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АННОТАЦИЯ 

Данный документ содержит руководство пользователя прикладной задачи «Редактора 

карты», являющейся составной частью программного изделия Геоинформационная система 

«Панорама» (ГИС «Панорама x64») ПАРБ.00046-06. В документе представлены основные и 

вспомогательные режимы редактора, параметры сеанса редактирования, описание управляющих 

панелей. 
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1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

Редактор векторной карты является составной частью Геоинформационной системы 

«Панорама» (ГИС «Панорама x64») ПАРБ.00046-06 (далее по тексту – ГИС Панорама) и 

предназначен для создания и редактирования (обновления) векторных данных. 

Для активизации редактора векторной карты необходимо выбрать пункт «Редактор карты» в 

меню «Задачи». 

Редактор векторной карты предназначен для создания и редактирования векторных 

электронных карт. 

Редактор векторной карты управляется с помощью панели управления, размещаемой при 

старте в левой части главного окна системы. 

Панель управления редактором векторной карты (далее по тексту – главная панель 

редактора) может иметь стандартный вид или профессиональный вид. 

Стандартная панель редактора векторной карты включает в себя минимальный набор 

режимов создания и редактирования объектов электронной карты. 

Профессиональная панель редактора карты представляет собой расширенный вариант 

стандартной панели и включает в себя ряд режимов, обеспечивающих дополнительный сервис по 

созданию электронных карт «с нуля». 

Панель управления «Редактора векторной карты» представляет собой набор клавиш, каждая 

из которых соответствует определенному режиму редактирования.  

В профессиональной панели, кроме того, присутствуют клавиши, соответствующие целым 

группам режимов создания и редактирования объектов электронной карты. Выбор такой клавиши 

приводит к появлению дополнительной панели редактора карты, содержащей набор клавиш, 

соответствующих определенным функциям редактора.  

Вызов функции редактирования осуществляется путем нажатия соответствующей клавиши. 

Назначение клавиш комментируется в строке сообщений при нахождении курсора над 

соответствующей клавишей. 

После завершения выполняемой операции (окончания редактирования объекта) выполняется 

сохранение введенных данных в соответствующем файле. 

В случае возникновения сбоя в работе программы после завершения редактирования объекта 

введенные данные не теряются. 

В процессе создания и редактирования доступны все средства управления изображением 

(цвет, масштаб, состав объектов, фон карты и т.д. – могут быть изменены в любой момент для 

удобства обработки объекта). 

Все операции редактирования объектов выполняются с выбранным объектом. Для того, 

чтобы объект отредактировать, его необходимо сначала выбрать («Редактор векторной карты»). 

Одновременно выбранным может быть только один объект. После завершения процесса 

редактирования (а также после создания нового объекта) объект остается выбранным, так что, 

если Вам необходимо отредактировать тот же объект, но уже в другом режиме, можно смело 

выбирать этот режим и продолжать редактирование. Однако, если Вы хотите перейти к 

редактированию другого объекта – Вам придется его выбрать.  

Некоторые операции редактирования выполняются в групповом режиме (например, 

«Удаление выделенных» и т.д.). 

Перед тем, как запустить на выполнение такой режим, следует выделить (не путайте с 

выбором объекта) группу объектов с необходимыми свойствами с помощью меню «Поиск». 

Хотя в меню «Файл» есть пункт «Сохранить как...», это не значит, что после редактирования 

карты ее необходимо сохранять. Отредактированный объект сохраняется сразу же после 

завершения его редактирования. Предыдущее состояние объекта тоже сохраняется 

(автоматически, в другом файле). Это сделано для того, чтобы можно было вернуться к 

предыдущему состоянию объекта (до редактирования). Состояния объектов накапливаются вплоть 

до осуществления сортировки района. 
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Все объекты, составляющие электронную карту, по характеру локализации (принципу 

пространственного описания) делятся на 6 типов (см. рисунок 1). 

 

 
A – Площадные (полигоны) L – Линейные (линии) 

D – Точечные (растровые знаки) T – Подписи (тексты) 

V – Векторные (ориентированные точечные) M – Шаблоны (сложные подписи) 

Рисунок 1 -  Локализация объектов электронной карты 

1.1 Редактируемый объект карты 

1.1.1 Выбор редактируемого объекта карты 

Выбор объекта выполняется при нажатии левой кнопки мыши или клавиши «Enter», когда 

курсор находится над изображением электронной карты. Информация о выбранном объекте 

отображается в диалоге «Выбор объекта». Если в диалоге нажать кнопку «Выбрать»», выбранный 

объект будет зафиксирован и выделен красным цветом на карте. Если в окне диалога активна 

кнопка «Вперед», это означает, что в указанной точке находятся несколько объектов. Первым 

будет представлен объект, расположенный выше других. Нажатием кнопки «Вперед» (или 

«Назад») можно произвести последовательный перебор расположенных в указанной точке 

объектов.  

После этого объект может редактироваться, для него могут выполняться расчетные операции 

и операции с внешней базой данных.  

В случае, если к моменту выбора объекта активизирован какой-либо режим основной панели 

или дополнительных панелей задач, то диалог «Выбор объекта» не появляется, а первый 

найденный в указанной точке объект начинает мигать. В заголовке окна карты появляется краткая 

справочная информация об этом объекте.  

Для перехода к следующему объекту в той же точке необходимо повторно нажать левую 

кнопку мышки или клавишу «Enter». Для подтверждения выбора объекта необходимо выполнить 

двойное нажатие левой кнопки или нажав левую кнопку нажать и правую кнопку или нажав 

клавишу «Ctrl» нажать левую кнопку мыши или клавишу «Enter». При значительном движении 

мышкой или нажатии правой кнопки или клавиши «Esc» – мигание объекта (т.е. процесс выбора) 

прекратится. 

Во время мигания объекта (при необходимости) можно перейти к диалогу «Выбор объекта», 

если нажать пробел. 

Для быстрого выбора объекта необходимо нажать кнопку «Ctrl» на клавиатуре, а затем 

левую кнопку мыши. Объект будет выделен без вызова диалога. 

 

1.1.2 Отмена выбора объекта 

Отмена (сброс) выбора объекта выполняется следующими способами:  

1) Выбором нового объекта. 

2) Нажатием кнопки «Отказ» в диалоге «Выбор объекта».  
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3) Нажатием клавиши «Ctrl» и правой кнопки мыши.  

4) Выбором соответствующего пункта, всплывающего меню, вызываемого нажатием правой 

кнопки мыши. 

 

1.2 Выбор участка объекта 

Выбор участка объекта выполняется путем указания двух (для линейного незамкнутого 

объекта) или трех точек метрики (для замкнутого объекта) с помощью курсора, при нажатии левой 

кнопки мыши. Выбор участка объекта может выполняться для редактирования или выполнения 

расчетных операций, когда в строке сообщений указано: «Выберите участок объекта».  

 

1.3  Набор объектов 

При работе с электронной картой необходимо выделять совокупность логически связанных 

объектов для решения прикладных задач. 

Набор объектов – это совокупность логически связанных объектов, принадлежащих одному 

листу карты. 

Объектом электронной карты является совокупность цифровых данных (метрики, семантики, 

справочных данных), которым может соответствовать реальный объект на местности (мост, река, 

здание и т.д.) или группа объектов (квартал – группа домов и т.п.), или часть объекта, или не 

имеется соответствия (поясняющие подписи, области местности, выделяемые условно и т.д.). 

Описание объекта может быть запрошено из электронной карты или помещено туда только 

путем вызова соответствующих системных функций. 

Объекты в наборе могут быть равноправными или один объект может быть главным, а 

остальные – подчиненными. 

Для сохранения у объекта признака принадлежности набору объектов применяется запись 

семантики. 

Равноправные объекты объединяются с помощью семантической характеристики с кодом 

32803. 

Главный объект в наборе имеет характеристику с кодом 32801, подчиненный – 32802. 

Значением характеристик является уникальный номер набора в листе. 

При выполнении операций редактирования объекта (перемещение, удаление и т. д.) может 

учитываться его принадлежность набору объектов. Для этого в параметрах редактора должна быть 

включена «Обработка Набора объектов». 

При редактировании набора объектов целиком он выделяется в соответствии с цветом и 

толщиной линии, установленной в «Управлении палитрой». 

Для формирования набора объектов применяются специальные функции редактора карты.   

 

1.4 Завершение выполняемой операции редактирования объекта 

Завершение выполняемой операции обеспечивается путем нажатия на клавиатуре клавиш 

«Ctrl» и «Enter», комбинации «Ctrl + ЛКМ» (левая кнопка мыши), совместного нажатия левой и 

правой кнопок мыши, а также двойного нажатия левой кнопки мыши. Некоторые операции могут 

завершаться при выборе в соответствующем диалоге кнопки «Да». 

Если завершать создание объекта двойным нажатием левой кнопки – будет создана еще одна 

точка в метрике объекта. В иных случаях – последней будет точка, созданная предыдущим 

нажатием левой кнопки или клавиши «Enter». 
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2 УПРАВЛЯЮЩИЕ ПАНЕЛИ РЕДАКТОРА 

2.1 Профессиональная панель редактора карты 

Профессиональная панель «Редактора векторной карты» содержит управляющие кнопки 

режимов редактора и кнопки, активизирующие раскрытие дополнительных панелей. Кнопки 

панели со значком « » соответствуют логическим группам режимов редактирования. При нажатии 

такой кнопки появляется дополнительная панель группы режимов. При выборе режима (нажатии 

кнопки) на дополнительной панели, нажимается соответствующая кнопка группы на основной 

панели и остается нажатой даже после закрытия дополнительной панели. Нажатая кнопка режима 

сигнализирует об активности режима. Режим редактирования можно отключить, повторно нажав 

(отжав) соответствующую кнопку, выбрав пункт меню «Отменить операцию», всплывающего при 

нажатии правой кнопки мыши в поле карты или нажатием комбинации клавиш «Ctrl+C». Нажатая 

«групповая» кнопка основной панели сигнализирует об активности режима редактирования 

дополнительной панели. Для того, чтобы отжать кнопку дополнительной панели, следует нажать 

«групповую» кнопку основной панели (появится дополнительная панель с нажатой кнопкой) и 

отжать соответствующую кнопку. Активизировать или скрыть дополнительную панель можно 

нажатием соответствующей кнопки основной панели или выбором соответствующего пункта 

меню, всплывающего при нажатии правой кнопки мыши, когда курсор находится над главной 

панелью. С помощью этого меню можно так же выбрать текущую редактируемую карту, текущий 

редактируемый растр или активизировать диалог настройки свойств редактора карты. Кнопки 

некоторых наиболее часто используемых режимов помимо дополнительных панелей 

продублированы на основной панели.   

 

 

Рисунок 2 -  Главная панель редактора карты (слева) 

2.2 Стандартная панель редактора карты 

Стандартная панель содержит только управляющие кнопки режимов редактирования. 
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2.3 Пользовательские панели 

Существует возможность формирования пользовательских панелей (линеек инструментов) 

произвольного состава (общие функции, функции редактора, калькулятора и т.д.) через пункт 

«Пользовательские панели» меню «Задачи». 
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3 РЕЖИМЫ РЕДАКТОРА 

Редактор векторной карты представляет собой набор панелей с режимами создания и 

редактирования объектов карты (см. таблицу 1). 

 

Таблица 1 -  Группы режимов редактора векторной карты 

 

Создание Основные режимы создания, копирования и размножения 

объектов (см. таблицу 2) 

 

Автофигуры Дополнительные режимы создания объектов с 

комплексными контурами: насыпи, эстакады, лестницы, 

кварталы, бергштрихи (см. таблицу 14) 

 

Графические объекты Дополнительные режимы создания объектов в виде 

простых линий, полигонов и подписей (см. таблицу 15) 

 

Нарезка и сшивка Режимы сшивки и разрезания линейных и площадных 

объектов (см. таблицу 16) 

 

Топология Режимы согласования участков соседних объектов и их 

отдельных точек (см. таблицу 17) 

 

Удаление Режимы удаления объектов и их дополнительных контуров 

(см. таблицу 18) 

 

Точка Режимы создания, перемещения, удаления точек, смены 

направления, сглаживания и фильтрации контуров 

объектов (см. таблицу 19) 

 

Участок Продолжение контура объекта, редактирование и 

параллельный перенос участка контура, создание 

параллельных контуров (см. таблицу 23) 

 

Измерения Измерение длины и площади наносимых контуров, оценка 

расстояний между объектами карты (см. таблицу 24) 

 

Семантика Режимы добавления, копирования и удаления семантики 

выделенных объектов (см. таблицу 25) 
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Высота Режимы добавления и удаления координаты H (высоты) в 

семантике и метрике объектов (см. таблицу 27) 

 

Текст Режимы редактирования текста простых и составных 

надписей, врезка подписей в линии (см. таблицу 28) 

 

Выделенные Режимы обработки выделенных объектов: поиск 

пересечений, изменение границ видимости, сшивка и 

рассечение объектов, создание и удаление подобъектов (см. 

таблицу 29) 

 

Выравнивание Режимы выравнивания выделенных объектов: по 

вертикали, по горизонтали, простое смещение к линии и 

смещение к линии с поворотом (см. таблицу 30) 

 

Набор объектов Режимы создания, разбиения и выбора наборов объектов 

(см. таблицу 31) 

 

Макеты Наборы (панели) шаблонов создаваемых объектов (см. 

таблицу 32) 

 

Главная панель Главная панель содержит кнопки отдельных панелей (групп 

режимов) и дополнительные режимы редактора карты (см. 

таблицу 33) 

 

3.1 Группа режимов СОЗДАНИЕ 

 

Данный режим открывает панель «Создание». 

 

Рисунок 3 -  Панель «Создание» 

Используя функции «Редактора векторной карты» на карту можно нанести новый объект, 

описание которого есть в библиотеке условных знаков (электронном классификаторе), либо 

произвольно описанный (графический) объект. При этом у Вас есть несколько способов создания 

на карте нового объекта: 

1) Основной способ. Нажать кнопку «Создание» панели «Редактора», выбрать из библиотеки 

соответствующий объект и нанести его на карту. 
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2) Выбрать объект из заранее созданной таблицы макетов и нанести его на карту (см. п.4.16, 

Группа режимов «Макеты»). 

3) Если объекты такого типа уже существуют на карте, то можно создать новый объект, 

«позаимствовав» тип у уже нанесенного ранее объекта. 

4) Создать полную копию существующего на карте объекта (или группы объектов) с 

позиционированием его на новом месте. 

5) Перенести объект с пользовательской карты в одиночном или групповом режиме (см. 

«Перенос на другую карту»). 

6) С использованием задачи «Выполнение расчетов» создать вокруг объекта карты (или 

пользовательской карты) зону заданной ширины и сохранить ее как объект карты. 

7) Создать объект путем сшивки двух объектов карты (см. «Сшивка объектов»). 

8) Создать объект – как пересечение двух полигонов. 

9) Создать зеркальную копию объекта карты. 

10) Размножить объект в заданных направлениях. 

11) Подписать объект текстом, полученным из его семантики. 

12) Создать группу объектов по сценарию. 

13) Создать объекты путем интерполяции существующих изолиний. 

 

Таблица 2 -  Группы режимов «Создание» 

 

Создание объекта Создание объекта карты 

 

Создание по типу Создание объекта с видом уже существующего объекта 

карты 

 

 

Создание подобъекта Создание внутреннего контура объекта 

 

Пересечение объектов Создание объекта, являющегося пересечением двух 

исходных объектов 

 

Копия объекта Создание копии объекта карты 

 

Зеркальная копия 

объекта 

Создание зеркальной копии объекта карты 

 

Размножение объекта Создание массива однотипных объектов 
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Копия с изменением 

типа 

Создание копий объектов с изменением типа (кода) объекта 

 

Подпись линии по 

семантике 

Создание подписи линии по тексту из семантики объекта 

 

Подпись объекта по 

семантике 

(произвольный контур) 

Создание подписи объекта по тексту из семантики объекта 

 

Подпись объекта по 

семантике 

(сглаживающий 

сплайн) 

Создание подписи объекта по тексту из семантики объекта 

с заданием места размещения подписи точками 

сглаживающего сплайна 

 

Копия на другую карту Копия объекта на другую (пользовательскую) карту 

 

Создание по условному 

объекту 

Сохранение в качестве объекта карты (с выбором вида из 

библиотеки) объекта, созданного другим приложением  

 

Создание по сценарию Создание набора объектов по выбранному файлу сценария 

 

Комбинированный 

метод 

Комбинированный метод нанесения линии (ломаная или 

сглаживающий сплайн) 

 

3.1.1 Выбор типа объекта из классификатора 

 

 

Процесс создания объекта начинается с выбора типа создаваемого объекта, 

его характера локализации (площадной, линейный, векторный, точечный, подпись, 

шаблон), а также способа создания объекта. Образец отображения на карте 

выбранного объекта представлен во вспомогательном окне. При необходимости 

можно осуществить быстрый поиск нужного объекта по его названию или 

классификационному коду.  

mk:@MSITStore:C:/Program%20Files/Panorama/Panorama11/Panorama.chm::/creatlo.htm
ms-its:RscEdit.chm::/redklass.htm
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Рисунок 4 -  Создание объекта 

Выбор типа создаваемого объекта выполняется в следующем порядке: 

1) Установить карту, на которую будет наноситься объект. Это необходимо сделать только в 

случае, если у Вас на основной карте лежит одна или несколько пользовательских карт 

(так как этим режимом можно нанести объект не только на саму карту, но и на любую из 

пользовательских). Это связано еще и с тем, что у основной карты и лежащих на ней 

пользовательских могут быть совершенно разные библиотеки условных знаков 

(классификаторы).  

2) Установить характер локализации создаваемого объекта. 

3) Установить слой отображения, к которому принадлежит создаваемый объект. 

4) Выбрать сам объект из списка названий объектов. 

5) Выбрать способ нанесения объекта на карту. Это может быть произвольный контур, 

наклонный, горизонтальный или комбинированный прямоугольник, окружность 

заданного или произвольного радиуса, параллельная линия. Кроме того, Вы можете 

непосредственно ввести координаты составляющих его точек с клавиатуры или считать 

их из заранее созданного текстового файла. 

6) Установить (или сбросить) способ записи семантики объекта (повтор семантики). Отмена 

повтора семантики означает, что после завершения создания объекта программа 

предложит Вам изменить базовую семантику для созданного объекта. Базовая семантика 

для создаваемых объектов выбранного типа вводится сразу после выбора типа объекта. 

Повтор семантики целесообразно применять при создании объектов, имеющих абсолютно 

идентичную семантику. При создании объектов с различиями в семантике (у горизонталей 

значение абсолютной высоты различно для разных объектов) следует отключать повтор 

семантики. 

7) Нажать кнопку «Выбор». 
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При одновременном нажатии клавиши «Ctrl» и манипулятора мыши в списке локализаций и 

слоев можно выделить несколько значений. 

При этом список объектов будет содержать объекты, соответствующие выделенным данным. 

Например, если выделить все локализации и все слои, список объектов будет содержать все 

объекты классификатора. 

 

3.1.2 Способы нанесения объекта на карту 

При выборе из классификатора типа создаваемого объекта, а также при задании изображения 

наносимого графического объекта пользователь определяет способ создания объекта, т.е. способ 

ввода координат описывающих его точек. Объект может быть нанесен на карту одним из 

способов, приведенным в таблице 3. 

 

Таблица 3 -  Способы нанесения объекта на карту 

 Произвольная линия  По координатам из текстового файла 

 Горизонтальный прямоугольник  Ввод координат с клавиатуры 

 Наклонный прямоугольник  Параллельная линия, ось по центру 

 Сложный прямоугольник  Сглаживающий сплайн 

 Окружность заданного радиуса  Описывающий сплайн 

 Окружность произвольного радиуса  Параллельная линия, левый край 

 Полуавтоматическая векторизация  Окружность по трем точкам 

 

3.1.2.1 Произвольная линия 

 

При создании объекта способом «Произвольная линия» точки объекта указываются 

на экране курсором и вводятся нажатием левой кнопки мыши. Точки сохраняются в 

момент отжатия левой кнопки мыши или нажатия клавиши «Enter». 

При создании объекта способом «Произвольная линия» точки объекта указываются на 

экране курсором и вводятся нажатием левой кнопки мыши. Точки сохраняются в момент отжатия 

левой кнопки мыши или нажатия клавиши «Enter». 

Если в свойствах редактора карты не включена опция «Трассировка», перемещение 

указателя при нажатой левой кнопке мыши не приводит к созданию новых точек. 

Если «Трассировка» включена, в процессе перемещения указателя при нажатой левой кнопке 

мыши или клавиши «Enter» будут создаваться новые точки с шагом, равным значению «Порога 

согласования», установленному в свойствах редактора карты. 

 При вводе точки, расположенной в непосредственной близости от границы экрана, центр 

экрана автоматически перемещается в последнюю введенную точку (производится 

автоматический скроллинг). 

Способ доступен для создания любого типа объекта. При создании векторного объекта или 

подписи после ввода второй точки производится автоматическая запись объекта. 

При создании точечного объекта запись производится автоматически после отпускания 

левой кнопки мыши. Пока кнопка нажата, объект можно более точно позиционировать 

перемещением мыши.  

Для записи создаваемого линейного или площадного объекта следует выполнить одно из 

следующих действий: двойное нажатие левой кнопки мыши, одновременное нажатие левой и 

правой кнопки мыши (удерживая левую, нажать правую), одновременное нажатие «Ctrl + ЛКМ» 
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(левая кнопка мыши), одновременное нажатие «Ctrl+Enter» или выбрать пункт «Выполнить 

операцию» меню, всплывающего при нажатии правой кнопки мыши. Далее все эти комбинации 

будем называть просто «Завершение операции». Отказаться от создания объекта можно, если 

выполнить одно из следующих действий: одновременное нажатие «Ctrl + ПКМ» (правая кнопка 

мыши), одновременное нажатие «Ctrl + С» или выбрать пункт «Отменить операцию» меню, 

всплывающего при нажатии правой кнопки мыши. Далее все эти комбинации будем называть 

просто «Отмена операции». 

При создании объектов в момент активизации режима появляется дополнительная панель 

(если включена опция «Вспомогательные панели» в свойствах редактора карты), на которой в 

виде пиктограмм продублированы вспомогательные режимы, которые можно активизировать в 

процессе создания объекта (см. рисунки 5, 6, 7). 

 

 

Рисунок 5 -  Вспомогательная панель при нанесении точечного знака 

 

Рисунок 6 -  Вспомогательная панель при нанесении линии или векторного знака 

 

Рисунок 7 -  Вспомогательная панель при нанесении полигона 

Эти режимы могут быть активизированы также выбором соответствующего пункта меню, 

всплывающего по нажатию правой кнопки мыши или нажатием соответствующей «горячей» 

клавиши клавиатуры. 

При создании объектов произвольной конфигурации доступны вспомогательные режимы, 

которые условно можно разделить на три группы: 

- автоматическое согласование и выравнивание (см. таблицу 4); 

- интерактивное согласование и ввод координат (см. таблицу 5); 

- изменение параметров (см. таблицу 6). 

 

Таблица 4 -  Режимы автоматического согласования и выравнивания 

 

Режима захвата «чужих» точек («K») 

 

Режима захвата «чужих» линий («J») 

 

Захват узла сетки («N») 
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Режима создания ответных точек («G») 

 

Режима горизонтальной линии («H») 

 

Режима вертикальной линии («V») 

 

Режима перпендикуляра («R») 

 

Таблица 5 -  Режимы интерактивного согласования и ввода координат 

 

Ввод координат точек в бланке координат («Insert») 

 

Копия точки выбранного объекта («I») 

 

Копия участка выбранного объекта («P») 

 

Привязка к центру линии («C») 

 

Изменение направления цифрования («D») 

 

Создание независимого подобъекта («Space») 

 

 

Создание связанного подобъекта («Y») 

 

Шаг назад («Back») 

 

Таблица 6 -  Режимы изменения параметров 

 

Увеличение области захвата при автоматическом согласовании («+») 
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Уменьшение области захвата при автоматическом согласовании («-») 

 

Кроме того, при создании линейного объекта произвольной конфигурации доступны 

вспомогательные режимы, не вынесенные на вспомогательную панель: 

- Замыкание контура объекта («L»); 

- Запомнить положение курсора на карте («M»); 

- Вернуться в последнюю точку; 

- Вернуться в предыдущую точку. 

 

3.1.2.2 Горизонтальный прямоугольник 

 

При создании объекта способом «Горизонтальный прямоугольник» вводятся две 

точки – границы диагонали создаваемого прямоугольника. Точки указываются на 

экране курсором и вводятся нажатием левой кнопки мыши. 

При создании объекта способом «Горизонтальный прямоугольник» доступны 

вспомогательные режимы (см. таблицу 7). 

 

Таблица 7 -  Вспомогательные режимы для способа «Горизонтальный прямоугольник» 

 

Режим захвата «чужих» точек («K») 

 

Режима захвата «чужих» линий («J») 

 

Захват узла сетки («N») 

 

Режима создания ответных точек («G») 

 

Ввод размеров прямоугольника («S») 

 

Копия точки выбранного объекта («I») 

 

Режим захвата линии выбранного объекта («Т») 

 

Увеличение области захвата («+») 
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Уменьшение области захвата («-») 

 

3.1.2.3  Наклонный прямоугольник 

При создании объекта способом «Наклонный прямоугольник» вводятся три точки – боковая 

сторона и диагональ создаваемого прямоугольника. Точки указываются на экране курсором и 

вводятся нажатием левой кнопки мыши. Для первых двух точек доступны вспомогательные 

режимы копирования «I» и «T». 

При создании объекта способом «Наклонный прямоугольник» доступны вспомогательные 

режимы (см. таблицу 8). 

 

Таблица 8 -  Вспомогательные режимы для способа «Наклонный прямоугольник» 

 

Режим захвата «чужих» точек («K») 

 

Режима захвата «чужих» линий («J») 

 

Захват узла сетки («N») 

 

Режима создания ответных точек («G») 

 

Ввод размеров прямоугольника («S») 

 

Копия точки выбранного объекта («I») 

 

Режим захвата линии выбранного объекта («Т») 

 

Увеличение области захвата («+») 

 

Уменьшение области захвата («-») 
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3.1.2.4 Сложный прямоугольник 

 
 

 

При создании объекта способом «Сложный прямоугольник» вначале вводятся две 

точки – самая длинная боковая сторона создаваемого объекта, а затем – остальные 

вершины прямоугольника (через одну). Точки указываются на экране курсором и 

вводятся нажатием левой кнопки мыши.  

 

Промежуточные точки создаются автоматически на пересечении прямой, 

параллельной первой линии (и проходящей через текущую точку) и перпендикуляра 

к первой линии, проходящего через предыдущую точку.  

Таким образом, перпендикулярность всех граней создаваемого объекта (в том числе и 

последней, замыкающей) отслеживается автоматически. Для первых двух точек доступны 

вспомогательные режимы копирования «I» и «T». Используя эти режимы, первой создаваемой 

гранью объект можно «привязать» к уже существующему объекту. 

При создании объекта способом «Сложный прямоугольник» доступны вспомогательные 

режимы (см. таблицу 9). 

 

Таблица 9 -  Вспомогательные режимы для способа «Сложный прямоугольник» 

 

Режим захвата «чужих» точек («K») 

 

Режима захвата «чужих» линий («J») 

 

Режима создания ответных точек («G») 

 

Копия точки выбранного объекта («I») 

 

Режим захвата линии выбранного объекта («Т») 

 

Увеличение области захвата («+») 

 

Уменьшение области захвата («-») 

 

3.1.2.5 Окружность (круг) заданного радиуса 

Для создания окружности (круга) заданного радиуса необходимо указать на карте центр 

создаваемой окружности. Центр окружности можно указать на экране курсором и ввести 

нажатием левой кнопки мыши или воспользоваться вспомогательными режимами «I», «T» и 

«привязать» его к уже существующему объекту карты. 

После указания центра окружности следует задать ее радиус (в метрах или километрах). 
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3.1.2.6 Окружность (круг) произвольного радиуса  

 

При создании окружности (круга) произвольного радиуса вводятся две точки – центр 

и радиус окружности. Точки указываются на экране курсором и вводятся нажатием 

левой кнопки мыши. После ввода второй точки производится автоматическая запись 

объекта.  

Для указания центра создаваемой окружности (круга) можно воспользоваться 

вспомогательными режимами «I», «T» и «привязать» его к уже существующему объекту карты. 

 

3.1.2.7 Полуавтоматическая векторизация 

Процесс векторизации – комбинация автоматического отслеживания непрерывных 

растровых линий (до пересечения с другими линиями или обрыва векторизуемой линии), ручного 

ввода точек и топологического копирования. 

Начинать векторизацию следует с ввода (нажатием левой кнопки мыши или путем копии с 

существующего объекта) начальной точки объекта. Далее можно аналогично вводить 

последующие точки, копировать точки и участки существующих объектов или запустить 

векторизатор.  

Для запуска векторизатора следует указать направление векторизации (перемещением 

курсора) и, не нажимая кнопок мыши активизировать векторизацию (клавиша «О» – латинская). 

При этом курсор должен находиться над растровым изображением векторизуемой линии. 

Сохранение объекта производится в момент «Завершения операции». 

Векторизация по растровому изображению с палитрой цветов более 256 возможна только с 

использованием ручных методов. 

Для использования полуавтоматической векторизации необходимо с помощью стандартных 

графических приложений (PhotoStyler и др.) получить изображение с палитрой 256 цветов (8 бит 

на точку). В процессе подготовки изображения (перед изменением палитры) следует (по 

возможности) добиться наилучшего сочетания яркости и контрастности с тем, чтобы объекты, 

которые впоследствии будут подвергнуты полуавтоматической векторизации, были более 

однородными, то есть, состояли из минимального количества оттенков. 

После получения 256-цветного растрового изображения оно конвертируется во внутренний 

формат растровых данных ГИС Панорама (RSW) и трансформируется по четырем точкам 

соответствующего заранее созданного листа карты. 

Для повышения удобства векторизации рельефа местности рекомендуется создать черно-

белый (1 бит на точку) растр рельефа.  

Полуавтоматическую векторизацию можно выполнять и по цветному растру (16 или 256 

цветов), однако перед этим следует в свойствах растра отключить на экране «лишние» цвета, т.е. 

все цвета, которые не описывают векторизуемые Вами объекты (в том числе и цвет, который 

является фоном). 

 

3.1.2.8 Создание объекта по координатам из текстового файла  

Вы можете нанести на карту объект (или группу однотипных объектов), описание которого 

имеется в виде набора координат составляющих его точек. Для этого необходимо 

заблаговременно подготовить соответствующий текстовый файл. 

Данный режим позволяет выполнить создание объектов по координатам из текстовых 

файлов XYH (см. приложение 1) и MET (см. приложение 2). 

Координаты, содержащиеся в файле типа XYH, могут быть использованы для создания 

точечных, линейных или площадных объектов. 

Непосредственное нанесение объектов, описанных в текстовом файле, на карту производится 

с помощью режима «Редактора карты \ Создание объекта» (способ создания – «По координатам из 

текстового файла»). 
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3.1.2.9 Параллельная линия (ось по центру) 

 

При создании объекта в виде параллельной линии вводятся точки, описывающие 

осевую линию создаваемого объекта. Точки указываются на экране курсором и 

вводятся нажатием левой кнопки мыши. Ширину создаваемой зоны можно 

динамически изменять в процессе создания объекта (клавиши «+» и «-»).  

Кроме того, можно задать фиксированное значение ширины создаваемой «зоны» в 

миллиметрах на карте или метрах на местности, настроив параметры сеанса редактирования (шаг 

цифрования).  

Отменить последнюю введенную точку можно нажатием клавиши «Backspace», шаг назад 

или выбрав пункт «Удалить последнюю точку» меню, всплывающего при нажатии правой кнопки 

мыши. Сохранение объекта производится в момент «Завершения операции». 

 

3.1.2.10 Сглаживающий сплайн 

 

Данный режим доступен для создания линейных, площадных объектов и подписей. 

При создании объекта точки указываются на экране курсором и вводятся нажатием 

левой кнопки мыши. 

Данный режим целесообразно применять для нанесения на карту объектов оформления, не 

привязанных жестко к самой карте (схематичные границы всевозможных зон, рубежей и т.д.), так 

как плавная кривая, которая строится автоматически с использованием введенных Вами точек, не 

будет проходить точно через эти точки. Кроме того, данным режимом можно воспользоваться для 

создания криволинейных подписей. 

Для создания криволинейной подписи необходимо: 

1) В окне выбора типа создаваемого объекта указать локализацию – «Подпись». 

2) Указать слой отображения, в котором Вы будете искать тип наносимого Вами объекта (в 

данном случае шрифт наносимой подписи). Как правило, во всех классификаторах 

подписи собраны в слое НАЗВАНИЯ И ПОДПИСИ, однако могут быть исключения, 

когда подписи разнесены по разным слоям классификатора. 

3) Выбрать тип создаваемого объекта (шрифт). Для создания криволинейной подписи 

следует выбирать негоризонтальные шрифты (образец такого шрифта в окне 

ИЗОБРАЖЕНИЕ отображается на диагонали этого окна, тогда как образец 

горизонтального шрифта – горизонтально в центре окна). 

4) Установить способ создания «Сглаживающий сплайн». 

5) Нажать кнопку «Выбор». 

6) Ввести текст создаваемой подписи. 

7) Нанести текст на карту, обозначив поворотные точки кривой, по которой будет 

расположена создаваемая подпись. 

 

Отменить последнюю введенную точку можно нажатием клавиши «Backspace», шаг назад 

или выбрав пункт «Удалить последнюю точку» меню, всплывающего при нажатии правой кнопки 

мыши. Сохранение объекта производится в момент «Завершения операции». 

 

3.1.2.11 Описывающий сплайн 

 

Описывающий сплайн отличается от сглаживающего сплайна тем, что автоматически 

выстраиваемая плавная кривая пройдет точно через указанные Вами точки. При 

создании объекта точки указываются на экране курсором и вводятся нажатием левой 

кнопки мыши. 

Данный режим нанесения может быть использован для нанесения на карту объектов 

местности (например: горизонтали, реки, дороги и др.). 
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Отменить последнюю введенную точку можно нажатием клавиши «Backspace», шаг назад 

или выбрав пункт «Удалить последнюю точку» меню, всплывающего при нажатии правой кнопки 

мыши. Сохранение объекта производится в момент «Завершения операции». 

 

3.1.2.12  Ввод координат с клавиатуры 

 
Диалог создания и редактирования метрики объекта карты предназначен для 

редактирования метрического описания существующего объекта карты, а также, 

создания нового объекта путем ввода значений координат описывающих его точек. 

Ввод и редактирование координат объекта может быть осуществлен в левой прямоугольной 

(X – вверх, Y – вправо) или геодезической (широта B, долгота L) системе координат. 

Переключение на геодезическую систему координат возможно только, если текущая карта 

поддерживает пересчет из прямоугольной в геодезическую систему. 

В случае если редактируемый (создаваемый) объект содержит трехмерную метрику, 

автоматически становится доступным ввод абсолютной высоты точки (H). 

Если при редактировании трехмерного объекта отключить опцию «Н», третья координата 

(высота) у точек будет удалена. 

Если включить опцию «Н» для двумерного объекта, в точки, в которых на текущей карте 

есть открытая матрица высот, будет автоматически помещена высота, взятая из матрицы. 

Точкам, для которых невозможно автоматически определить высоту (открытой матрицы 

нет), в качестве третьей координаты будет присвоен псевдокод ошибочной высоты (-111111). 

Опция «Сплайн» служит для включения (и выключения) у редактируемого объекта признака 

динамического сплайна. Контур таких объектов строится в момент отображения на экране в виде 

огибающего динамического сплайна. 

Ввод и редактирование точек объекта электронной карты (в системе X, Y) может быть 

осуществлен в одном из семи режимов (см. таблицу 10). 

 

Таблица 10 -  Режимы ввода координат 

 
Непосредственный ввод прямоугольных координат (X, Y). 

 
Непосредственный ввод геодезических координат (B, L). 

 
Ввод приращений dX, dY. 

 
Ввод расстояний и дирекционных углов. 

 Ввод расстояний и левых поворотных углов. 

 

Ввод расстояний и условных направлений (румб). 

 

 

В процессе ввода допускается переключение режимов. 

В режиме непосредственного ввода прямоугольных координат (X, Y) возможно 

использование префиксов (автоматический ввод повторяющихся для всех вводимых точек 

начальных символов в значениях координат). В строках «Префикс X» и «Префикс Y» вводятся 

постоянные значения, которые автоматически будут копироваться в соответствующие ячейки 

таблицы перед их заполнением.  

В режиме «Непосредственный ввод геодезических координат» (B, L), значения координат 

могут быть представлены в одном из трех форматов (см. таблицу 11). 
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Таблица 11 -  Формат координат 

Вид Описание Пример 

G M S.s Целые градусы и минуты, секунды в виде вещественного числа 55° 24' 15.643" 

G M.м Целые градусы, минуты в виде вещественного числа 55° 24.261206' 

G.g Градусы в виде вещественного числа 55.404345° 

 

Геодезические координаты могут быть введены в системе координат 1942 года (эллипсоид 

Красовского 1942) или в международной системе координат 1984 года (эллипсоид WGS 1984). 

Редактирование приращений (dX, dY) возможно в двух режимах: с фиксацией координат; и с 

фиксацией приращений. 

В режиме фиксации координат при редактировании приращения к текущей точке, изменятся 

координаты только этой точки (изменятся также приращения от текущей точки к следующей). 

В режиме фиксации приращений, ранее существовавшие за редактируемой точкой 

приращения, сохранятся (будут пересчитаны координаты следующих далее точек). 

Вводимые значения углов (направлений) могут принимать следующие значения: 

- дирекционный, угол (0-360° по часовой стрелке от направления на север); 

- правый и левый поворотный угол (0-360°); 

- румб (см. таблицу 12), 0°СВ = 0°СЗ, 90°СВ = 90°ЮВ, 0°ЮВ = 0°ЮЗ, 90°СЗ = 90°ЮЗ. 

 

Таблица 12 -  Обозначения румба 

Обозначение Диапазоны углов 

СВ 0-90° по часовой стрелке от направления на север 

СЗ 0-90° против часовой стрелки от направления на север 

ЮВ 0-90° против часовой стрелки от направления на юг 

ЮЗ 0-90° по часовой стрелке от направления на юг 

 

В нижней части окна расположена линейка дополнительных инструментов. 

Выполнение отмены предыдущих действий (до 256 шагов назад) возможно до сохранения 

объекта или переключения режима ввода координат.   

Кроме того, возможно удаление и дублирование текущей точки, быстрое перемещение в 

начало и конец таблицы, замыкание, изменение направления и удаление (кроме главного) 

текущего подобъекта, а также установка начала подобъекта в текущую точку (для замкнутого 

подобъекта).  

В правой верхней части окна диалога отображается схема создаваемого (редактируемого) 

объекта.  

Увеличить и уменьшить изображение можно нажатием соответствующих кнопок. 

Положение текущей точки отображается «пуансоном». Текущий подобъект отображается 

двумя цветами: синим – от первой до текущей точки, красным – от текущей до последней точки 

(для быстрого визуального определения направления цифрования). Все остальные подобъекты 

(если есть) отображаются коричневым цветом. 

 

3.1.2.13 Окружность, заданная тремя точками 

 

Данный режим целесообразно применять для нанесения на карту окружностей 

(кругов), для которых сложно однозначно определить положение центра. При 

создании окружности (круга) вводятся три точки, расположенные непосредственно на 

окружности. Точки указываются на экране курсором и вводятся нажатием левой 

кнопки мыши. После ввода третьей точки производится автоматическая запись 
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объекта. 

 

3.1.3 Зависимость способа создания от типа объекта 

Пространственное (метрическое) описание различных типов объектов можно представить 

следующим образом: 

- точечный объект – одна точка; 

- векторный объект – две точки; 

- линейный объект – последовательность двух или более точек; 

- площадной объект – последовательность четырех или более точек (координаты первой и 

последней точек совпадают); 

- прямолинейная подпись – две точки; 

- криволинейная подпись – последовательность пар точек (по две точки на каждый 

символ). 

 

При выборе Вами конкретного типа объекта (локализации), Вы можете заметить, что 

некоторые кнопки, соответствующие способам создания, стали недоступными. Это значит, что 

данным способом выбранный Вами тип нельзя нанести на карту. 

 

3.1.4 Создание объекта с кодом существующего 

 

Для создания объекта с кодом (видом) уже существующего объекта необходимо 

выбрать на карте объект – эталон, а затем непосредственно создать объект. 

 

3.1.5 Создание подобъекта 

 

Подобъект может быть создан у площадного (внутренняя граница) или линейного 

(составная часть) объекта. 

Для создания подобъекта необходимо выбрать редактируемый объект. После этого 

автоматически активизируется режим создания линейного или площадного объекта 

(в зависимости от типа выбранного объекта). Созданный объект автоматически 

становится подобъектом выбранного ранее объекта. 

 

3.1.6 Пересечение площадных объектов 

 

Данный режим служит для поиска пересечений площадных объектов. 

Работу следует построить следующим образом: 

1) Выбрать последовательно два объекта (причем первый объект должен быть площадным и 

может иметь подобъекты, а второй объект может быть площадным или линейным 

замкнутым, но должен быть без подобъектов). 

2) Выбрать вид создаваемых площадных или линейных замкнутых объектов.  

 

Результатом будут созданные объекты выбранного вида, являющиеся пересечениями 

исходных объектов. 

Отменить создание объектов можно в режиме «Шаг назад». 
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3.1.7 Создание копии существующего объекта карты 

 

Данный режим целесообразно применять при создании типовых объектов (когда 

один объект может быть получен путем параллельно переноса другого объекта). 

Изменение планового положения выбранного объекта выполняется путем перемещения 

указателя при нажатой левой кнопке мыши. Направление и шаг изменения положения объекта 

соответствуют перемещению указателя, начиная с момента, когда была нажата левая кнопка 

мыши. Перемещение указателя при отпущенной кнопке не приводит к изменению положения 

объекта. В случае если в момент активизации режима на редактируемой карте была выделена 

группа объектов, оператору предлагается скопировать всю эту группу или выбрать конкретный 

объект на карте. 

Переместить объект (или группу выделенных объектов) на новое место можно как с 

помощью мыши, так и указав вектор перемещения (вспомогательный режим «I»). Для этого 

следует активизировать процесс выбора вектора и выбрать первую и вторую реально 

существующую точку объекта карты. После указания второй точки произойдет запись 

перемещенных объектов на новом месте. 

Простое позиционирование объекта рекомендуется выполнять с помощью мыши. Более 

точное позиционирование выполняется с помощью стрелок на клавиатуре при нажатой левой 

кнопке мыши. 

Сохранение объекта производится в момент завершения выполняемой операции. 

 

3.1.8 Создание зеркальной копии существующего объекта карты 

 

Для создания зеркальной копии уже существующего объекта карты необходимо 

сначала выбрать на карте объект – эталон, а затем указать на карте двумя точками 

линию – ось симметрии. При указании точек можно привязываться к любому 

существующему объекту с помощью режима копирования реальной точки («I»). В 

результате операции создается новый объект, который относительно выбранной оси 

симметрии будет зеркальным отображением исходного объекта. 

 

3.1.9 Создание массива однотипных объектов 

 

Режим предназначен для создания множественных копий объекта или группы 

объектов. Размножение происходит в заданном направлении, с заданным 

промежутком и заданного количества копий. 

После активизации режима, если нет выделенных объектов, нужно выбрать объект. 

Появиться диалог с параметрами размножения. В начале диалога дана справочная информация: 

габариты объекта (или группы объектов) – высота, ширина; начало отсчета – нижний левый угол 

габаритов объекта, смещение от начала. При задании значения смещения – копии объекта будут 

строиться c учетом этой величины. 

Существует два режима построения копий: 

- размножение в двух направлениях (по координатным осям); 

- размножение в одном направлении (по заданному вектору). 

 

При размножении по координатным осям нужно задать шаг, количество объектов по высоте 

и ширине или конечные координаты. Если метрика копии совпадает с метрикой оригинала, копия 

строиться не будет, чтобы не было двойных объектов. 

При размножении объекта в одном направлении нужно задать количество объектов и 

дирекционный угол.  
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После установки параметров размножения, на карте будут изображены контуры всех 

построенных копий. При подтверждении (двойное нажатие левой клавиши мыши или 

«Ctrl+Enter») копии объектов будут записаны на лист. Параметры размножения можно изменить, 

выбрав в контекстном меню пункт «Параметры». 

 

3.1.10 Подпись линии по семантике объекта (на линию) 

 

Режим предназначен для нанесения подписей линейных объектов, если текст 

подписи содержится в качестве семантической характеристики этого объекта. 

Примером использования данного режима может служить подпись горизонталей 

(абсолютная высота), просек (ширина) и т.д. Подписи наносятся на ту карту, где выбран объект. 

Тип подписи задается или выбирается:  

- из семантики объекта, если в семантике кода объекта (в классификаторе карты) 

существует ссылка на тип подписи; 

- из диалога выбора вида объекта, если в семантике кода объекта (в классификаторе карты) 

ссылка на тип подписи отсутствует. 

 

По умолчанию текст подписи выбирается из семантической характеристики, для которой в 

классификаторе карты существует ссылка на тип подписи (если таких характеристик несколько – 

предлагается выбрать характеристику из списка). Если в семантике объекта отсутствуют 

характеристики со ссылкой на тип подписи, предлагается выбрать семантическую характеристику 

из списка всех семантик, существующих у данного объекта. 

Подпись наносится на объект в точке, ближайшей к положению курсора в момент выбора 

объекта. 

 

3.1.11 Подпись линии по семантике объекта (произвольный контур) 

 

Режим предназначен для нанесения подписей объектов, если текст подписи 

содержится в качестве семантической характеристики этого объекта. 

Подписи наносятся на ту карту, где выбран объект. 

Тип подписи задается или выбирается:  

- из семантики объекта, если в семантике кода объекта (в классификаторе карты) 

существует ссылка на тип подписи; 

- из диалога выбора вида объекта, если в семантике кода объекта (в классификаторе карты) 

ссылка на тип подписи отсутствует. 

 

По умолчанию текст подписи выбирается из семантической характеристики, для которой в 

классификаторе карты существует ссылка на тип подписи (если таких характеристик несколько – 

предлагается выбрать характеристику из списка). Если в семантике объекта отсутствуют 

характеристики со ссылкой на тип подписи, предлагается выбрать семантическую характеристику 

из списка всех семантик, существующих у данного объекта. 

После выбора объекта и подтверждения текста подписи, необходимо задать место 

размещения подписи двумя точками. 

 



  

ПАРБ.00046-06 98 02 

Изм.   Лист        № докум.              Подп.        Дата  

32 

3.1.12 Подпись линии по семантике объекта (сглаживающий сплайн) 

 

Режим предназначен для нанесения подписей объектов, если текст подписи 

содержится в качестве семантической характеристики этого объекта. Подписи 

наносятся на ту карту, где выбран объект.  

Тип подписи задается или выбирается:  

- из семантики объекта, если в семантике кода объекта (в классификаторе карты) 

существует ссылка на тип подписи; 

- из диалога выбора вида объекта, если в семантике кода объекта (в классификаторе карты) 

ссылка на тип подписи отсутствует. 

 

По умолчанию текст подписи выбирается из семантической характеристики, для которой в 

классификаторе карты существует ссылка на тип подписи (если таких характеристик несколько – 

предлагается выбрать характеристику из списка). Если в семантике объекта отсутствуют 

характеристики со ссылкой на тип подписи, предлагается выбрать семантическую характеристику 

из списка всех семантик, существующих у данного объекта. 

После выбора объекта и подтверждения текста подписи, необходимо задать место 

размещения подписи сколько угодно точками. 

 

3.1.13 Копия объекта на пользовательскую карту 

 

Для осуществления копирования необходимо выбрать копируемый объект и указать, 

на какую карту будет произведено копирование и какого типа будет новый объект 

(это связано с тем, что карта и пользовательская карта могут иметь разные 

классификаторы). 

В случае, если в момент активизации режима была выделена группа объектов, оператору 

предлагается копировать всю эту группу (копия выделенных объектов на пользовательскую карту) 

или выбрать конкретный объект на карте. 

 

3.1.14 Сохранение условного объекта 

 

Режим «Сохранение условного объекта» предназначен для присвоения атрибутивных 

свойств и записи в электронную векторную карту объекта, построенного 

приложением ГИС Панорама. 

Например, для сохранения в виде объекта электронной карты зоны заданного радиуса, 

построенной вокруг указанного объекта, линии, по которой производились определения 

расстояний и построения профилей и т.д. Для сохранения условного объекта необходимо выбрать, 

в виде какого объекта Вы собираетесь записать его в электронную карту (выбрать вид объекта 

аналогично созданию нового объекта электронной карты). 

 

3.1.15 Создание по сценарию 

 

Режим предназначен для быстрого создания определенного набора объектов, путем 

выбора сценария создания, предложенного в диалоге «Выбор сценария». 

Выбрав нужный сценарий и нажав кнопку «Нанести», Вы можете быстро, руководствуясь 

подсказками в нижнем левом углу окна, нанести группу объектов на предварительно заданную 

карту. 

По мере нанесения объектов из сценария можно отказаться от выполненной операции или 

группы операций, используя систему откатов, а именно: при нажатии клавиши «Backspace» – 
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выполняется отмена текущей операции создания, при нажатии сочетания клавиш «Ctrl+Backspace» 

– выполняется отмена всех операций текущего сценария. 

Данные и порядок создания формируются заблаговременно и хранятся в текстовых файлах, 

носящих название классификатора карты, где будут создаваться объекты и имеющих расширение 

OSC (см. приложение 3). В дальнейшем эти файлы будем называть файлами сценария создания. 

Создать файл сценария (или отредактировать входящий в комплект поставки ГИС Панорама) 

можно любым текстовым редактором, входящим в Windows (например, WordPad). Созданный 

файл может быть также отредактирован в диалоге «Выбора» и «Редактирования сценария», 

который запускается по кнопке «Настроить» в диалоге «Выбор сценария». 

 

Файл сценария может состоять из нескольких групп, а те в свою очередь из нескольких 

сценариев. При создании файла следует соблюдать следующие правила: 

1) Файл должен начинаться ключевым словом OBJECTSSCRIPT. 

2) Группа должна начинаться ключевым словом GROUP. 

3) Сценарий в группе должен начинаться ключевым словом SCENE. 

4) Все ключевые слова должны содержать только буквы латинского алфавита и начинаться с 

первой позиции строки. 

5) В файле допускается наличие пустых строк или строк, начинающихся признаком 

комментария (символом «/»). 

6) Строка, начало которой не является ключевым словом (не входит в стандартный перечень 

допустимых ключевых слов) также считается комментарием и не подвергается обработке. 

В связи с этим следует с особым вниманием относиться к правильному вводу ключевых 

слов. 

 

В начале ключевого слова, являющегося началом группы или сценария, должен стоять 

символ «.». 

Ключевые слова сценария (команды) условно делятся на группы (создания, построения, 

назначения, работы с памятью). 

 

3.1.16 Комбинированный метод 

 

Режим предназначен для создания линейных и площадных объектов 

Комбинированный метод является комбинацией режимов: 

1) Создание произвольного контура. 

2) Сглаживающий сплайн. 

3) Описывающий сплайн. 

4) Дуга окружности по трем точкам. 

5) Двойная линия (ось по левому краю). 
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Рисунок 8 -  Применение комбинированного метода 

После старта режима и выбора из классификатора типа наносимого объекта «по умолчанию» 

включается способ нанесения «Произвольный контур». В процессе нанесения объекта может быть 

выполнена смена способа нанесения путем нажатия клавиш клавиатуры 1-5 или соответствующей 

кнопки вспомогательной линейки инструментов, которая создается после старта режима и 

исчезает после его деактивации. 

При смене способа нанесения производится фиксация ранее введенного участка объекта. Т.е. 

создаваемый объект может состоять из последовательности участков, созданных разными 

способами. 

Кроме основных способов нанесения возможна дополнительная комбинация способа 

нанесения «Произвольный контур» с дополнительными режимами (см. таблицу 13). 

 

Таблица 13 -  Дополнительные режимы для способа «Произвольный контур» 

 

Нанесение горизонтальной линии («H») 

 

Нанесение вертикальной линии («V») 

 

Нанесение прямого угла («R») 

 

В процессе работы режима доступны вспомогательные режимы захвата точек («K»), линий 

(«J»), а также копия точки («I» и «T») и участка («P») существующего объекта карты. 

 

3.1.17 Создание точечного объекта 

Точечный объект электронной карты содержит координаты одной точки. 

Точечный объект может быть пространственно связан с другими объектами карты и 

логически связан с одной или несколькими записями внешней базы данных. 

При создании точечного объекта доступны вспомогательные режимы создания (копия 

существующей точки) и «T» (копия виртуальной точки). 

Точечный объект вводится нажатием левой кнопки мыши. Положение точечного объекта 

может быть изменено, пока не отпущена левая кнопка мыши. 
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3.1.18 Создание линейного объекта 

Линейный объект электронной карты содержит координаты двух и более точек.  

Линейный объект может быть замкнутым или незамкнутым, иметь несколько составных 

частей (подобъектов), быть пространственно связан с другими объектами карты и логически 

связан с одной или несколькими записями внешней базы данных. 

Линейный объект (в зависимости от указанного при выборе типа объекта способа его 

создания) может быть создан: 

- как объект произвольной конфигурации; 

- как горизонтальный, наклонный или сложный прямоугольник; 

- как окружность заданного или произвольного радиуса; 

- в процессе полуавтоматической векторизации растрового фона; 

- введен (координаты) с клавиатуры; 

- как параллельная линия (труба) с осью по линии или по левому краю; 

- как огибающий или сглаживающий сплайн; 

- создание группы объектов по координатам из файла. 

 

3.1.19 Создание площадного объекта 

Площадной объект электронной карты – это площадь (полигон), ограниченная замкнутой 

линией. Способ отображения площадного объекта на карте определен в электронном 

классификаторе. Он имеет установленный для него условный классификационный код и перечень 

атрибутивных характеристик. Площадной объект может иметь, помимо внешней, несколько 

внутренних границ (подобъектов), может быть пространственно связан с другими объектами 

карты и логически связан с одной или несколькими записями внешней базы данных. 

Площадной объект (в зависимости от указанного при выборе типа объекта способа его 

создания) может быть создан: 

- как объект произвольной конфигурации; 

- как горизонтальный, наклонный или сложный прямоугольник; 

- как окружность заданного или произвольного радиуса; 

- в процессе полуавтоматической векторизации растрового фона; 

- введен (координаты) с клавиатуры; 

- как параллельная линия (труба) с осью по линии или по левому краю; 

- как огибающий или сглаживающий сплайн; 

- создание группы объектов по координатам из файла. 

 

3.1.20 Создание шаблона 

Шаблон – один из типов объектов, присутствующих на электронной карте. 

Шаблон – сложный условный знак, соединяющий в себе в различных сочетаниях подписи, 

линии и растровые знаки. Примером шаблона может служить подпись характеристики 

растительности, моста и т.д. 

При создании шаблона вначале необходимо заполнить его структуру (ввести текст подписи в 

те его элементы, где это необходимо) и нанести его на карту. 

Если в описании шаблона присутствует признак горизонтальности (определяется в процессе 

создания и редактирования классификатора), для нанесения шаблона на карту достаточно указать 

одну точку – точку привязки шаблона. При заполнении структуры шаблона красным цветом 

показано относительное расположение точки привязки и элементов шаблона. При нанесении 

негоризонтального шаблона следует указать точку привязки и (второй точкой) направление 

ориентации создаваемого шаблона. 
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3.1.21 Создание набора объектов в макетах  

Работа с набором объектов осуществляется с помощью габаритной рамки, в которой 

размещается весь набор. Изменение положения и размеров рамки и, соответственно, набора 

выполняется путем движения указателя мыши при нажатой левой кнопке. При этом существует 

три режима изменения положения рамки, каждый из которых сопровождается определенным 

видом курсора: 

- изменение габаритов; 

- перемещение; 

- поворот. 

 

Для изменения габаритов рамки необходимо указатель мыши поместить на одну из фишек. 

Если указатель находится на угловых фишках, габариты меняются в двух направлениях (по 

высоте и ширине). Если указатель находится на фишках, расположенных на одной из сторон, 

габариты меняются в одном направлении (по высоте или по ширине).  

При перемещении указателя мыши при нажатой левой кнопке, происходит сдвиг рамки без 

изменения ее габаритов. 

Чтобы перейти в режим поворота, необходимо при движении указателя мыши нажать 

клавишу «Alt». Непосредственно поворот выполняется при нажатии клавиши «Alt» и 

перемещении указателя мыши при нажатой левой кнопке. 

Перемещение указателя при отпущенной кнопке не приводит к изменению положения 

габаритной рамки.  Рекомендуется грубое позиционирование рамки выполнять с помощью 

мыши, а точное – с помощью стрелок на клавиатуре при нажатой кнопке мыши. Фиксация набора 

объектов производится в момент завершения выполняемой операции. 

Для изменения положения одного объекта из набора необходимо войти в режим 

«Масштабирование и поворот объектов \Редактор карты». 

Если в параметрах «Редактора карты» работа с наборами выключена, то просто выбрать этот 

объект. Если в параметрах работа с наборами включена, то после выбора объекта на вопрос: 

«Редактировать все объекты?», – ответить «Нет». 

 

3.2 Группа режимов АВТОФИГУРЫ 

 

Группа режимов «Автофигуры» предназначена для нанесения на электронную 

карту сложных объектов, для которых средствами редактора условных знаков 

невозможно добиться полного соответствия их изображения на экране требованиям 

к тиражному оттиску (бумажной карте). 

  

Рисунок 9 -  Режим «Автофигуры» 

Это, в основном, относится к созданию крупномасштабных планов. 

Примером таких объектов служат объекты типа «Лестница» (ступени всегда 

перпендикулярны боковым сторонам). 

 

Таблица 14 -  Группа режимов «Автофигуры» 

 

Насыпь 

(пропорционально) 

Создание насыпи с пропорциональным распределением 

штрихов 
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Насыпь 

(перпендикулярно) 

Создание насыпи с нормальным (под прямым углом) 

распределением штрихов 

 

Эстакады Создание объекта типа ЭСТАКАДА 

 

Оформление 

лестницы 

Оформление объекта типа ЛЕСТНИЦА 

 

Создание лестницы Создание объекта типа ЛЕСТНИЦА 

 

Зигзаг Создание зигзагообразного объекта 

 

Составление 

кварталов 

Составление кварталов в населённых пунктах 

 

Созданием зоны по 

объекту 

Создание объекта, подобного выбранному, с изменённым 

размером контура 

 

Бергштрих в точке Создание бергштриха в указанной точке 

 

Парные 

бергштрихи 

Создание парных бергштрихов на замкнутой горизонтали 

 

Азимутальный 

круг 

Параметры построения азимутального круга 

 

Расширяющаяся 

зона 

Построение расширяющейся зоны 
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3.2.1 Создание насыпи с пропорциональным распределением штрихов 

 

Режим предназначен для создания площадной насыпи (или выемки) в условных 

знаках крупномасштабного плана. 

Для создания объекта необходимо предварительно оцифровать верхнюю и нижнюю кромки 

создаваемой насыпи. Эти объекты должны быть линейными и иметь одинаковое направление 

цифрования. Для создания насыпи следует последовательно выбрать объекты – верхнюю и 

нижнюю кромку. Распределение штрихов по созданной насыпи производится пропорционально 

длинам верхней и нижней кромок. Код объекта, которым будет оформлена создаваемая насыпь 

можно задать в параметрах редактора карты. В случае, если в классификаторе карты, на которую 

наносится объект, указанный в параметрах редактора, код отсутствует, оператору предлагается 

выбрать его непосредственно из соответствующего классификатора. 

 

3.2.2 Создание насыпи с нормальным распределением штрихов 

 

Режим предназначен для создания площадной насыпи (или выемки) в условных 

знаках крупномасштабного плана.  

Для создания объекта необходимо предварительно оцифровать верхнюю и нижнюю кромки 

создаваемой насыпи. Эти объекты должны быть линейными и иметь одинаковое направление 

цифрования. Для создания насыпи следует последовательно выбрать объекты – верхнюю и 

нижнюю кромку. Распределение штрихов по созданной насыпи производится перпендикулярно 

верхней кромке. Код объекта, которым будет оформлена создаваемая насыпь можно задать в 

параметрах редактора карты. В случае, если в классификаторе карты, на которую наносится 

объект, указанный в параметрах редактора код, отсутствует, оператору предлагается выбрать его 

непосредственно из соответствующего классификатора. 

 

3.2.3 Создание объекта типа «Эстакада» 

 

Режим предназначен для оформления заранее созданного площадного объекта в 

соответствии с условным знаком Эстакада крупномасштабного плана. 

При создании площадного объекта, который в последствии будет оформлен как «Эстакада», 

следует придерживаться следующих правил: 

- все точки, описывающие объект, должны обозначать опоры эстакады, наличие лишних 

точек не допускается; 

- первая и вторая точки объекта должны описывать первое боковое ребро эстакады.  

 

 

Рисунок 10 -  Эстакада 

На рисунке 10 показаны верные и неверные варианты направления и начала цифрования. 

Для создания эстакады следует выбрать оформляемый объект. Код объекта, которым будет 

оформлен объект, можно задать в параметрах редактора карты. В случае если в классификаторе 
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карты, на которую наносится объект, указанный в параметрах редактора код, отсутствует, 

оператору предлагается выбрать его непосредственно из соответствующего классификатора. 

 

3.2.4 Оформление объекта типа «Лестница» 

 

Режим предназначен для оформления заранее созданного площадного 

прямоугольного объекта в соответствии с условным знаком «Лестница» 

крупномасштабного плана. 

Для оформления лестницы следует выбрать оформляемый объект. Код объекта, которым 

будет оформлен объект, можно задать в параметрах редактора карты. В случае если в 

классификаторе карты, на которую наносится объект, указанный в параметрах редактора код, 

отсутствует, оператору предлагается выбрать его непосредственно из соответствующего 

классификатора. Направление ступеней совпадает с направлением первого ребра оформляемого 

объекта. 

 

3.2.5 Создание объекта типа «Лестница» 

 

Режим предназначен для создания прямоугольного площадного объекта с 

автоматическим оформлением его, в соответствии с условным знаком «Лестница» 

крупномасштабного плана. 

Объект создается по трем точкам. Первые две можно привязать к существующим линиям 

или точкам (вспомогательные режимы «T» и «I»). При записи объект оформляется ступенями. 

Код объекта, которым будет оформлена создаваемая насыпь можно задать в параметрах 

редактора карты. В случае если в классификаторе карты, на которую наносится объект, указанный 

в параметрах редактора код, отсутствует, оператору предлагается выбрать его непосредственно из 

соответствующего классификатора. Направление ступеней совпадает с направлением первого 

ребра оформляемого объекта. 

 

3.2.6 Создание зигзагообразного объекта 

 

Режим предназначен для нанесения на карту зигзагообразного объекта заданного 

типа.  

Объект наносится на карту по трем точкам (первая и вторая точка описывают высоту 

объекта и его торцевую грань, третья точка определяет ориентацию на плоскости и 

размер объекта). 

 

3.2.7 Составление кварталов в населенных пунктах 

 

Режим предназначен для составления кварталов в населенном пункте. 

Процесс составления кварталов в населенном пункте используется для нанесения на 

карту населенных пунктов с регулярной застройкой. Он подразумевает 

последовательное использование нескольких режимов редактора карты. 

Вначале цифруется общий контур регулярной застройки. Затем производится цифрование 

улиц и проездов (способ нанесения – параллельная линия, ширина наносимой полосы задается в 

свойствах редактора или подгоняется по изображению клавишами «+» и «-» дополнительной 

клавиатуры). После этого производится сшивка нанесенных полос. После активизации режима 

«Составление кварталов» следует последовательно выбрать на карте общий контур и сшитый 

массив улиц. После выполнения режима массив улиц удаляется при помощи режима «Удаление 

объекта карты». 
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Рисунок 11 -  Создание кварталов в населенных пунктах 

3.2.8 Создание зоны по объекту 

 

Режим используется для выполнения параллельных построений. Редактирование 

может выполняться в одиночном (выбранный на карте объект) или групповом 

режиме (группа предварительно выделенных на карте объектов или логический 

набор объектов). 

Режим используется для выполнения параллельных построений. Редактирование может 

выполняться в одиночном (выбранный на карте объект) или групповом режиме (группа 

предварительно выделенных на карте объектов или логический набор объектов). 

При работе в групповом режиме производится автоматическая обработка всех выделенных 

объектов (после выбора типа создаваемого объекта и ввода значения радиуса зоны).  

При работе в одиночном режиме редактирование производится интерактивно.  После выбора 

объекта на карте перемещение мыши будет сопровождаться перестроением создаваемого объекта. 

В случае если на карте выбран незамкнутый линейный объект, будет выполняться построение 

параллельной ему линии. В случае если выбран замкнутый объект (линейный или площадной) или 

в процессе выбора типа создаваемого объекта указан площадной объект – будет выполняться 

построение зоны вокруг выбранного объекта. Тип формируемой зоны (скругленная или с острыми 

углами) можно изменить, выбрав соответствующий пункт меню, «всплывающего» при нажатии 

правой кнопки мыши.  

Радиус зоны (или расстояние до параллельной линии) можно ввести, выбрав 

соответствующий пункт «всплывающего» меню. Так же с помощью «всплывающего» меню 

можно активизировать (или отключить) режимы захвата точек и линий. 

При воде положительного значения радиуса зоны будет выполняться построение внешней 

зоны (растягивание). При воде отрицательного значения радиуса зоны будет выполняться 

построение внутренней зоны (сужение). 

 

3.2.9 Нанесение бергштриха в указанной точке 

 

Режим «Нанесение бергштриха в указанной точке» позволяет наносить бергштрих на 

замкнутые и незамкнутые горизонтали. Начало бергштриха определяется по 

положению курсора в момент выбора объекта. 

 

3.2.10 Нанесение парных бергштрихов на замкнутые горизонтали 

 

Режим «Нанесение парных бергштрихов на замкнутые горизонтали» позволяет 

наносить по два бергштриха на замкнутые горизонтали. Их расположение на 

горизонтали определяется автоматически (в местах, наиболее удаленных от 

геометрического центра выбранного объекта).  

В случае если выбран незамкнутый объект – производится формирование одного 

бергштриха. Его расположение определяется по положению курсора в момент выбора объекта. 
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Если на момент активизации режима на карте есть выделенные объекты, программа предлагает 

обработать все выделенные объекты. При этом парные бергштрихи будут нанесены на все 

выделенные замкнутые объекты. 

Формирование метрики создаваемого объекта производится автоматически перпендикулярно 

выбранному объекту справа от направления цифрования выбранной горизонтали. В связи с этим 

применять данные режимы следует после контроля направления цифрования объектов рельефа. 

Длина создаваемого объекта вычисляется в соответствии с размерами, указанными для него 

в электронном классификаторе. 

 

3.2.11 Параметры построения азимутального круга 

 

Режим используется для измерения азимутального угла – угла между направлением 

на север и на изучаемый объект на карте с помощью нанесения азимутального круга. 

Азимутальный круг представляет собой набор линий – параллелей и меридианов с 

соответствующими подписями значений углов и радиусов построения окружностей. 

Параллели составляют замкнутые окружности, минимальный радиус которых в километрах 

задаётся в поле ввода диалога Частота параллелей. 

Меридианы – это прямые линии, расходящиеся во все стороны в соответствии с заданными 

показателями углов долготы в градусах (поле ввода «Частота меридианов»). 

Азимутальный круг имеет градуировку от 0 до 360 градусов. Для ввода значения 

наибольшего радиуса окружности предназначено поле Максимальный радиус. 

Параметры построения азимутального круга сохраняются в ini-файле документа. 

 

3.2.12 Построение расширяющейся зоны 

 

Режим создания объекта Расширяющаяся зона используется для отображения на 

транспортных картосхемах способов обслуживания поездов на участках обращения 

локомотивов и локомотивных бригад. 

Расширяющаяся зона представляет собой зону вокруг участка линейного объекта, радиус 

которой равномерно увеличивается от нуля до заданного в параметрах Редактора карты значения. 

Значение радиуса можно изменить во время работы режима из меню, всплывающего по правой 

кнопке мыши или нажатием горячих клавиш. 

Вид создаваемого объекта выбирается из классификатора в стандартном диалоге Создание 

объекта. 

 

3.3 Группа режимов ГРАФИЧЕСКИЕ ОБЪЕКТЫ   

 

Включает (и выключает) отображение дополнительной панели «Графические 

объекты». 

 

В группу «Графические объекты» объединены режимы, позволяющие работать с 

графическими объектами. 

 

 

Рисунок 12 -  Панель «Графические объекты» 
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Как правило, объекты электронной карты должны быть описаны в классификаторе карты. В 

описании объекта указывается внешний код объекта, слой, условный знак и другие параметры. 

Однако, для нанесения на карту вспомогательной графической информации (пояснительные 

надписи, вспомогательные линии, полигоны и т.д.) удобнее применять произвольные графические 

примитивы без их предварительного описания в классификаторе. 

Графический объект карты – это объект, не имеющий описания в классификаторе, но 

имеющий метрику, семантику, слой, уникальный номер и условный знак. Условный знак хранится 

в описании объекта на карте. 

При передаче данных в обменном формате (двоичный или текстовый SXF) условный знак 

передается вместе с другими параметрами объекта (координаты, номер, и т.д.). Вместо внешнего 

кода указывается номер слоя.  

Для нанесения графического объекта необходимо открыть соответствующую 

пользовательскую карту или создать новую. После этого будут доступны режимы редактора 

карты, позволяющие создать произвольную линию, полигон, точечный знак или подпись. 

Параметры условных знаков (вид линии, цвет, толщина и т.д.) указываются в диалоге, который 

вызывается при выборе соответствующего режима редактора карты. 

 

Таблица 15 -  Группа режимов «Графические объекты» 

 

Нанесение 

линии 

Нанесение линии на пользовательскую карту 

 

Нанесение 

полигона 

Нанесение полигона на пользовательскую карту 

 

Нанесение 

растрового 

знака 

Нанесение растрового знака на пользовательскую карту 

 

Нанесение 

подписи 

Нанесение подписи на пользовательскую карту 

 

Выделение по 

изображению 

Выделение графических объектов по изображению 

 

Изменение 

изображение 

графического 

объекта 

Изменение вида графического объекта или группы выделенных 

графических объектов 

 

Копия графики Копирование, элементов графического описания одного объекта 

пользовательской карты в другой объект 
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Перемещение 

объекта в 

цепочке в конец 

Визуальное приближение объекта на карте. После выполнения 

выбранные объекты отображаются над остальными объектами – 

«выше всех». 

 

Перемещение 

объекта в 

цепочке в 

начало 

Визуальное удаление объекта на карте. После выполнения 

выбранные объекты отображаются над остальными объектами – 

«ниже всех». 

 

Сброс признака 

перемещения 

объекта  

Сброс признака отображения объекта «выше всех» или «ниже 

всех» и порядок возвращается к стандартному 

 

3.3.1 Нанесение произвольной линии   

 

Для нанесения графического объекта необходимо открыть соответствующую 

пользовательскую карту или создать новую.  

После этого будут доступны режимы редактора карты, позволяющие создать 

произвольную линию, полигон, точечный знак или подпись. Параметры условных 

знаков (вид линии, цвет, толщина и т.д.) указываются в диалоге, который вызывается 

при выборе соответствующего режима редактора карты 

 

 

Рисунок 13 -  Параметры изображения 

3.3.2 Нанесение полигона   

Для нанесения на карту произвольного (графического) полигона следует указать, на какую 

карту (если в одном документе одновременно открыто несколько доступных для редактирования 

карт) и в какой слой следует поместить создаваемый объект, определить изображение (контур и 

заполнение) и способ нанесения на карту создаваемого объекта. 
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Рисунок 14 -  Нанесение полигона 

3.3.3 Нанесение произвольного растрового знака   

 

Для нанесения на карту произвольного (графического) растрового знака следует 

указать, на какую карту (если в одном документе одновременно открыто несколько 

доступных для редактирования карт) и в какой слой следует поместить создаваемый 

объект, определить изображение и способ нанесения на карту создаваемого объекта. 

 

 

Рисунок 15 -  Нанесение произвольного растрового знака 

3.3.4 Нанесение произвольной подписи 

 

Для нанесения на карту произвольного (графического) растрового знака следует 

указать, на какую карту (если в одном документе одновременно открыто несколько 

доступных для редактирования карт) и в какой слой следует поместить создаваемый 

объект, определить изображение (контур и заполнение) и способ нанесения на карту 

создаваемого объекта. 
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Рисунок 16 -  Параметры произвольной подписи 

3.3.5 Выделение графических объектов по изображению 

 

С помощью данного режима можно выделить графические объекты определенного 

изображения (вида), с которыми затем можно будет производить операции групповой 

обработки (удаление, перекодирование, перемещение, копирование на другую карту 

и т.д.). Для этого необходимо выбрать один объект на карте. Автоматически 

произойдет выделение всех объектов этого вида. При повторном выборе объекта того 

же типа произойдет отмена выделения всех выделенных объектов заданного вида. 

При выборе объектов с разным изображением список выделенных объектов будет 

накапливаться. 

 

3.3.6 Изменение изображения группы однотипных графических объектов 

 

С помощью данного режима можно изменить изображение (вид) графического 

объекта или группы выделенных графических объектов. Для этого необходимо 

выбрать объект или группу объектов на карте. На экране появится диалог 

«Изменение графического изображения». Редактируемому объекту можно присвоить 

новый графический вид или выбрать код объекта из классификатора. 

 

3.3.7 Копия графики из одного объекта карты в другой 

 

Данный режим предназначен для копирования всех элементов графического 

описания одного объекта пользовательской карты в другой объект. Для 

осуществления копирования надо сначала выбрать на карте объект-источник (объект, 

из которого будет копироваться графика), а потом объект-приемник (объект, в 

который будет скопирована графика). При этом вся старая графика объекта-

приемника удаляется. Отменить операцию можно в режиме «Шаг назад». 
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3.3.8 Перемещение объекта в цепочке в конец 

 

Режим предназначен для визуального приближения объекта на карте. После 

выполнения операции выбранный или выделенные на карте объекты отображаются 

над остальными объектами – «выше всех». Режим применим для подготовки карт к 

изданию или для оформления тематических карт. 

Установленный признак «над всеми» сохраняется в форматах SXF и TXF, а также 

при сортировке карты до отмены в режиме «Сброс отображения». 

 

3.3.9 Перемещение объекта в цепочке в начало 
 

 

Режим предназначен для визуального удаления объекта на карте. После 

выполнения операции выбранный или выделенные на карте объекты отображаются 

под остальными – «ниже всех». Режим применим для подготовки карт к изданию 

или для оформления тематических карт. 

Установленный признак «над всеми» сохраняется в форматах SXF и TXF, а также 

при сортировке карты до отмены в режиме «Сброс отображения». 

 

3.3.10 Сброс признака перемещения объекта 

 

Сброс признака отображения объекта «выше всех» или «ниже всех» и порядок 

возвращается к стандартному. 

 

3.4 Группа режимов НАРЕЗКА И СШИВКА 

 

В состав вспомогательной панели «Нарезка и сшивка» входят режимы, позволяющие 

производить пространственное разделение и объединение объектов. 

 

Рисунок 17 -  Панель «Нарезка и сшивка» 

Таблица 16 -  Группа режимов «Нарезка и сшивка» 

 

Сшивка объектов Сшивка однотипных объектов карты 

 

Создание 

подобъекта 

копированием 

Создание подобъекта (внутреннего контура) по существующему 

объекту 

 

Рассечение 

линейного 

объекта 

Рассечение линейного объекта в заданной точке 
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Рассечение в 

точке 

Рассечение линейного объекта в существующей точке 

 

Рассечение 

площадного 

объекта объектом 

Рассечение площадного объекта объектом карты 

 

Рассечение 

объекта линией 

Рассечение объекта заданной линией 

 

Вырезание Нарезка площадных объектов с использованием эталонного и 

редактируемого списка объектов 

 

Общая граница Формирование общей внешней границы 

 

3.4.1 Сшивка выбранных объектов 

 

Данный режим служит для сшивки однотипных линейных или площадных объектов.  

Разнотипные объекты (лес с озером, шоссе с грунтовой дорогой и т.д.) сшить нельзя.    

Для того чтобы сшить два объекта, необходимо произвести их последовательный 

выбор. Отменить результат выполнения операции можно с помощью функции 

«Возврат на шаг назад» или пункта «Отменить» меню «Правка». 

 

3.4.2 Создание подобъекта копированием 

 

Режим используется для согласования внутреннего контура площадного объекта с 

ранее созданным объектом (например, поляна в лесу, полностью повторяющая 

контур озера, и т.д.). Для создания внутренней границы площадного объекта 

необходимо последовательно выбрать объект-источник (объект, внешняя граница 

которого будет являться внутренней границей для редактируемого объекта) и сам 

редактируемый объект. 

 

3.4.3 Рассечение линейного объекта в несуществующей точке 

 

Для выполнения рассечения линейного объекта необходимо выбрать редактируемый 

объект и указать место рассечения (выбрать место на объекте). Отличие данного 

режима от режима «Рассечение линейного объекта в существующей точке» состоит в 

том, что в данном режиме наличие объекта в месте разрезания реальной точки не 

обязательно. 

 

3.4.4 Рассечение линейного объекта в существующей точке 

 

Для выполнения рассечения линейного объекта необходимо выбрать редактируемый 

объект и указать место рассечения (выбрать точку на объекте). 
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3.4.5 Рассечение площадного объекта объектом 

 

Площадной объект может быть рассечен линейным или площадным объектом карты. 

Для рассечения площадного объекта карты необходимо вначале выбрать 

рассекаемый площадной объект, а затем объект, которым будет произведено 

рассечение. 

 

3.4.6 Рассечение объекта линией 

 

Площадной или линейный объект может быть рассечен линией. Для этого нужно 

сначала выбрать рассекаемый объект, а затем построить линию. По окончании 

построения линии выбранный объект будет рассечен. 

В случае если в момент активизации режима на редактируемой карте была выделена 

группа объектов, оператору предлагается рассечь всю эту группу или выбрать 

конкретный объект на карте. 

 

3.4.7 Формирование общей внешней границы 

 

Режим предназначен для формирования общей внешней границы для группы 

выделенных на карте объектов. Можно, например, сформировать границу региона 

РФ по выделенным входящим в него административным районам.  

Аналогичного результата можно достичь путем сшивки выделенных районов, однако сшивка 

заметно более длительный процесс. Различным может быть и результат. В результате выполнения 

сшивки сохраняются все подобъекты, имевшиеся у исходных объектов. Общая граница – только 

внешний контур. Кроме того, накладываются некоторые ограничения и на входные данные.  

В частности, для получения ожидаемого результата необходимо, чтобы линия, образующая 

внешний контур, была «свободной». Т.е. у каждого из «граничных» объектов, участок, 

участвующий в формировании общего внешнего контура, не должен иметь совпадения с участком 

другого выделенного объекта. Например, возникнет ошибочная ситуация в случае наличия 

«клонов» у граничного объекта. 

Кроме того, граничные объекты должны быть топологически согласованы. Точки – границы 

фрагмента внешнего контура каждого из граничных объектов должны иметь ответные точки на 

соседних граничных объектах. 

Для выполнения процесса следует выделить на карте группу объединяемых объектов, 

активизировать режим, выбрать (произвести выбор) один из граничных объектов и указать тип 

объекта для создания внешнего контура (линейный или площадной). 

После выполнения процесса следует выполнить анализ. В случае если объединены не все 

выделенные объекты, следует проанализировать ситуацию в точке «среза» контура, отменить 

операцию (или удалить ошибочно построенный контур), исправить ошибку и повторить 

операцию. 

 

3.5 Группа режимов ТОПОЛОГИЯ 

 

 

В состав вспомогательной панели «Топология» входят режимы, позволяющие 

производить пространственное согласование объектов. 
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Рисунок 18 -  Панель «Топология» 

Таблица 17 -  Группа режимов «Топология» 

 

Копия участка Копия участка объекта 

 

Создание точек 

пересечения 

Создание точек пересечения выбранных объектов 

 

Согласование 

двух точек 

Согласование двух точек двух объектов 

 

Согласование 

нескольких точек 

Согласование нескольких точек нескольких объектов 

 

Сводка объектов Согласование концов (сводка) линейных объектов 

 

Сводка объектов 

по рамке 

Сводка линейных объектов по рамкам листов с контролем 

семантики 

 

Формирование 

узла 

Перемещение редактируемой точки на объект-источник с 

созданием на нём ответной точки 

 

Согласование 

объектов 

Согласование выбранных объектов (формирование узлов) 

 

Согласование 

точек 

Совмещение близлежащих точек выбранных объектов 

 

Согласование 

списков 

Совмещение близлежащих точек с использованием эталонного 

и редактируемого списка объектов 
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Общие точки Отображение общих точек двух смежных объектов для 

визуальной оценки их метрической согласованности 

 

3.5.1 Согласование (копия участка объекта) 

 

Данный режим применяется для пространственного топологического согласования 

объектов, имеющих общую границу (если данное согласование по каким-либо 

причинам не было произведено в момент создания этих объектов).  

Для согласования объектов необходимо выполнить следующие операции: 

1) Выбрать объект, участок контура которого предстоит скопировать в другой объект. 

2) На объекте – источнике выбрать участок, который должен быть скопирован. 

3) Выбрать редактируемый объект. 

4) На редактируемом объекте выбрать участок, который должен быть заменен. 

 

Выбор участков производится по трем точкам. 

В качестве редактируемого объекта и объекта – источника можно использовать только 

линейные или площадные объекты. 

 

3.5.2 Расстановка точек пересечений в выбранные объекты 

 

Данным режимом обрабатываются только линейные или площадные объекты. При 

попытке отредактировать точечный, векторный объект или подпись выдается 

соответствующее сообщение, и выполнение процесса блокируется. Для создания 

точек пересечений необходимо последовательно выбрать пересекаемые объекты. 

Результат обработки объектов (количество созданных точек пересечений) выводится 

в информационное окно. В случае если на объекте в месте пересечения уже 

существует точка, она не дублируется. 

 

3.5.3 Согласование точек нескольких объектов 

 

Данный режим служит для согласования нескольких точек разных объектов карты. 

Для того чтобы согласовать (совместить) точки, принадлежащие разным объектам 

карты, необходимо вначале выбрать объект – эталон и выбрать на нем эталонную 

точку (точку, с которой будут согласовываться последующие указанные точки). 

Далее последовательно выбираются редактируемые объекты и на них указываются 

редактируемые (согласуемые) точки.   

Для того, чтобы перейти к выбору следующего эталонного объекта, необходимо отключить и 

вновь включить режим (дважды нажать на кнопку панели, соответствующую данному режиму) 

или выбрать соответствующий пункт меню, появляющегося после нажатия правой кнопки мыши. 

 

3.5.4 Согласование двух точек двух объектов 

 

Режим аналогичен режиму «Согласование точек нескольких объектов». Однако с 

помощью данного режима согласовываются пары точек (после согласования двух 

точек режим переходит к выбору следующего эталонного объекта). 
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3.5.5 Согласование концов (сводка) линейных объектов 

 

Данный режим служит для совмещения стыкующих точек двух линейных объектов в 

пределах одного листа (или на смежных листах). 

В процессе сводки контроль соответствия типа (кода) и семантики сводимых 

объектов не производится. 

Примером может служить согласование (сводка) двух разных объектов, имеющих общую 

точку (участки дороги, показанные разными объектами). 

 

3.5.6 Сводка объектов с контролем семантики 

 

Режим предназначен для осуществления интерактивной сводки (метрического 

совмещения точек, выходящих на рамку) соответствующих линейных объектов на 

смежных листах. 

Сводка может быть выполнена только для объектов одного типа. 

Для осуществления сводки объектов следует последовательно выбрать на карте два 

сводимых объекта. 

При осуществлении сводки производится контроль соответствия семантических 

характеристик сводимых объектов. 

В случае несоответствия количества семантических характеристик сводимых объектов, 

выдается соответствующее сообщение. Оператор может отказаться от сводки или свести объекты 

(игнорировать ошибку). 

В случае несоответствия значения какой-либо семантической характеристики сводимых 

объектов, выдается соответствующее сообщение с указанием ошибочной характеристики. 

Оператор может отказаться от сводки или свести объекты (игнорировать ошибку). 

 

3.5.7 Формирование узловой точки 

 

Данный режим служит для обеспечения пространственной топологической 

зависимости между объектами, относящимися как к одному, так и к разным слоям 

отображения в процессе редактирования электронной карты. 

После активизации режима необходимо выбрать объект-источник, редактируемый объект и 

редактируемую точку на редактируемом объекте. Редактируемая точка «вытягивается» на объект-

источник по кратчайшему расстоянию с формированием «ответной» точки на объекте-источнике. 

 

3.5.8 Согласование выбранных объектов 

 

Режим предназначен для согласования между собой всех точек двух последовательно 

выбранных на карте объектов. 

Критерием согласования объектов является значение «Допуска согласования», 

установленное в параметрах «Редактора карты».  

Редактированию (изменение планового положения существующих точек) подвергается 

только первый (редактируемый) из выбранных объектов (первый согласовывается со вторым). В 

случае необходимости на втором (эталон) объекте создаются «ответные» точки для согласования с 

первым, геометрия второго объекта не изменяется. 

 

Порядок обработки: 

1) Производится последовательный перебор точек редактируемого объекта: 

- в случае если вблизи (на расстоянии менее значения «Допуска согласования») от 

обрабатываемой точки находится точка объекта-эталона, обрабатываемая точка 

притягивается к эталонной; 
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- в случае если вблизи от обрабатываемой точки находится отрезок эталонного объекта, 

обрабатываемая точка притягивается к отрезку, на эталонном объекте создается 

«ответная» точка; 

2) Производится последовательный перебор точек объекта-эталона: 

- в случае если вблизи от обрабатываемой точки находится отрезок редактируемого 

объекта, на нем создается «ответная» точка, которая притягивается к эталонной. 

 

3.5.9 Согласование близлежащих точек выбранных объектов 

 

Режим предназначен для согласования по указанной эталонной точке выбранного 

объекта всех точек всех объектов карты, которые расположены не далее порога 

согласования, указанного в параметрах редактора карты от эталонной точки. 

Обработке подвергаются только объекты, видимые на экране, т. е. установленные в 

списке отображаемых на карте объектов.  

Для согласования точек необходимо выбрать объект карты и указать на нем точку, которую 

необходимо согласовать. 

Указанная точка выбранного объекта не изменяет свои координаты, а всем точкам других 

объектов, которые попадают в радиус, соответствующий порогу согласования, присваиваются ее 

координаты.  

После согласования указанной точки объект остается выбранным и можно перейти к 

согласованию следующей точки. 

Завершение согласования объекта – «Завершение операции» или «Отмена операции». 

 

3.5.10 Согласование объектов по спискам 

 

Режим выполняет согласование объектов по спискам. После активизации режима, 

оператору предлагается указать, какой, из ранее созданных списков, следует 

использовать в качестве эталонного, а какой – в качестве редактируемого. 

В процессе обработки производится согласование объектов редактируемого списка с 

объектами эталонного списка. Если точка редактируемого объекта находится от эталонного 

объекта на расстоянии, не превышающем «Допуск согласования», указанный в «Параметрах 

редактора», эта точка «вытягивается» на эталонный объект. 

 

3.5.11 Отображение общих точек двух объектов карты 

 

Режим предназначен для визуальной оценки метрической согласованности двух 

смежных объектов карты (имеющих общие точки). После активизации режима 

следует последовательно выбрать на карте два объекта.  

Общие точки двух объектов отображаются зеленым цветом, «свободные» точки первого из 

выбранных объектов отображаются красным цветом, «свободные» точки второго из выбранных 

объектов отображаются желтым цветом.  

Сравнение координат выполняется с точностью до миллиметра на местности (третий знак 

после запятой). 

 

3.6 Группа режимов УДАЛЕНИЕ 

 

В состав вспомогательной панели «Удаление» входят режимы, позволяющие 

производить удалять указанные объекты. 
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Рисунок 19 -  Панель «Удаление» 

 

Таблица 18 -  Группа режимов «Удаление» 

 

Удаление объекта Удаление выбранного объекта 

 

Удаление подобъекта Удаление одного подобъекта (внутреннего контура) 

 

Удаление всех 

подобъектов 

Удаление всех подобъектов (внутренних контуров) 

 

Вырезание объекта 

внутри контура 

Вырезание фрагмента карты – удаление всех объектов и 

частей объектов внутри контура 

 

Вырезание объекта 

вне контура 

Вырезание фрагмента карты – удаление всех объектов и 

частей объектов, находящихся снаружи контура 

 

Удаление выделенных 

объектов 

Удаление выделенных объектов карты 

 

Восстановление 

удаленных 

Восстановление ранее удаленных объектов 

 

3.6.1 Удаление выбранного объекта (или группы выделенных объектов) 

 

После выбора удаляемого объекта программа запрашивает подтверждение на 

удаление выбранного объекта – при положительном ответе оператора объект 

удаляется с электронной карты. Для восстановления ошибочно удаленного объекта 

используется функция «Возврат на шаг назад». 

 

 

3.6.2 Удаление указанного подобъекта выбранного объекта 

 

Данный режим используется для удаления одного подобъекта (внутреннего контура) 

площадного объекта. Для выполнения операции необходимо выбрать редактируемый 

объект и удаляемый подобъект. 
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3.6.3 Удаление всех подобъектов выбранного объекта 

 

Данный режим используется для удаления всех подобъектов (внутренних контуров) 

площадного объекта. Для выполнения операции необходимо выбрать редактируемый 

объект. 

 

 

3.6.4 Вырезание фрагмента внутри контура 

 

В режиме удаляются выделенные объекты карты, расположенные внутри указанной 

области.  

Перед вырезанием необходимо выделить обрабатываемые объекты при помощи 

диалога «Поиск и выделение» или с использованием режимов «Произвольное 

выделение» или «Выделение по типу».  

Если не выделено ни одного объекта карты, то выделяются все объекты карты. При наличии 

нескольких карт открывается диалог для выбора объектов по картам. Диалог позволяет выбрать 

все объекты одной или большего числа карт. Автоматически выбираются все карты, доступные 

для редактирования. 

Затем необходимо выбрать замкнутый объект, по контуру которого будет выполняться 

вырезание. После выбора контура все объекты и части объектов, расположенные внутри 

указанной области, будут удалены.  

Отменить удаление объектов можно в режиме «Шаг назад».  

Для более качественной обработки перед выполнением вырезания рекомендуется выполнить 

контроль метрики объектов: в данном режиме не обрабатываются объекты, имеющие 

самопересечения контуров (петли) и пересечения контуров подобъектов! 

При обнаружении ошибок обработки сообщения об ошибках записываются в журнал. По 

окончании обработки сообщения об ошибках могут быть просмотрены в режиме «Результаты 

контроля». 

Для более качественной обработки контуров объектов, идущих вдоль границы вырезаемой 

области, рекомендуется предварительно выполнить согласование метрик приграничных объектов. 

Пример: если контура границы края (по которой выполняется вырезание) и реки (идущей вдоль 

границы) предварительно не согласованы, то один объект (река) может быть рассечен на сотни 

объектов (кусков реки). 

Примечание: разрезание векторных, подписей и шаблонов не выполняется, а их попадание в 

область определяется по первой точке объекта. 

 

3.6.5 Вырезание фрагмента вне контура 

 

В режиме удаляются выделенные объекты карты, расположенные снаружи указанной 

области.  

Перед вырезанием необходимо выделить обрабатываемые объекты при помощи 

диалога «Поиск и выделение» или с использованием режимов «Произвольное 

выделение» или «Выделение по типу».  

Если не выделено ни одного объекта карты, то выделяются все объекты карты. При наличии 

нескольких карт открывается диалог для выбора объектов по картам. Диалог позволяет выбрать 

все объекты одной или большего числа карт. Автоматически выбираются все карты, доступные 

для редактирования. 

Затем необходимо выбрать замкнутый объект, по контуру которого будет выполняться 

вырезание. После выбора контура все объекты и части объектов, расположенные вне указанной 

области, будут удалены.   

Отменить удаление объектов можно в режиме «Шаг назад».  
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Для более качественной обработки перед выполнением вырезания рекомендуется выполнить 

контроль метрики объектов: в данном режиме не обрабатываются объекты, имеющие 

самопересечения контуров (петли) и пересечения контуров подобъектов! 

При обнаружении ошибок обработки сообщения об ошибках записываются в журнал. По 

окончании обработки сообщения об ошибках могут быть просмотрены в режиме «Результаты 

контроля». 

Для более качественной обработки контуров объектов, идущих вдоль границы вырезаемой 

области, рекомендуется предварительно выполнить согласование метрик приграничных объектов. 

Пример: если контура границы края (по которой выполняется вырезание) и реки (идущей вдоль 

границы) предварительно не согласованы, то один объект (река) может быть рассечен на сотни 

объектов (кусков реки). 

Примечание: разрезание векторных, подписей и шаблонов не выполняется, а их попадание в 

область определяется по первой точке объекта. 

 

3.6.6 Удаление группы выделенных объектов 

 

При необходимости Вы можете удалить с электронной карты группу объектов, 

удовлетворяющих одним и тем же условиям, заданным в режиме «Поиск». 

Для того, чтобы удалить объекты, удовлетворяющие установленным Вами условиям, 

необходимо их «выделить» (нажать соответствующую кнопку в меню «Поиск») и нажатием 

кнопки основной панели «Редактора карты» активизировать режим «Удаление выделенных 

объектов». 

Система предложит Вам удалить первый из выделенных объектов (последовательность 

представления удаленных объектов зависит от физического расположения данных на диске). При 

этом система проинформирует Вас о кратких характеристиках удаляемого объекта и укажет его 

расположение на карте. Вы можете либо прекратить процесс, либо удалить указанный объект, 

либо перейти к следующему объекту без удаления текущего, либо дать команду на удаление всех 

оставшихся объектов, удовлетворяющих установленным условиям без дальнейших вопросов со 

стороны системы. После удаления текущего объекта система автоматически переходит к 

следующему (если таковой имеется). В конце работы система сообщит, сколько объектов было 

просмотрено и сколько из них было удалено. 

 

3.6.7 Восстановление удаленных объектов 

 

В процессе редактирования электронной карты все объекты, удаленные с момента 

выполнения последней сортировки данных, можно восстановить. Для этого 

необходимо воспользоваться режимом «Восстановления ранее удаленных объектов». 

После активизации режима (нажатия соответствующей кнопки основной панели «Редактора 

карты») система предложит Вам восстановить первый из удаленных ранее объектов 

(последовательность представления удаленных объектов зависит от физического расположения 

данных на диске, а не от очередности удаления объектов). При этом будет показан вид и 

расположение объекта на карте. Вы можете либо прекратить процесс, либо восстановить 

указанный объект, либо перейти к следующему удаленному объекту без восстановления текущего, 

либо дать команду на восстановление всех оставшихся удаленных объектов без дальнейших 

запросов со стороны системы. После восстановления текущего объекта система автоматически 

переходит к следующему (если таковой имеется). В заключение работы система проинформирует 

Вас о том, сколько объектов было просмотрено и сколько из них было восстановлено. 
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3.7 Группа режимов ТОЧКА 

 

В панели редактора «Точка» объединены режимы, позволяющие редактировать 

отдельные точки выбранного объекта карты. 

 

 

 

Рисунок 20 -  Панель «Точка» 

Таблица 19 -  Группа режимов «Точка» 

 

Редактирование 

точки 

Редактирование точки объекта 

 

Редактирование 

общих точек 

Редактирование общих точек смежных объектов 

 

Удаление точки Удаление точки объекта 

 

Создание точки Создание точки на объекте 

 

Замыкание объекта Совмещение начальной и конечной точек линейного или 

площадного объекта 

 

Изменение 

направления 

Изменение направления цифрования на объекте 

 

Вращение объекта   Вращение объекта вокруг заданной точки 

 

Сглаживание 

объектов 

Придание плавной формы контуру объектов 

 

Согласованное 

сглаживание 

Сглаживание одного или нескольких объектов с сохранением 

общих точек с соседними объектами 
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Фильтрация объекта Удаление точек объекта, расположенных вдоль прямой 

 

Согласованная 

фильтрация объекта 

Фильтрация точек метрики объекта без нарушения его 

топологической согласованности с соседними объектами 

 

Генерализация 

объекта 

Режим выполняет упрощение формы объекта 

 

Согласованная 

генерализация 

объекта 

Режим выполняет упрощение формы объекта с сохранением 

общих точек с соседними объектами 

 

Вращение 

векторного объекта 

Вращение векторного объекта вокруг его первой точки 

 

Угол наклона 

векторного объекта 

Изменение угла наклона векторного объекта относительно 

горизонтальной оси 

 

Ортогонализация  Приведение объекта к прямоугольному виду 

 

Установить первую 

точку метрики 

Изменяет порядок точек метрики объектов 

 

3.7.1 Перемещение отдельной точки выбранного объекта 

 

Редактирование отдельной точки объекта (изменение ее планового положения) 

выполняется путем перемещения указателя при нажатой левой кнопке мыши.  

Направление и шаг изменения положения объекта соответствуют перемещению 

указателя, начиная с момента, когда была нажата левая кнопка мыши. Перемещение 

указателя при отпущенной кнопке не приводит к изменению положения точки.  

Редактирование отдельной точки объекта (изменение ее планового положения) выполняется 

путем перемещения указателя при нажатой левой кнопке мыши.  

Направление и шаг изменения положения объекта соответствуют перемещению указателя, 

начиная с момента, когда была нажата левая кнопка мыши. Перемещение указателя при 

отпущенной кнопке не приводит к изменению положения точки. 

Рекомендуется грубое позиционирование точки объекта выполнять с помощью мыши, а 

точное с помощью стрелок на клавиатуре при нажатой кнопке мыши. 

Сохранение объекта производится в момент завершения выполняемой операции. 

Рекомендуется в главном меню ГИС переключить вид кары в режим «Нормальный с 

узлами». 
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В момент активизации режима появляется дополнительная панель (если включена опция 

«Вспомогательные панели» в свойствах редактора карты), на которой в виде пиктограмм 

продублированы вспомогательные режимы, которые можно активизировать в процессе 

редактирования объекта также и выбором соответствующего пункта меню, всплывающего по 

нажатию правой кнопки мыши или нажатием соответствующей «горячей» клавиши клавиатуры. 

Все кнопки вспомогательной панели можно условно разделить на три группы: 

Включение, выключение и индикация состояния (см. таблицу 20). 

Активизация процесса (см. таблицу 21) 

Изменение параметров (см. таблицу 22) 

 

Таблица 20 -  Включение, выключение и индикация состояния 

 

Режима захвата «чужих» точек («K») 

 

Режима захвата «чужих» линий («J») 

 

Режима вставки точек («Insert») 

 

Режима создания ответных точек («G») 

 

Режима подсветки точек («U») 

 

Режима редактирования общих точек («A») 

 

Таблица 21 -  Активизация процесса 

 

Замыкание контура объекта («L») 

 

 

 

Удаление текущей точки («Delete») 
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Горизонтальная линия («H») 

 

Вертикальная линия («V») 

 

Копия точки выбранного объекта («I») 

 

Режим захвата линии выбранного объекта («T») 

 

Привязка к центру линии («C») 

 

Шаг назад («Back») 

 

Таблица 22 -  Изменение параметров 

 

Увеличение области захвата («+») 

 

Уменьшение области захвата («-») 

 

 

3.7.2 Редактирование общих точек 

 

Данный режим целесообразно использовать для редактирования пространственно 

взаимосвязанных объектов. 

Режим аналогичен режиму «Редактирование отдельной точки». Но при 

использовании данного режима, после исправления планового положения отдельных 

точек выбранного объекта автоматически исправляются соответствующие точки 

пространственно (топологически) связанных с ним объектов (точки объектов, 

имеющие координаты, совпадающие с отредактированными, с точностью, 

соответствующей значению порога согласования параметров редактора карты).  
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3.7.3 Удаление точки 

 

Данным режимом обрабатываются только линейные или площадные объекты.  

Удаление отдельной выбранной точки объекта выполняется нажатием левой кнопки 

мыши. 

Выбор точки производится перемещением указателя в рабочем поле без нажатия 

клавиш мыши. При этом вспомогательная линия соединяет указатель с ближайшей к 

нему точкой объекта. 

Сохранение объекта производится в момент завершения выполняемой операции.  

 

3.7.4 Вставка точки 

 

Данным режимом обрабатываются только линейные или площадные объекты. 

Добавление точки объекта выполняется нажатием левой кнопки мыши. Выбор места 

вставки точки производится перемещением указателя в рабочем поле без нажатия 

клавиш мыши. Сохранение объекта производится в момент завершения выполняемой 

операции.  

 

3.7.5 Замыкание объекта 

 

Данный режим используется для замыкания линейных и площадных объектов. Для 

выполнения операции необходимо выбрать редактируемый объект. 

 

3.7.6 Изменение направления цифрования выбранного объекта 

 

Для изменения направления цифрования объекта карты достаточно выбрать этот 

объект. В случае если к моменту активизации режима на карте была выделена группа 

объектов, обработке могут быть подвергнуты все эти объекты. 

 

3.7.7 Вращение объекта вокруг заданной точки 

 

Для осуществления вращения выбранного объекта необходимо вначале выбрать 

центр вращения. В качестве центра вращения может быть выбрана либо произвольно 

указанная нажатием левой кнопки мыши точка карты, либо одна из реальных точек 

вращаемого объекта (объект можно вращать вокруг принадлежащей ему точки).  

Фиксация произведенных исправлений производится в момент завершения 

выполняемой операции.  

 

3.7.8 Сглаживание выбранного объекта 

 

Сглаживание объектов позволяет придать объекту более плавную форму. Для 

выполнения сглаживания необходимо выбрать редактируемый объект. 

Данная операция может быть выполнена сразу для нескольких выбранных объектов. 

Для выполнения операции следует выделить на электронной карте объекты, 

подлежащие обработке, и активизировать режим «Создание точек пересечения».    

Данным режимом не следует злоупотреблять, так как после обработки меняется 

форма объекта, что влечет за собой нарушение топологических связей с другими 

объектами 
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3.7.9 Согласованное сглаживание  

 

Режим «Согласованное сглаживание» предназначен для сплайна сглаживания 

выбранного объекта (или нескольких выделенных объектов) с сохранением общих 

точек с соседними объектами. При сглаживании измененный контур повторяется на 

всех соседних объектах, имеющих с ним общий контур. В результате согласованного 

сглаживания сохраняются топологические связи, что позволяет исключить ручное 

согласование общих участков сглаженного объекта с его соседями. 

 

3.7.10 Фильтрация выбранного объекта 

 

Фильтрация позволяет удалить лишние точки (расположенные на одной прямой или 

почти на одной прямой). Степень фильтрации обусловлена значением порога 

фильтрации в диалоге «Параметры сеанса редактирования».   

Для выполнения фильтрации необходимо выбрать редактируемый объект.  

Данная операция может быть выполнена сразу для нескольких выбранных объектов. 

Для выполнения операции следует выделить на электронной карте объекты, 

подлежащие обработке, и активизировать режим «Создание точек пересечения».    

Данным режимом не следует злоупотреблять, так как после обработки меняется 

форма объекта, что влечет за собой нарушение топологических связей с другими 

объектами. 

 

3.7.11 Согласованная фильтрация объекта 

 

Согласованная фильтрация выбранного объекта выполняет фильтрацию точек 

метрики объекта, не нарушая его топологическую согласованность с соседними 

объектами (фильтруются границы всех объектов, являющиеся общими с выбранным). 

 

3.7.12 Генерализация объекта 

 

Режим Генерализация объекта выполняет упрощение формы объекта. 

Если перед включением режима было выбрано несколько объектов, то сглаживание 

будет выполняться последовательно для всех выделенных объектов. 

При выполнении генерализации объекта используются следующие параметры, которые 

настраиваются в диалоге Параметры редактора векторной карты: 

- уровень фильтрации используется для установки уровня деформации метрики 

упрощенного объекта (рекомендуется 1.0 мм на карте). 

 

3.7.13 Согласованная генерализация объекта 

 

Режим Согласованная генерализация выполняет упрощение формы объекта с 

сохранением общих точек с соседними объектами. При обработке сохраняются 

топологические связи с соседними объектами. Это позволяет исключить ручное 

согласование общих участков обработанного объекта с его соседями. 

Если перед включением режима было выбрано несколько объектов, то сглаживание будет 

выполняться последовательно для всех выделенных объектов. 

При выполнении согласованной генерализации используются следующие параметры, 

которые настраиваются в диалоге Параметры редактора векторной карты: 

- допуск согласования, который используется для поиска общих точек сглаживаемого 

объекта с соседями (рекомендуется 0.1 мм карты); 
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- уровень фильтрации используется для установки уровня деформации метрики 

упрощенного объекта (рекомендуется 1.0 мм на карте). 

 

3.7.14 Вращение векторного объекта 

 

Режим используется для вращения второй точки векторного объекта. Объект можно 

вращать, используя манипулятор мыши или указав угол поворота в диалоге «Ввод 

угла». Размер угла задается в градусах от 0 до 360 против часовой стрелки.  

Чтобы вращать объект при помощи мыши нужно после выбора редактируемого объекта 

нажать левую кнопку мыши, а затем объект начинает вращаться при любом движении 

манипулятора. Чтобы задать фиксированный угол, нужно вызвать контекстное меню и выбрать 

пункт «Угол поворота». «Угол поворота» считается от первоначального положения объекта. 

Если есть выделенные объекты, то предлагается их групповая обработка. 

 

3.7.15 Угол наклона векторного объекта 

 

Режим используется для изменения угла наклона векторного объекта. 

Угол наклона указывается в диалоге «Ввод угла». Размер угла задается в градусах от 

0 до 360 относительно горизонтальной оси против часовой стрелки.  

  

Чтобы изменить угол наклона, нужно вызвать контекстное меню и выбрать пункт «Угол 

наклона». Если есть выделенные объекты, то предлагается их групповая обработка. 

После выполнения режима все выделенные объекты будут иметь одинаковый угол наклона. 

 

3.7.16 Ортогонализация выбранного объекта 

 

Для приведения к прямоугольному виду объекта карты достаточно выбрать этот 

объект. В этом режиме обрабатываются только площадные и замкнутые линейные 

объекты с четным числом вершин.  

В случае если в момент активизации режима была выделена группа объектов, оператору 

предлагается привести к прямоугольному виду всю эту группу или выбрать конкретный объект на 

карте. 

 

3.7.17 Установить первую точку метрики 

 

 Изменяет порядок точек метрики объектов. Устанавливает новое начало цифрования 

объекта (назначает первой указанную точку). Для выполнения режима достаточно 

выбрать объект на карте.  

Выбор объекта необходимо производить таким образом, чтобы курсор мыши был 

максимально близко к той точке метрики, которую необходимо назначить первой. 

Обычно используется в случае, если изображение первой точки объекта отличается от 

остальных. Например, если изображение объекта (дома) настроено таким образом, что по 

семантике в первой точке подписывается его номер, изменением порядка следования точек 

(изменением его начала цифрования) можно добиться более правильной ориентации подписи. 
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3.8 Группа режимов УЧАСТОК 

 

В панели редактора Участок объединены режимы, позволяющие редактировать 

участок выбранного объекта карты. 

 

Рисунок 21 -  Панель «Участок» 

Таблица 23 -  Группа режимов «Участок» 

 

Продолжение Доцифровка линейного объекта 

 

Редактирование 

участка 

Корректировка участка линейного или площадного объекта, 

заданного тремя точками 

 

Перемещение 

участка 

Перемещение участка объекта, заданного тремя точками 

 

Интерполяция 

изолиний 

Построение набора из четырех основных изолиний 

(горизонталей) между двумя утолщенными горизонталями в 

местах, где изображение основных горизонталей отсутствует 

 

Интерполяция 

линий 

Построение набора из произвольного количества изолиний 

между двумя горизонталями в местах, где изображение 

изолиний отсутствует. 

 

Редактирование 

контуров 

Режим предназначен для редактирования линейных и 

площадных объектов при обновлении карт. 

 

3.8.1 Доцифровка линейного объекта 

 

Для того чтобы доцифровать линейный объект, необходимо выбрать его на карте. 

После этого курсор автоматически укажет на последнюю точку выбранного объекта 

(в соответствии с его направлением цифрования). 

В случае, если необходимо продолжить цифрование объекта в противоположном 

направлении, следует нажать клавишу «R». Доцифровка линейного объекта аналогична созданию 

нового линейного объекта. При этом доступны все вспомогательные режимы создания. 
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3.8.2 Редактирование участка выбранного объекта 

 

Данный режим применяется для корректировки участка, существующего на карте 

линейного или площадного объекта. 

Для выполнения операции редактирования участка объекта, необходимо выбрать 

редактируемый линейный или площадной объект, выбрать по 3-м точкам 

редактируемый участок и последовательным указанием точек ввести новое описание 

редактируемого участка. 

Окончание редактирования – «Завершение выполняемой операции». Вернуть предыдущее 

состояние отредактированного объекта можно с помощью режимов «Шаг назад» или 

«Восстановление отредактированного объекта». 

 

3.8.3 Перемещение участка выбранного объекта 

 

Данный режим целесообразно использовать в случае, когда есть необходимость в 

параллельном перемещении целого участка (нескольких последовательно 

расположенных точек) объекта. 

 

Для выполнения операции редактирования участка объекта, необходимо выбрать 

редактируемый линейный или площадной объект и выбрать по трем точкам редактируемый 

участок. После этого следует переместить выбранный участок и завершить операцию. Изменение 

планового положения выбранного участка выполняется путем перемещения указателя в рабочем 

поле при нажатой левой кнопке мыши. Направление и шаг изменения положения участка объекта, 

соответствуют перемещению указателя мыши, начиная с момента, когда была нажата ленная 

кнопка мыши. 

Перемещение указателя при отпущенной кнопке не приводит к изменению положения 

участка объекта. 

Рекомендуется грубое позиционирование выполнять с помощью мыши, а точное с помощью 

стрелок на клавиатуре при нажатой кнопке мыши. 

Окончание редактирования – «Завершение выполняемой операции». Вернуть предыдущее 

состояние отредактированного объекта можно с помощью режимов «Шаг назад» или 

«Восстановление отредактированного объекта». 

 

3.8.4 Интерполяция изолиний между двумя утолщенными 

 

Режим может быть использован для полуавтоматического построения набора из 

четырех основных изолиний (горизонталей) между двумя утолщенными 

горизонталями в местах, где изображение основных горизонталей на исходном 

материале отсутствует вследствие произведенной разрядки рельефа.  

 

3.8.5 Интерполяция произвольного количества линий 

 

Режим может быть использован для полуавтоматического построения набора из 

произвольного количества основных изолиний (горизонталей) между двумя 

горизонталями в местах, где изображение нескольких основных горизонталей на 

исходном материале отсутствует вследствие произведенной разрядки рельефа. 

Данный режим может применяться, например, в случае, когда между двумя утолщенными на 

изображении проходят менее четырех основных горизонталей. Допустимое максимальное 

количество создаваемых линий – 50. 

Обязательными условиями корректного выполнения процедуры являются совпадение 

направления цифрования утолщенных горизонталей и наличие у них в семантике значения 

абсолютной высоты. Для выполнения режима следует указать код создаваемых изолиний (в 
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диалоге при старте режима), последовательно выбрать утолщенные горизонтали и указать их 

участки.  

 

 

Рисунок 22 -  Интерполяция произвольного количества линий 

На рисунке 22 показано: 

1) Исходное состояние (а – утолщенные горизонтали, б – основные горизонтали). 

2) Процесс обработки (в, г – выбранные участки). 

3) Результат обработки. 

 

При выборе участков следует придерживаться следующих правил: 

- выбранные участки должны находиться напротив друг друга; 

- в случае если на концах выбираемых участков уже есть созданные изолинии, участки 

следует выбирать «внахлест», так как при наличии в пределах окрестности начальной и 

(или) конечной точек создаваемых объектов, заданной в параметрах редактора карты 

(допуск согласования) уже существующих объектов с таким же значением абсолютной 

высоты в семантике, создаваемые объекты будут автоматически объединены с уже 

существующими. 

 

3.8.6 Редактирование контуров 
  

 

Режим предназначен для редактирования линейных и площадных объектов при 

обновлении карт. Редактирование объекта выполняется по участкам, 

ограниченным соседними узлами – точками объекта, которые показываются на 

объекте желтыми кружками. 

При перемещении узла линейно смещаются все точки объекта, расположенные между 

перемещаемым узлом и соседними узлами. В начале редактирования узлов только два – в начале и 

конце объекта. При добавлении узлов расстояние между узлами уменьшается, что позволяет 

уточнять положение объекта на локальных участках. 
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Рисунок 23 -  Редактирование контуров 

Точка, в которой создастся новый узел при нажатии левой кнопки мыши, показывается 

сиреневым кружком на редактируемом объекте. Положение этой точки постоянно уточняется при 

перемещении мыши. Для создания узла надо нажать левую кнопку мыши и, не отпуская её, 

переместить узел в нужное место. При перемещении узла одновременно изменяются координаты 

всех точек, расположенных между перемещаемым узлом и соседними узлами. После отпускания 

кнопки мыши новый узел показывается на объекте желтым кружком. Если в момент нажатия 

кнопки мыши сиреневый кружок находился на уже существующем узле, то новый узел не 

создается, а смещаться будет старый узел. 

При редактировании протяженных объектов рекомендуется использовать режим «Ставить 

узлы в общих точках». Если он включен, то после выбора объекта узлы автоматически 

добавляются не только на концах объекта, но ещё и в общих точках через один сантиметр в 

масштабе карты. В этом режиме обычно достаточно сместить только автоматически 

проставленные узлы. Чтобы проще было выбирать только существующие узлы надо включить 

режим «Смещаются только узлы». В этом режиме при перемещении мыши сиреневый кружок 

приклеивается только к уже существующим узлам. 

 После перемещения объекта сохранение объекта на диск выполняется стандартным 

сочетанием «Ctrl+Enter», «Ctrl + левая кнопка мыши», при одновременном нажатии левой и 

правой кнопок мыши, а также двойного нажатия левой кнопки мыши. 

Чтобы не нарушить топологические связи между объектами, после смещения узла 

выполняется согласование объектов. Согласование выполняется для объектов, находящихся на 

заданном расстоянии от участка редактирования. Согласуются только видимые объекты, кроме 

подписей и шаблонов. Поэтому перед включением режима необходимо оставить в составе 

отображения только те объекты, которые должны согласовываться с редактируемыми объектами. 

Согласование может выполняться на расстоянии допуска согласования или ширины двойной 

линии. Значения этих параметров настраиваются в диалоге «Параметры редактора векторной 

карты». Переключение между режимами выполняется выбором соответствующего пункта меню, 

выпадающего при нажатии правой кнопки мыши. Допуск согласования небольшой, обычно 

меньше метра на местности. Поэтому при выборе этого значения согласуются только объекты, 

имеющие общие точки с редактируемым объектом. При согласовании в пределах ширины 

двойной линии согласуются также более удаленные объекты, расположенные вдоль 

редактируемого объекта.  

Иногда бывают ситуации, когда объект легче перецифровать, чем смещать его участками. 

Для этого в произвольной точке редактируемого объекта можно включить режим векторизации 

нажатием пробела на клавиатуре. После этого новый контур цифруется обычным образом. После 

окончания цифрования повторное нажатие пробела включает режим присоединения 

оцифрованного контура к редактируемому объекту. После указания точки присоединения участок 

редактируемого объекта между точками отсоединения и присоединения заменяется 
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оцифрованным контуром. Конфигурация перецифрованного контура может сильно измениться. 

Поэтому после окончания цифрования согласование с соседними объектами не выполняется.   

Если сохранить линейный объект до присоединения оцифрованного контура обратно к 

редактируемому объекту, то возможны два пути присоединения исходного контура к новому (от 

первой или последней точки). Такое же разночтение происходит при перецифровке замкнутых 

объектов. Поэтому после добавления первой точки нового контура, часть исходного контура, 

которая будет присоединена к новому контуру, показывается сиреневым цветом. Выбор контура 

выполняется по значению угла между первым отрезком нового контура и соседними отрезками 

старого. Изменить автоматически выбранный вариант можно нажатием клавиши «D». 

В режиме векторизации цифруемый контур можно присоединять или проводить по другим 

объектам. Присоединение выполняется просто нажатием мыши на произвольной точке контура 

объекта. После присоединения все объекты, которые находятся под точкой присоединения, 

показываются желтым цветом. Если навести мышь на любую точку желтого объекта, то контур 

присоединения показывается сиреневым цветом. При нажатии левой кнопки мыши весь 

указанный контур присоединяется к цифруемому объекту и векторизацию можно продолжать.  

 

   

   

Рисунок 24 -  Присоединение контура к объекту 

На замкнутых объектах возможны два контура присоединения. Для таких объектов по 

умолчанию выбирается контур минимальной длины. Если нужно присоединить контур по 

альтернативному пути, то нужно после присоединения указать точкой направление 

присоединения. В последующем при вычислении контура присоединения будут исключаться 

пути, повторно проходящие через эту точку. 

 

3.9 Группа режимов ИЗМЕРЕНИЯ 

 

Группа режимов «Измерения» объединяет режимы, позволяющие выполнять 

интерактивные измерения на карте. 

 

Рисунок 25 -  Панель «Измерения» 
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Таблица 24 -  Группа режимов «Измерения» 

 

Измерение длин и 

расстояний 

Измерение длин произвольно введенных линий и 

расстояний между указанными точками. 

 

Измерение площадей 

произвольных 

полигонов 

Режим позволяет производить измерение площадей 

произвольно введенных полигонов. 

 

Измерение длин и 

площадей в 

миллиметрах на карте 

Измерения производятся путем прикладывания палетки к 

измеряемому объекту. 

 

Измерение длин и 

площадей в метрах на 

местности 

Измерения производятся путем прикладывания палетки к 

измеряемому объекту.  

 

3.9.1 Измерение длин и расстояний 

 

Данный режим позволяет производить измерение длин произвольно введенных 

линий и расстояний между указанными точками. 

Точки измеряемой линии вводятся в момент нажатия левой кнопки мыши или 

клавиши «Enter». В процессе создания линии доступны «Вспомогательные режимы 

создания». 

Завершение выполняемой операции производится стандартным образом. 

Нажатие клавиши «Backspace» приводит к удалению последней введенной точки. 

 

3.9.2 Измерение площадей 

 

Данный режим позволяет производить измерение площадей произвольно введенных 

полигонов. 

Точки измеряемого полигона вводятся в момент нажатия левой кнопки мыши или 

клавиши «Enter». В процессе создания линии доступны «Вспомогательные режимы 

создания». 

Завершение выполняемой операции производится стандартным образом. 

Нажатие клавиши «Backspace» приводит к удалению последней введенной точки.  

 

3.9.3 Измерение длин и площадей в миллиметрах на карте 

 

После активизации данного режима курсор превращается в палетку, ценой деления 

которой является 0.1 мм в исходном масштабе карты.     

Измерения производятся путем прикладывания палетки к измеряемому объекту.  

Для измерения объектов, имеющих отклонение от вертикальной или горизонтальной 

оси, предусмотрена возможность вращения палетки относительно левого нижнего 

угла (клавиша «S» – по часовой стрелке, клавиша «D» – против часовой стрелки).  
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3.9.4 Измерение длин и площадей в метрах на местности 

 

После активизации данного режима курсор превращается в палетку, ценой деления 

которой является 10 метров на местности.     

Измерения производятся путем прикладывания палетки к измеряемому объекту.  

Для измерения объектов, имеющих отклонение от вертикальной или горизонтальной 

оси, предусмотрена возможность вращения палетки относительно левого нижнего 

угла (клавиша «S» – по часовой стрелке, клавиша «D» – против часовой стрелки).  

 

3.10 Группа режимов СЕМАНТИКА 
м 

 

Группа режимов «Семантика» объединяет режимы, позволяющая работать с 

режимами преобразования семантики. 

 

Рисунок 26 -  Панель «Семантика» 

Таблица 25 -  Группа режимов «Семантика» 

 

Добавление 

семантики 

Добавление указанной семантики всем выделенным объектам 

карты 

 

Удаление семантики Удаление указанной семантики у всех выделенных объектов 

карты 

 

Изменение кода 

семантики 

Изменение значения указанной семантики у всех выделенных 

объектов карты 

 

Код семантики Замена заданного значения указанной семантической 

характеристики для всех выделенных объектов на новое 

 

Дублирование Дублирование значений семантики объекта 

 

Список семантик Редактирование семантики списка объектов 

 

Добавление высоты в 

семантику 

Добавление абсолютной высоты в семантику из первой 

имеющей высоту точки метрики объектов 
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Добавление высоты в 

метрику 

Добавление абсолютной высоты в метрику из семантики 

объектов 

 

Расчеты по 

семантике 

Вычисления значений семантических характеристик 

выделенных объектов по заданным формулам 

 

Расчёты по 

символьной 

семантике 

Получение символьной строки произвольного содержания в 

качестве значения семантики и присвоения выделенным 

объектам.  

 

Копия семантики Копирование всех семантических характеристик одного 

объекта карты в другой объект 

 

Семантика объекта Отображение значения семантики указанного объекта 

 

Значение семантики Отображение значений заданной семантики для всех 

объектов 

 

Скрипт LUA Ввод и выполнение скриптов на языке Lua 

 

Редактор карты позволяет производить над семантикой выделенных объектов следующие 

операции: 

- добавление заданного значения указанной семантической характеристики всем 

выделенным объектам; 

- удаление указанной семантической характеристики у всех выделенных объектов; 

- изменение кода семантики; 

- замена заданного значения указанной семантической характеристики для всех 

выделенных объектов на новое; 

- значение семантики; 

- редактирование семантических характеристик объекта списком; 

- добавление абсолютной высоты в семантику из метрики объектов; 

- добавление абсолютной высоты в метрику из семантики объектов; 

- копия семантики из одного объекта карты в другой; 

- расчеты по семантике выделенных объектов. 

 

3.10.1 Добавление семантики выделенным объектам 

 

 Данный режим позволяет добавлять семантику выбранным объектам. 
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Для добавления значения семантической характеристики всем выделенным объектам 

необходимо: 

1) С помощью диалога поиска объектов карты установить перечень обрабатываемых 

объектов карты и нажать кнопку «Выделить». 

2) Активизировать режим добавления семантики нажатием соответствующей кнопки 

вспомогательной панели «Семантика Редактора карты». 

3) При нескольких одновременно открытых в одном документе картах (карта местности + 

пользовательские карты) установить обрабатываемую карту или включить режим 

обработки всех карт. При несовпадении имён классификаторов исходных карт 

учитывается классификатор основной карты. 

4) Установить название и значение добавляемой характеристики. При наличии у объекта 

семантики данного кода – семантика обрабатывается. Следует помнить, что 

семантические характеристики бывают повторяемые и неповторяемые. Если вы выбрали 

семантическую характеристику, значений которой у одного объекта может быть 

несколько (например, характер растительности: береза, дуб), то Вам следует установить, 

что сделать программе при обнаружении у редактируемого объекта добавляемой 

характеристики (пропустить или добавить еще одно значение). 

 

Значение символьной строки можно собрать с учетом семантик объекта. Текст может 

содержать произвольную символьную запись, включающую до 16 семантических вставок. Каждая 

вставка должна иметь формат: «%#N[V]», где 

%# – служебная запись, указывающая на вставку значения семантики с кодом N; 

V – значение по умолчанию, которое вставляется при отсутствии семантики.  

 

При отсутствии необходимости вставки значения по умолчанию допустимо отсутствие «V». 

Пример входной строки:  

«дом № %#45[нет] состояние %#3[не заполнено]  (%#47[])», где 

45 – код семантики «НОМЕР ДОМА» (символьная); 

3 – код семантики «СОСТОЯНИЕ» (типа классификатор); 

47 – код семантики «ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ НАЗНАЧЕНИЕ» (символьная). 

 

Значения числовых семантик форматируются по правилам, указанным данной семантике в 

классификаторе. Окончательный результат по значениям семантики для конкретных объектов 

может иметь вид: 

- «дом № 5 состояние не заполнено ()»; 

- «дом № 7 состояние ЖИЛОЙ (аптека)»; 

- «дом № нет состояние не заполнено ()». 

 

5) Нажать кнопку «Выполнить». 

 

3.10.2 Удаление семантики у выделенных объектов 

 

Режим позволяет удалять семантику у выбранных объектов. 

Для удаления указанного значения семантической характеристики у всех выделенных 

объектов необходимо: 

1) С помощью диалога поиска объектов карты установить перечень обрабатываемых 

объектов карты и нажать кнопку «Выделить». 

2) Активизировать режим удаления семантики нажатием соответствующей кнопки 
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вспомогательной панели «Семантика Редактора карты». 

3) Установить перечень удаляемых семантических характеристик. 

4) Нажать кнопку «Выполнить». 

 

3.10.3 Замена семантики у выделенных объектов 

 

Режим позволять заменять семантику у выделенных объектов. 

Для замены указанного значения семантической характеристики у всех выделенных 

объектов необходимо: 

1) С помощью диалога поиска объектов карты установить перечень обрабатываемых 

объектов карты и нажать кнопку «Выделить». 

2) Активизировать режим замены семантики нажатием соответствующей кнопки 

вспомогательной панели «Семантика Редактора карты». 

3) Установить название изменяемой характеристики, ее старое и новое значение. 

 

Поиск установленных значений семантик среди выделенных может осуществляться по 

вариантам: 

1) Полное совпадение, т.е. в объекте должна присутствовать указанная характеристика с 

полностью совпадающим значением. 

2) Содержит – поиск идёт по установленному фрагменту. 

3) Начинается с – проверка на совпадение начального символа или группы символов.  

4) Любое – в строку «Старое значение» ничего не вводится, и замене подлежит семантика с 

указанной характеристикой, принадлежащая выделенным объектам.    

 

Новое значение семантики набивается либо в полном объёме, либо фрагментарно, если 

необходимо обновить только часть значения. 

Символ «*» используется в том случае, если добавляется к существующей семантике в 

начало или конец группа символов. 

Например, запись «*12» в окне «Новое значение» означает, что к значению семантики 

объекта добавится 12. 

- определить, как поступить при отсутствии у обрабатываемого объекта заменяемой 

характеристики (пропустить или добавить); 

- нажать кнопку «Выполнить». 

 

3.10.4 Дублирование значений семантики объектов 

 

Режим дублирования предназначен для изменения значений семантики выделенных 

объектов с сохранением кода семантической характеристики при условии, что типы 

выбранных семантик одинаковые, не влияют на вид отображения, а также не 

являются семантиками типа классификатор. 

Характеристика, выбранная в окне диалога для замены и отсутствующая у объекта, 

будет добавлена. 

 

3.10.5 Изменение кода семантики 

 

С помощью данного режима можно переназначить код семантической 

характеристики выделенных объектов с сохранением значения характеристики. 

Для этого необходимо указать старый и новый коды семантической характеристики. 
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3.10.6 Редактирование семантических характеристик объекта списком 

 

Режим позволяет редактирование семантических характеристик объекта списком. 

Для редактирования семантических характеристик объекта списком необходимо из 

списка характеристик, используемых для всех выделенных объектов (это левая часть 

диалога формирования списка), выбрать те характеристики, которые предстоит 

поправить. 

Список редактируемых характеристик переносится в окно в правой части диалога при 

нажатии на кнопки «>>». 

Кнопка «Выполнить» служит для активизации диалога «Редактирование семантических 

характеристик по объектам». Редактированию подлежит только поле «Значение семантической 

характеристики». Поля «Код» и «Название» закрыты для исправления. 

В зависимости от типа значения семантической характеристики при нажатии на поле 

«Значение» появляются диалоги выбора нового значения (это справедливо для типов семантики: 

имя файла, ссылка на произвольный объект, значение в виде числового кода из классификатора). 

Изменение данных типа числовое значение и символьная строка производится путем 

двойного нажатия мышью на редактируемое поле. 

При нажатии кнопки «Восстановить» отменяются все действия по корректированию 

значений семантических характеристик. 

Для перехода к другому объекту используются клавиши «Вперед» и «Назад». 

 

3.10.7 Добавление абсолютной высоты в семантику из   метрики объектов 

 

Добавить абсолютную высоту можно в семантику любых объектов кроме подписей и 

шаблонов при условии, что метрика у них трехмерная. В этом случае при отсутствии 

абсолютной высоты в семантике она добавляется и значение высоты берется из 

метрики (из первой имеющей высоту точки) объекта. Если же абсолютная высота у 

объекта уже есть, то ее значение меняется на значение высоты из метрики объекта. 

 

3.10.8 Добавление абсолютной высоты в метрику из семантики объектов 

 

Добавить высоту в метрику объектов можно при условии, что у них есть семантика 

«Абсолютная высота». В этом случае при отсутствии трехмерной метрики 

координата «Высота» добавляется, и значение высоты берется из семантики объекта. 

Если же метрика у объекта трехмерная, то значение высоты меняется на значение 

абсолютной высоты из семантики объекта.  

 

3.10.9 Расчёты по семантике выделенных объектов 

 

Программа предназначена для вычисления значений семантических характеристик 

выделенных объектов по формулам.  

Формула представляет собой символьную строку до 256 символов, содержащую числа, 

математические операции, ссылки на значения семантик объекта, его площадь и периметр (см. 

таблицу 26).  

 

Таблица 26 -  Операции для выполнения расчетов по семантике 

Операция Описание 

+ сложить 

- вычесть 
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Операция Описание 

* умножить 

/ разделить 

max(... ,...,   ) между значениями «,» (запятая) 

min(... ,...,   ) между значениями «,» (запятая) 

arm(... ,...,   ) среднее арифметическое 

sin(…) sin от угла в градусах 

cos(…) cos от угла в градусах 

tg(…) tg от угла в градусах 

ctg(…) абсолютная величина 

sqrt2(...) корень квадратный 

sqrt3(...) корень кубический 

pow2(...) возведение в квадрат 

pow3(...) возведение в куб 

P периметр объекта 

S площадь объекта 

PI число пи 

# указывает, что дальше идет код семантики, в которой лежит значение, далее в 

скобках содержится значение по умолчанию. Допустимо использовать цифры 

от 0 до 9, с разделителем «.» (точка), круглые, квадратные и фигурные скобки:       

«( )», «[]», «{}». 

Пример: 

#1(0) – взять значение семантики 1, при отсутствии семантики взять значение 0 

 

Для операций: «+», «-», «*», «/», max, min, abs – количество операндов не более 10. 

 

Примеры формул: 

1)  Подсчет высоты люка. Высота люка складывается из отметки высоты самой глубокой 

прокладки и радиуса трубы. Семантика 213 (Высота прокладки) повторяемая. Возьмем 

минимальное значение (при отсутствии такой семантики, возьмем значение в скобках). По 

семантике 60 (Диаметр трубы) – вычислим радиус. Окончательно получим: 

 

min(#213(0))+#60(2)/2 

 

2)  Вычисление примерного объема здания. Площадь S умножить на значение семантики 1 

(Относительная высота), при отсутствии значение «3»:  

 

S*#1(3)  

 

3)  Подсчет площади полотна дороги. Семантику 46 (Ширина покрытия) умножим на Р 

(периметр): 

 

P * #46(4) 

 

4)  Приблизительный подсчет запаса древесины. Площадь леса P разделим на площадь, 

занимаемую одним деревом, семантика 61 (Расстояние между деревьями) в квадрате, и умножим 

на объем древесины дерева, полученный по семантикам 60 (Толщина) и 1 (Относительная высота): 

 

P/(#61(1)* #61(1)) * PI * #60(0.5) * #60(0.5)/4 * #1(4) 
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Список формул для вычисления запрашивается из INI-файла и классификатора. 

Пользователь может создавать свои формулы. 

Список допустимых операций предназначен для добавления операций в формулу. 

Операция вставляется в формулу в позицию курсора, при двойном нажатии на выбранную 

строку. Код семантики, используемый в расчетах, вставляется в формулу в позицию курсора при 

двойном нажатии на выбранную строку в списке числовых семантик объекта (верхний список). 

В скобках пользователь должен указать значение, используемое в вычислениях, при 

отсутствии в семантике объекта данной характеристики.   

Набранную формулу пользователь может записать в INI-файл. Если формула синтаксически 

неверна, ни запись, ни вычисления не проводятся. При этом выдается сообщение «Ошибочное 

задание формулы» с краткой расшифровкой возможной ошибки.   

Вычисленное значение, при нажатии кнопки «Выполнить», записывается как числовое или 

символьное значение семантик, выделенных в нижнем списке во все выделенные объекты.  

Если «Журнал транзакций» включен, изменения в семантики объектов записаны в журнал 

транзакций. 

Список объектов, для которых вычисления по каким-то причинам не выполнились, заносится 

в LOG.  

 По окончанию вычислений выдается сообщение о количестве успешно или неуспешно 

обновленных объектов. 

  

3.10.10 Расчеты по символьной семантике 

 

Программа может быть использована для получения символьной строки 

произвольного содержания в качестве значения семантики и присвоения выделенным 

объектам.  

Формула нового значения семантики составляется автоматически последовательным 

двойным нажатием на строку в списке «Исходная семантика».  

Сформированная в поле диалога «Формула расчёта» строка имеет вид: 

#XXX(Y.Y) 

#    – указывает начало операции 

XXX  – код семантики 

(YY) – в скобках содержится значение семантической характеристики по умолчанию. 

 

 Пример:   

 #101(5)этажный дом\#3 (ЖИЛОЙ)  

 

Такая запись определяет:  

1)  Запрос у объекта значения семантики с кодом 101. При отсутствии у объекта семантики с 

кодом 101 будет присвоено значение 5.  

2) Добавление строки «этажный дом». 

3) Добавление значение семантики с кодом 3. При отсутствии у объекта семантики с кодом 3 

будет присвоено значение ЖИЛОЙ. Знаки-разделители «\» пользователь выбирает по 

своему усмотрению или игнорирует их.  

 

Если Вы при создании формулы нового значения не хотите использовать ни одну из 

семантик, перечисленных в списке «Исходная семантика», создайте в поле, предназначенном для 

формулы, строку по своему желанию. 

Сформированное значение характеристики при нажатии кнопки «Выполнить» присваивается 

семантике, выделенной в списке «Поместить результат», во все выделенные объекты.   
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Список объектов, для которых вычисления по каким-то причинам не выполнились, заносится 

в LOG.   

По окончанию вычислений выдается сообщение о количестве успешно или неуспешно 

обновленных объектов. 

 

3.10.11 Копия семантики из одного объекта карты в другой 

 

Данный режим предназначен для копирования всех семантических характеристик 

одного объекта карты в другой объект. Для осуществления копирования надо сначала 

выбрать на карте объект-источник (объект, из которого будет копироваться 

семантика), а потом объект-приемник (объект, в который будет скопирована 

семантика). При наличии копируемой характеристики у объекта-приемника ее 

значение заменится на значение этой характеристики у объекта-источника. 

Отменить операцию можно в режиме «Шаг назад».  

 

3.10.12 Отображение значения семантики объекта 

 

Данный режим позволяет отображать значения семантики объекта. 

Кроме вида условного знака и координат на местности объект может иметь 

индивидуальные характеристики (атрибуты). Например, дорога может иметь ширину, 

материал покрытия и т. д. Набор значений характеристик отдельного объекта в 

цифровом виде называется семантикой объекта. 

Объект карты может не иметь семантики. Все свойства объектов могут размещаться во 

внешней базе данных. Однако для размещения картографической информации рекомендуется 

использовать записи семантики. 

Объекты карты могут иметь сотни видов характеристик разного формата и назначения. 

Большинство характеристик являются необязательными. Применение внешних баз данных с 

фиксированным числом полей и постоянным размером записей приводит к выделению десятков 

мегабайт дисковой памяти для хранения килобайт данных. Записи семантики имеют переменную 

длину и ключевую форму представления данных. Что обеспечивает компактное хранение и 

быструю обработку данных. Система управления электронной картой позволяет выполнять 

запросы на поиск и отображение объектов карты с учетом наличия и содержания семантических 

характеристик объекта. 

 

3.10.13 Отображение значения заданной семантики для всех объектов 

 

С помощью данного режима можно осуществить быстрый просмотр значений 

выбранной семантической характеристики у всех объектов карты. Чтобы указать 

нужную семантику, надо в меню, всплывающем по правой кнопке мыши, нажать на 

пункт «Параметры», а затем выбрать из появившегося списка необходимую 

семантическую характеристику.  

 

3.10.14 Обработка данных по сценарию на языке Lua 

 

Для простоты и удобства обработки значительных объёмов данных в программах на 

C++ может использоваться скриптовый язык программирования Lua, язык написания 

и выполнения сценария (скрипта). 

В Lua имеются средства для выполнения математических функций, обработки файлов, 

таблиц метаданных. 

Диалог для интерактивного ввода и выполнения скриптов имеет вид, представленный на 

рисунке 27. 
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Рисунок 27 -  Диалог «Обработка данных по сценарию на языке Lua» 

Для расчётов семантических характеристик принимаются во внимание выделенные на картах 

объекты или объекты, для которых установлен фильтр поиска по кнопке диалога Фильтр. 

Окно сценария служит для ввода различных вычислительных операций, в которых могут 

быть использованы встроенные функции, перечисленные в поле диалога Подсказки для написания 

сценария. По двойному клику левой кнопкой мыши на строке подсказок выбранная функция 

копируется в поле ввода сценария. 

В одном сценарии допустимо присутствие произвольного числа действий для расчётов 

семантических характеристик. 

Например, умножить площадь объекта на длину из семантики с кодом 1 и запомнить 

полученное значение в семантике с кодом 7 (коды зависят от классификатора карты): 

value = getSquare() * getCodeSem(2) 

setCodeSem(7, value) 

 

Если параметром встроенной функции в скрипте является символьное значение, его надо 

заключить в двойные или одинарные кавычки. 

В диалоге можно открывать и создавать произвольное число сценариев. Сценарии 

размещаются в динамически подгружаемых закладках. Имя файла сценария устанавливается 

программно (временное имя «temp») или пользователем (кнопка «Сохранить»). 

Удалить закладку можно нажатием левой кнопки мыши на крестик в правом углу заголовка 

закладки. 

Для удобства выбора кодов семантик в правой части окна диалога указан перечень семантик 

классификатора карты. Список семантик открыт только для просмотра. 

Сценарий по окончанию процесса выполнения автоматически сохраняется в папке LOG для 

открытой карты. 

Ошибки, возникшие в ходе выполнения расчётов по сценарию, помещаются в протокол 

работы программы и могут быть просмотрены по активизации кнопки «Протокол ошибок». 

Примеры скриптов на языке Lua см. в приложении 4. 
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3.11 Группа режимов ВЫСОТА 

 

Данная группа режимов заносит значения абсолютной высоты в семантику. 

 

Рисунок 28 -  Панель «Высота» 

Таблица 27 -  Группа режимов «Высота» 

 

Копия высоты Копия значения абсолютной высоты 

 

Последовательная 

копия 

Копия одного значения абсолютной высоты в несколько 

объектов 

 

Высота по 

профилю 

Добавление высоты в семантику объектов, пересекаемых 

профилем – линией между двумя объектами с абсолютной 

высотой 

 

Удаление высоты Удаление высоты из метрики объектов 

 

Добавление 

высоты 

Добавление высоты в координаты объектов 

 

В данную группу включены режимы, облегчающие занесение в семантику объектов 

значения абсолютной высоты: 

- копия значения абсолютной высоты; 

- последовательная копия значения абсолютной высоты; 

- добавление высоты в семантику объектов по профилю. 

 

3.11.1 Копия значения абсолютной высоты 

 

Для осуществления копии значения абсолютной высоты из «известного» объекта в 

«неизвестный» следует выбрать объект-эталон («известный» объект). 

Значение его абсолютной высоты при этом будет расположено в информационной 

линейке внизу главного окна системы. Далее можно скопировать это значение в 

другую горизонталь без изменений, либо изменив это значение на заданное 

количество сечений рельефа. Изменение текущего значения копируемой высоты 

можно нажатием клавиш «+» и «-» (на правой вспомогательной клавиатуре). 

После осуществления копии для продолжения работы следует выбрать следующий 

эталонный объект и повторить операцию.  
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3.11.2 Последовательная копия значения абсолютной высоты 

 

Последовательная копия высоты отличается от простой копии тем, что после 

осуществления операции копирования текущее значение высоты не сбрасывается, так 

что заново выбирать объект-эталон не нужно, а следует продолжить копирование 

этой (или вновь измененной) высоты в следующий объект.  

 

3.11.3 Добавление высоты в семантику объектов по профилю 

 

Для расстановки высот по профилю необходимо иметь две «известные» горизонтали 

у подножия и на вершине ската (количество «неизвестных» горизонталей, 

расположенных по выбранному скату между «известными» должно согласовываться 

с высотой сечения рельефа, указанной в паспорте листа). 

Для расстановки высот следует выбрать первый из «известных» объектов, указать на 

нем точку-начало профиля, затем второй объект и на нем точку- конец профиля.  

Профиль следует выбирать таким образом, чтобы он пересекал каждую из 

«неизвестных» горизонталей только один раз. 

 

3.11.4 Удаление высоты у метрики объектов 

 

Режим предназначен для удаления высоты, присутствующей в качестве третьей 

координаты метрики точек выбранных объектов. 

При работе с выделенными объектами процесс удаления запускается нажатием 

кнопки «Да» или «Все» в стандартном диалоге обработки выделенных объектов.  

При активном положении кнопки удаления высоты объект выбирается двойным 

нажатием мыши.  

 

3.11.5 Добавление высоты в координаты объектов 

 

Режим предназначен для добавления абсолютной высоты в координаты точек 

метрики объектов карты. 

Обработке (изменению) подвергаются точки метрики объектов, не имеющие 3-й 

координаты (Н). 

Точки метрики, уже имеющие 3-ю координату, остаются без изменений. 

В случае если в определяемой точке имеется добавленная в документ матрица высот, 

абсолютная высота точки определяется по матрице. В случае если в определяемой точке открыто 

несколько матриц высот, высота определяется по наиболее точной. 

Если матрица высот отсутствует, высота определяется путем обработки расположенных 

поблизости объектов карты, имеющих в семантике значение абсолютной высоты или точки с 3D 

координатами. 

Добавление высоты в координаты выбранного объекта  

В случае если к моменту активизации режима на карте есть выделенные объекты – 

предлагается обработать все выделенные объекты или выбрать на карте конкретный 

редактируемый объект. 

Добавление высоты в координаты выделенных объектов  

В случае если к моменту активизации режима на карте есть выделенные объекты – 

выполняется их обработка без дополнительных запросов на подтверждение. 

 

3.12 Группа режимов ТЕКСТ 

 

Группа режимов «Текст» объединяет режимы обработки криволинейных подписей 

(составление сложной криволинейной подписи и редактирование ее метрического 

описания), а также режим редактирования текста подписи.  
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Рисунок 29 -  Панель «Текст» 

Таблица 28 -  Группа режимов «Текст» 

 

Редактирование 

текста 

Редактирование текста подписи 

 

Составная подпись Создание составной подписи из нескольких объектов-подписей 

 

Редактирование 

составной подписи 

Перемещение точки составной подписи 

 

Подпись линии по 

семантике 

Создание подписи линии по тексту из семантики объекта 

 

Подпись объекта 

по семантике 

(произвольный 

контур) 

Создание подписи, ориентированной по произвольному 

контуру, с текстом из семантики объекта 

 

Подпись объекта 

по семантике 

(сглаживающий 

сплайн) 

Создание подписи, ориентированной по сглаживающему 

сплайну, с текстом из семантики объекта 

 

Врезка подписи в 

линию 

Совмещение подписи линейного объекта карты с 

подписываемой линией с разрывом подписываемого объекта по 

габаритам подписи 

 

Обрезание по 

подписи 

Обрезание линейного объекта по габаритам подписи. Метрика 

указанного линейного объекта вырезается в соответствии с 

габаритами указанной подписи.  

 

Редактирование 

текста выделенных 

подписей 

Редактирование текста выделенных подписей позволяет 

заменять, добавлять, удалять символы, а также выравнивать 

текст подписи. 

 

Выравнивание 

текста подписи 

Выравнивание выделенных подписей списком одним из 

предложенных способов выравнивания по горизонтали или по 

вертикали 

 

Добавление текста 

подписи из 

метрики в 

семантику 

Добавление текста подписи из метрики в семантику 

СОБСТВЕННОЕ НАЗВАНИЕ 
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Установить 

регистр 

Установка регистра для текста выделенных подписей 

 

3.12.1 Редактирование текста подписи 

 

Данный режим используется для редактирования текста объекта-подписи. Для 

выполнения операции необходимо выбрать редактируемый объект и отредактировать 

текст подписи. 

 

3.12.2 Составление сложной криволинейной подписи 

 

Режим составления сложной криволинейной подписи (создание составной подписи) 

служит, в основном, для редактирования листов электронной карты, созданных до 

появления возможности создания криволинейных подписей.  

На некоторых таких листах криволинейные подписи дробились на отдельные участки, 

представлявшие собой самостоятельные объекты. Например, название р. Быстрая Сосна могло 

быть оцифровано следующим образом: «р.Б – ыс – тра – я С – осн -а». Для устранения этой 

ситуации служит режим «Создание составной подписи». Для создания составной подписи следует 

последовательно выбрать все отдельные части создаваемой подписи.  

Окончание сбора составной подписи «Ctrl+Enter». Если в процессе сбора подписи возникла 

необходимость в редактировании ее текста (после сборки текста все пробелы убираются, поэтому 

для текста, состоящего из нескольких слов, рекомендуется отдельные слова разделять пробелом), 

то завершение сборки текста следует осуществлять нажатием на «Пробел». При этом вы получите 

возможность отредактировать текст и закончить процесс нажатием кнопки «Установить». 

 

3.12.3 Перемещение точки составной подписи 

 

После сборки составной подписи ее можно отредактировать в режиме «Перемещение 

точки» составной подписи. При этом весь текст представляется в виде кривой линии, 

после редактирования которой текст интерполируется по этой линии. Переместить 

отдельную точку составной подписи можно с помощью режима «Редактирование 

точки объекта». 

 

3.12.4 Создание подписи линии по тексту из семантики объекта 

 

Режим предназначен для нанесения подписей линейных объектов, если текст 

подписи содержится в качестве семантической характеристики этого объекта. 

Примером использования данного режима может служить подпись горизонталей 

(абсолютная высота), просек (ширина) и т.д. Подписи наносятся на ту карту, где 

выбран объект.  

Тип подписи задается или выбирается из:  

- семантики объекта, если в семантике кода объекта (в классификаторе карты) существует 

ссылка на тип подписи; 

- диалога выбора вида объекта, если в семантике кода объекта (в классификаторе карты); 

- ссылка на тип подписи отсутствует. 

 

По умолчанию текст подписи выбирается из семантической характеристики, для которой в 

классификаторе карты существует ссылка на тип подписи (если таких характеристик несколько – 

предлагается выбрать характеристику из списка). Если в семантике объекта отсутствуют 
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характеристики со ссылкой на тип подписи, предлагается выбрать семантическую характеристику 

из списка всех семантик, существующих у данного объекта. 

Подпись наносится на объект в точке, ближайшей к положению курсора в момент выбора 

объекта. 

 

3.12.5 Создание подписи объекта (произвольный контур) 

 

Режим предназначен для нанесения подписей объектов, если текст подписи 

содержится в качестве семантической характеристики этого объекта. Подписи 

наносятся на ту карту, где выбран объект.  

Тип подписи задается или выбирается из:  

- семантики объекта, если в семантике кода объекта (в классификаторе карты) существует 

ссылка на тип подписи; 

- диалога выбора вида объекта, если в семантике кода объекта (в классификаторе карты); 

- ссылка на тип подписи отсутствует. 

 

По умолчанию текст подписи выбирается из семантической характеристики, для которой в 

классификаторе карты существует ссылка на тип подписи (если таких характеристик несколько – 

предлагается выбрать характеристику из списка). Если в семантике объекта отсутствуют 

характеристики со ссылкой на тип подписи, предлагается выбрать семантическую характеристику 

из списка всех семантик, существующих у данного объекта. 

После выбора объекта и подтверждения текста подписи, необходимо задать место 

размещения подписи двумя точками. 

 

3.12.6 Создание подписи объекта (сглаживающий сплайн) 

 

Режим предназначен для нанесения подписей объектов, если текст подписи 

содержится в качестве семантической характеристики этого объекта. Подписи 

наносятся на ту карту, где выбран объект.  

Тип подписи задается или выбирается из:  

- семантики объекта, если в семантике кода объекта (в классификаторе карты) существует 

ссылка на тип подписи; 

- диалога выбора вида объекта, если в семантике кода объекта (в классификаторе карты) 

ссылка на тип подписи отсутствует. 

 

По умолчанию текст подписи выбирается из семантической характеристики, для которой в 

классификаторе карты существует ссылка на тип подписи (если таких характеристик несколько – 

предлагается выбрать характеристику из списка). Если в семантике объекта отсутствуют 

характеристики со ссылкой на тип подписи, предлагается выбрать семантическую характеристику 

из списка всех семантик, существующих у данного объекта. 

После выбора объекта и подтверждения текста подписи, необходимо задать место 

размещения подписи сколько угодно точками. 

 

3.12.7 Врезка подписи в линию 

 

Режим предназначен для интерактивного совмещения подписи линейного объекта 

карты с подписываемой линией, с разрывом подписываемого объекта по габаритам 

подписи и может быть использован для согласования метрического описания 

подписи и линейного объекта карты, к которому эта подпись относится. 
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В результате обработки метрика подписи «укладывается» на линию, для нее устанавливается 

выравнивание «по центру» (горизонтальное и вертикальное), производится разрыв линии в месте 

подписи. 

Для выполнения режима следует последовательно выбрать на карте обрабатываемую 

подпись и подписывающую ее линию. 

 

3.12.8 Обрезание линейного объекта по габаритам подписи 

 

Режим предназначен для интерактивной очистки изображения карты в пределах 

габаритов обрабатываемой подписи. 

В результате обработки метрика указанного линейного объекта вырезается в 

соответствии с габаритами указанной подписи. 

Для выполнения режима следует последовательно выбрать на карте обрабатываемую 

подпись и рассекающую ее линию. 

Примечание: Использование данного режима целесообразно, по возможности, 

минимизировать путем рационального позиционирования подписей карты с учетом минимизации 

количества пересекающих ее линий. 

 

3.12.9 Редактирование текста выделенных подписей 

 

Редактирование текста выделенных подписей позволяет заменять, добавлять, удалять 

символы, а также выравнивать текст подписи. 

Если необходимо выравнивание всех выделенных подписей без изменения текста, 

поля «Найти» и «Заменить» не заполняются.  

Для исправления текста подписи необходимо в строке редактирования «Найти» диалога 

«Редактирование текста выделенных подписей» указать символы, подлежащие корректировке, а в 

строке «Заменить» – символы для нового текста подписи. Например, надо заменить знак «,» на 

знак «.». В диалоге «Редактирование текста выделенных подписей» в окно «Найти» набить «,» в 

окно «Заменить» – «.»   

Для добавления символа в текст подписи в строке «Найти» набиваем «*» или часть подписи, 

в строке «Заменить» – символ и знак «*» для сохраняемой части подписи. 

Например, требуется добавить символы «р.» к тексту подписи Москва: 

В окно «Найти» набить «р.». 

В строке «Заменить» – «р.*». 

Для удаления символов в строке «Найти» следует указать удаляемые символы в строке 

«Заменить» символ «*».  

 

3.12.10 Выравнивание выделенных подписей списком 

 

Для выполнения процесса следует выбрать из предложенных способов выравнивания 

по горизонтали и по вертикали нужный, и нажать кнопку «Выполнить».  

 

3.12.11 Добавление текста подписи из метрики в семантику 

 

Добавляется текст подписи из метрики в семантику. 
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3.12.12 Установить регистр 

 

Данный режим позволяет сменить регистр подписи. 

Способы перевода символов подписей: 

- первая буква прописная, остальные строковые; 

- все символы текста подписи прописные; 

- все символы текста подписи строковые; 

- для составных подписей начальные буквы прописные. 

  

После редактирования текста подписи семантика объекта (собственное название) приводится 

в соответствие. 

 

3.13 Группа режимов ОБРАБОТКА ВЫДЕЛЕННЫХ ОБЪЕКТОВ 

 

Группа «Выделенные» объединяет режимы групповой обработки объектов, 

выделенных с помощью средств поиска или с помощью режима «Группировка».  

 

Рисунок 30 -  Панель «Выделенные» 

Таблица 29 -  Группа режимов «Выделенные» 

 

Пересечение 

выделенных 

Создание точек пересечения выделенных объектов с целью 

обеспечения топологичности информации 

 

Копия выделенных 

объектов 

Копия на пользовательскую карту выделенных объектов, 

объединенных общими свойствами  

 

Видимость Установка для выделенных объектов границ видимости, 

отличных от соответствующих значений в классификаторе 

 

Удаление 

подобъектов 

Удаление всех подобъектов выделенных объектов 

 

Создание 

подобъектов 

Создание подобъектов для выбранного объекта по 

выделенным объектам 

 

Создание 

мультиполигона 

Создание мультиполигонов по выделенным объектам 
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Рассечение линейных 

объектов 

Рассечение линейных объектов указанного типа группой 

замкнутых выделенных объектов 

 

Сохранение в 

текстовый файл 

Сохранение в текстовый файл координат точек метрики 

выделенных объектов 

 

Объединение 

выделенных 

площадных 

Объединение площадных и замкнутых линейных объектов, 

расположенных на одном листе карты 

 

Объединение 

выделенных 

линейных 

Объединение незамкнутых линейных объектов, 

расположенных на одном листе карты 

 

Поворот выделенных 

объектов 

Привязка выделенных объектов по двум точкам с 

поворотом 

 

Отображение метрики 

в виде сплайна 

Установка способа отображения метрики объекта в виде 

динамического сплайна – ломаной линии или огибающего 

сплайна 

 

Выделение группы 

объектов 

Выделение группы объектов для оттенения на карте 

объектов с заданной степенью яркости и прозрачности. 

 

3.13.1 Изменение типа (кода) выделенных объектов 

 

Перекодировка выделенных объектов осуществляется в целях присвоения группе 

объектов, объединенных некоторыми заданными свойствами нового условного знака.  

Во время присвоения объекту условного знака могут измениться все его параметры, кроме 

координат (классификационный код, локализация и семантические характеристики). При 

перекодировке линейных объектов в площадные производится автоматическое замыкание 

объектов. При перекодировке площадных объектов в точечный объект формируется в центре 

габаритов площадного объекта. При перекодировке векторных объектов в точечный объект 

формируется (по желанию оператора) в первой точке векторного объекта или в центре векторного 

объекта (между первой и второй точкой). 

 

3.13.2 Расстановка точек пересечений у выделенных объектов 

 

Создание точек пересечения выделенных объектов производится с целью 

обеспечения топологичности информации, если это не было произведено в процессе 

создания электронной карты.  

Для выполнения операции следует выделить на электронной карте объекты, 

подлежащие обработке, и активизировать режим «Создание точек пересечения».   
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3.13.3 Копия выделенных объектов на пользовательскую карту 

 

Иногда бывает необходимо перенести на пользовательскую карту (или с 

пользовательской карты) не один объект, а группу объектов, объединенных какими-

то общими свойствами (например, все автомобильные дороги шириной более 10 

метров и т.д.).  

В этом случае рекомендуется воспользоваться режимом «Редактора карты» «Копия 

выделенных объектов на пользовательскую карту». Для выполнения копирования следует вначале 

выделить объекты, подлежащие копированию (Установка критериев, поиска объектов карты.) и 

выбрать на панели «Редактора карты» вышеупомянутый режим. 

После активизации режима на экране появляется окно диалога, в котором следует указать: 

- на какую карту производится копирование; 

- при необходимости установить режим разрезания копируемых объектов по выбранному 

объекту (доступно только при наличии выбранного замкнутого объекта); 

- при необходимости задать новый вид для копируемых объектов. Режим доступен, если 

выделены однотипные объекты (только линейные, только площадные и т.д.); 

- для активизации процесса следует нажать кнопку «Выполнить». 

 

Программа осуществит поиск первого объекта, удовлетворяющего указанным требованиям, 

и предложит Вам либо скопировать найденный объект (в этом случае будет произведено 

копирование и программа предложит Вам следующий объект), либо пропустить текущий объект и 

перейти к следующему, либо произвести копирование всех оставшихся объектов (в этом случае 

будет произведено копирование всех оставшихся объектов, удовлетворяющих заданным 

требованиям без дополнительных запросов на копирование очередного объекта). Если 

производится копирование объектов с обстановки на район работ, состоящий из нескольких 

листов, программа сама, если это необходимо, порежет копируемые объекты и разложит их по 

листам. Можно, например, перенести на пользовательскую карту все объекты листа масштаба 

1 : 200 000, создать район работ из четырех листов масштаба 1 : 100 000 на ту же территорию (с 

рамками) и скопировать в него все объекты из обстановки. В результате Вы получите четыре 

заполненных листа. Следует помнить, что копирование необходимо производить на карту, 

имеющую идентичный классификатор (те же классификационные коды объектов и семантики).  

 

3.13.4 Изменение границ видимости выделенных объектов 

 

Границы видимости объектов карты – диапазон значений масштаба отображения 

карты на экране, при которых данный объект отображается на экране.  

Границы видимости применяются для автоматической генерализации объектового 

состава и разгрузки изображения карты в процессе ее масштабирования. 

Единые границы видимости для всех объектов одного типа определяются в процессе 

создания и редактирования электронного классификатора.  

Однако может возникнуть ситуация, когда объекты одного типа на карте имеют разный 

смысловой приоритет. То есть должны пропадать с экрана при разной степени уменьшения 

изображения карты.  

Для установки границ видимости заданного перечня объектов, отличных от 

соответствующих значений в классификаторе, следует выделить этот перечень на карте (с 

помощью системных функций «Поиска» и выполнить процедуру установки новых границ). 

Значения верхней и нижней границы видимости можно выбрать из списка, привести в 

соответствие с классификатором или установить полный диапазон видимости. 
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3.13.5 Удаление всех подобъектов у выделенных объектов 

 

При необходимости Вы можете удалить все подобъекты у объектов, выделенных на 

карте в соответствии с условиями, заданными в режимах «Поиска».  

Для того чтобы удалить все подобъекты у объектов, удовлетворяющих 

установленным Вами условиям, необходимо их выделить (нажать соответствующую 

кнопку в меню «Поиск») и активизировать режим «Удаление подобъектов 

выделенных объектов». 

Система предложит Вам обработать первый из выделенных объектов (последовательность 

представления удаленных объектов зависит от физического расположения данных на диске). При 

этом система проинформирует Вас о кратких характеристиках удаляемого объекта и укажет его 

расположение на карте. Вы можете либо прекратить процесс, либо обработать указанный объект, 

либо перейти к следующему объекту без обработки текущего, либо дать команду на обработку 

всех оставшихся объектов, удовлетворяющих установленным условиям без дальнейших вопросов 

со стороны системы. После обработки текущего объекта система автоматически переходит к 

следующему (если таковой имеется). 

 

3.13.6 Создание подобъектов у выбранного объекта по выделенным объектам 

 

При необходимости Вы можете вырезать у выбранного площадного объекта 

подобъекты в соответствии с контурами выделенных объектов. Например, вначале 

отдельно цифруется лес и озера, а затем по контурам озер, попадающих на 

территорию конкретного леса, автоматически формируются подобъекты (внутренние 

границы).  

Для того чтобы выполнить процедуру, необходимо выделить на карте объекты, по которым 

будет осуществлено создание подобъектов, и выбрать на карте площадной объект, у которого 

следует эти подобъекты создать (только после этого становится доступной для нажатия кнопка 

панели редактора карты, соответствующая данному режиму). 

После активизации режима программа предложит Вам обработать первый из выделенных 

объектов, (последовательность представления объектов зависит от физического расположения 

данных на диске). При этом программа проинформирует Вас о кратких характеристиках 

обрабатываемого объекта и укажет его расположение на карте. Вы можете либо прекратить 

процесс, либо обработать указанный объект, либо перейти к следующему объекту без обработки 

текущего, либо дать команду на обработку всех оставшихся объектов, удовлетворяющих 

установленным условиям без дальнейших вопросов со стороны программы. После обработки 

текущего объекта программа автоматически переходит к следующему (если таковой имеется). 

Следует помнить, что обработке будут подвергнуты только площадные или замкнутые 

линейные объекты, находящиеся полностью внутри выбранного площадного объекта. Объекты, 

пересекающие контур выбранного объекта, обработаны не будут. 

 

3.13.7 Создание мультиполигонов по выделенным объектам 

 

Создание подобъектов-мультиполигонов выполняется по аналогичной схеме (см. 

п. 3.13.6): выделить на карте полигоны, выбрать площадной объект, у которого 

следует создать подобъекты, и активизировать режим создания мультиполигона. В 

результате выполнения операции выбранному и выделенным на карте объектам, 

расположенных вне контура выбранного объекта, присваивается признак 

мультиполигона. 
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3.13.8 Рассечение линейных группой выделенных объектов 

 

Режим предназначен для рассечения всех линейных объектов указанного типа 

группой выделенных площадных или линейных объектов. 

 

 

Рисунок 31 -  Рассечение линейных группой выделенных объектов 

При рассечении линейного объекта площадным или замкнутым линейным объектом 

существует три варианта обработки внутренних участков (участков редактируемого объекта, 

которые после обработки оказались внутри рассекающего объекта): 

- запись без изменения кода; 

- удаление; 

- запись с изменением кода. 

 

3.13.9 Сохранение в текстовый файл 

 

Данный режим предназначен для сохранения в текстовый файл координат точек 

выделенных объектов. Сохранение может быть произведено в файл типа XYH, CSV, 

TXT.  

Пример фрагментов файлов:  

Файл типа XYH: 

XYH  

1 5975.20 -4466.60 122.2 

2 5961.00 -4468.20 123.5 

3 5960.00 -4459.00 131.1 

… 

Файл типа CSV: 

-4466.60,5975.20 

-4468.20,5961.00 

-4459.00,5960.00 

Файл типа TXT: 
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Объект: 16777302 

Площадь – 133.76 кв.м (0.01 га) 

Периметр –   47.31 м 

    1 5975.20 -4466.60 14.29 186°25'43.49" 

    2 5961.00 -4468.20   9.25   96°12'12.41" 

    3 5960.00 -4459.00 14.31    7°13'27.54" 

    4 5974.20 -4457.20   9.45 276° 4'20.84" 

    5 5975.20 -4466.60   0.00     0° 0' 0.00" 

 

3.13.10 Объединение выделенных площадных объектов 

 

Данный режим предназначен для объединения площадных объектов, выделенных с 

помощью средств поиска или с помощью режима «Группировка». При этом 

обрабатываются только площадные и замкнутые линейные объекты, расположенные 

на одном листе карты.  

Работу рекомендуется построить следующим образом: 

1) Выбрать вид создаваемых площадных объектов. 

2) Указать, следует ли удалять исходные объекты после создания новых объектов. 

3) Указать, следует ли удалять недопустимую семантику у созданных объектов. 

4) Указать, контролировать ли совпадение значений семантики. 

5) Нажать кнопку «Выполнить». 

 

Выполнение задачи можно прервать по кнопке «Выход». Результатом работы являются 

вновь созданные объекты, при этом пересекающиеся или касающиеся друг друга объекты, будут 

объединены в один. Если семантика у объединяемых объектов совпадает, то она остается и у 

объединенного объекта. Если значения одной и той же семантики у объектов разные, то при 

включенном контроле семантики такие объекты не объединяются; если же контроль семантики 

отключен, то объекты объединяются, и у объединенного объекта остается значение семантики 

первого объекта. Если у одного из объединяемых объектов какой-либо семантики нет, а у другого 

есть, то недостающая семантика добавляется объединенному объекту. 

Отменить объединение объектов можно в режиме «Шаг назад».   

 

3.13.11 Объединение выделенных линейных объектов 

 

Данный режим предназначен для объединения линейных объектов, выделенных с 

помощью средств поиска или с помощью режима «Группировка». При этом 

обрабатываются только незамкнутые линейные объекты, расположенные на одном 

листе карты.  

Работу рекомендуется построить следующим образом: 

1) Выбрать вид создаваемых линейных объектов. 

2) Указать, следует ли удалять исходные объекты после создания новых объектов. 

3) Указать, следует ли удалять недопустимую семантику у созданных объектов. 

4) Указать, контролировать ли совпадение значений семантики. 

5) Нажать кнопку «Выполнить». 

 

Выполнение задачи можно прервать по кнопке «Выход». Результатом работы являются 

вновь созданные объекты, при этом объекты, касающиеся друг друга концами, будут объединены 

в один. Если семантика у объединяемых объектов совпадает, то она остается и у объединенного 

объекта. Если значения одной и той же семантики у объектов разные, то при включенном 

контроле семантики такие объекты не объединяются; если же контроль семантики отключен, то 

объекты объединяются, и у объединенного объекта остается значение семантики первого объекта. 
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Если у одного из объединяемых объектов какой-либо семантики нет, а у другого есть, то 

недостающая семантика добавляется объединенному объекту. 

Отменить объединение объектов можно в режиме «Шаг назад».  

 

3.13.12 Привязка выделенных объектов по двум точкам 

 

Данный режим обрабатывает объекты, выделенные с помощью средств поиска или с 

помощью режима «Группировка» и расположенные на одном листе карты.  

Положение точек привязки указывается на карте по принципу «источник-приемник»: 

1) Выбрать фактическое положение первой точки карты, указать желаемое ее положение. 

2) Выбрать фактическое положение второй точки карты, указать желаемое ее положение. 

 

При перемещении указателя мыши, над точкой объекта карты, наиболее близкой к курсору, 

его вид меняется с перекрестья на квадрат. В этот момент можно привязаться к данной точке. 

В результате операции объекты поворачиваются вокруг нового положения первой точки так, 

что выбранные на карте точки перемещаются на указанное им (желаемое) место на карте. Если 

при этом могут измениться размеры объектов, то выдается запрос «Невязка составляет … м. 

Выполнять масштабирование?». При ответе «Да» выполняется точная привязка к указанным 

точкам с изменением размеров объектов. При ответе «Нет» выполняется просто поворот объектов 

вокруг первой точки без изменения размеров. 

Отменить перемещение объектов можно в режиме «Шаг назад». 

 

3.13.13 Установить способ отображения метрики объекта в виде сплайна 

 

При отображении метрики объекта используется признак динамического сплайна – 

ломаная линия или огибающий сплайн. 

Выбор метода инвертирования предполагает, что контур объекта при отображении 

изменится на противоположный. 

Режим активизируется после выделения объектов на карте. 

Учитываются выделенные объекты, имеющие тип локализации линейный или 

площадной.  

 

3.13.14 Выделение группы объектов 

 

Для оттенения выделенных на карте объектов с заданной степенью яркости и 

прозрачности этим объектам добавляется элемент графического описания с учётом 

заданных в окне диалога параметров. Оттенённые объекты объединяются в группу и 

копируются на временную пользовательскую карту.  

 

3.14 Группа режимов ВЫРАВНИВАНИЕ ВЫДЕЛЕННЫХ ОБЪЕКТОВ 

 

В состав вспомогательной панели «Выравнивание выделенных объектов» входят 

режимы, позволяющие производить взаимное перемещение объектов, выделенных с 

помощью средств поиска и выделения.  
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Рисунок 32 -  Панель «Выравнивание выделенных объектов» 

Таблица 30 -  Группа режимов «Выравнивание выделенных объектов» 

 

Выравнивание влево Объекты смещаются по горизонтали к крайнему слева 

объекту так, что левые границы габаритов всех объектов 

совпадают. 

 

Выравнивание по 

вертикали 

Объекты смещаются по горизонтали так, что центры 

габаритов каждого объекта лежат на одной вертикальной 

линии, проходящей через середину общих габаритов всех 

объектов.  

 

Выравнивание вправо Объекты смещаются по горизонтали к крайнему справа 

объекту так, что правые границы габаритов всех объектов 

совпадают. 

 

Выравнивание вверх Объекты смещаются по вертикали к крайнему сверху 

объекту так, что верхние границы габаритов всех объектов 

совпадают. 

 

Выравнивание по 

горизонтали 

Объекты смещаются по вертикали так, что центры 

габаритов каждого объекта лежат на одной горизонтальной 

линии, проходящей через середину общих габаритов всех 

объектов. 

 

Выравнивание вниз Объекты смещаются по вертикали к крайнему снизу 

объекту так, что нижние границы габаритов всех объектов 

совпадают. 

 

Размещение по 

горизонтали 

Объекты смещаются по горизонтали так, чтобы расстояния 

между габаритами соседних объектов были равными. 

 

Размещение по 

вертикали 

Объекты смещаются по вертикали так, чтобы расстояния 

между габаритами соседних объектов были равными. 

 

Смещение к линии Линия указывается на карте двумя точками. Объекты 

смещаются к указанной линии так, что они касаются этой 

линии или ее продолжения. 

 

Смещение к линии с 

поворотом 

Линия указывается на карте двумя точками. Объекты 

смещаются к указанной линии и поворачиваются так, что 

они касаются этой линии или ее продолжения двумя 

соседними ближайшими к ней точками. 
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3.14.1 Выравнивание слева 

 

Все выделенные объекты смещаются по горизонтали к крайнему слева объекту так, 

что левые границы габаритов всех объектов совпадают.  

 

3.14.2 Выравнивание по вертикали 

 

Все выделенные объекты смещаются по горизонтали так, что центры габаритов 

каждого объекта лежат на одной вертикальной линии, проходящей через середину 

общих габаритов всех объектов.  

 

3.14.3 Выравнивание справа 

 

Все выделенные объекты смещаются по горизонтали к крайнему справа объекту так, 

что правые границы габаритов всех объектов совпадают.  

 

3.14.4 Выравнивание сверху 

 

Все выделенные объекты смещаются по вертикали к крайнему сверху объекту так, 

что верхние границы габаритов всех объектов совпадают.  

 

3.14.5 Выравнивание по горизонтали 

 

Все выделенные объекты смещаются по вертикали так, что центры габаритов 

каждого объекта лежат на одной горизонтальной линии, проходящей через середину 

общих габаритов всех объектов.  

 

3.14.6 Выравнивание снизу 

 

Все выделенные объекты смещаются по вертикали к крайнему снизу объекту так, что 

нижние границы габаритов всех объектов совпадают.  

 

3.14.7 Равномерное размещение по горизонтали 

 

Объекты смещаются по горизонтали так, чтобы расстояния между габаритами 

соседних объектов были равными.  
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3.14.8 Равномерное размещение по вертикали 

 

Объекты смещаются по вертикали так, чтобы расстояния между габаритами соседних 

объектов были равными.  

 

3.14.9 Смещение к линии 

 

Вначале следует указать линию на карте двумя точками. При указании точек можно 

привязываться к существующему объекту с помощью режима копирования реальной 

точки (I). В результате операции объекты смещаются к указанной линии так, что они 

касаются ее или ее продолжения. 

 

3.14.10 Смещение к линии с поворотом 

 

Вначале следует указать линию на карте двумя точками. При указании точек можно 

привязываться к существующему объекту с помощью режима копирования реальной 

точки (I). В результате операции объекты смещаются к указанной линии и 

поворачиваются так, что они касаются ее или ее продолжения двумя соседними 

ближайшими к ней точками.  

 

3.15 Группа режимов НАБОР ОБЪЕКТОВ 

 

Группа режимов «Набор объектов» помогает в работе с объектами. 

 

Рисунок 33 -  Панель «Набор объектов» 

Таблица 31 -  Группа режимов «Набор объектов» 

 

Добавление в набор Добавление объекта в набор (совокупность логически 

связанных объектов, принадлежащих одному листу 

карты) 

 

Удаление из набора Удаление объектов из набора 

 

Разбиение набора Разбиение набора объектов – разрушение связей между 

объектами, входящими в набор объектов 

 

Выделенные объекты в 

набор 

Помещение выделенных объектов в набор 
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Выделение набора Выделение набора объектов 

 

Выделение с 

подгруппами 

Выделение всего набора в целом 

 

Связывание объектов в 

группу 

Связывание объектов в группу по семантике 

 

3.15.1 Добавление объекта в набор 

 

Данный режим служит для создания набора объектов или добавления нового объекта 

в существующий набор. Для этого нужно производить последовательный выбор 

объектов.  

Для завершения операции нажать «Left+Right» или «Ctrl+Enter», не делая никакого выбора. 

При создании нового набора первый выбранный объект назначается главным, остальные – 

подчиненными. Если при последовательном выборе объекта встречается объект набора, то его 

(этот набор) можно объединить с текущим. Для этого нужно будет выбрать один из предложенных 

вариантов объединения. 

Отменить выполнение операции можно при помощи клавиши «Ctrl+Right» или после 

закрытия режима кнопкой «Возврат на шаг назад». 

 

3.15.2 Удаление объекта из набора 

 

Данный режим служит для удаления объекта из набора объектов. Для этого сначала 

нужно выбрать любой из объектов, входящих в редактируемый набор; потом среди 

объектов этого набора последовательно выбрать предназначенные на удаление 

объекты.  

Если на удаление выбирается главный объект набора, будет сделан запрос о разрушении 

набора. При отказе в редактируемом наборе главный объект будет удален, а один из оставшихся 

объектов назначен главным. 

Отменить выполнение операции можно при помощи клавиши «Ctrl+Right» или после 

закрытия режима кнопкой «Возврат на шаг назад». 

 

3.15.3 Разбиение набора объектов 

 

Данный режим служит для разрушения связей между объектами, входящими в набор 

объектов. Для этого нужно выбрать любой из объектов, входящих в набор. 

Отменить выполнение операций можно при помощи клавиши «Ctrl+Right» или после 

закрытия режима кнопкой «Возврат на шаг назад».  

 

3.15.4 Выделенные объекты в набор 

 

Данный режим служит для помещения в набор выделенных объектов. Для этого 

нужно выделить группу объектов и выбрать среди них объект, который нужно 

назначить главным. Если выбранный объект уже является главным для другой 

группы, будет предложено разрушить существующую группу или выбрать на роль 

главного другой объект. Если среди выделенных объектов имеются подчиненные 

объекты другого набора, нужно будет выбрать один из предложенных вариантов для 
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помещения их в текущий набор.  

 

3.15.5 Выделение набора 

 

Данный режим служит для выделения набора объектов. Для этого достаточно 

выбрать любой из объектов, входящих в набор.  

 

3.15.6 Выделение с подгруппами 

 

Данный режим служит для выделения набора объектов с входящими туда 

подгруппами, а именно: если объект имеет признак главного для одной группы 

признак подчиненного для другой группы – в выделение попадут объекты обоих 

групп. Для этого достаточно выбрать любой из объектов, входящих в набор.  

 

3.15.7 Связывание объектов в группу по семантике 

 

Связывание объектов в группу означает добавление в них служебных семантических 

характеристик – ссылка на подпись от объекта и ссылка на объект от подписи.  

Режим активизируется после выделения объектов на карте. 

Учитываются те выделенные объекты, которые содержат семантику с кодом 9 – 

собственное название объекта и подписи с аналогичными текстами.  

В результате совпадения текстов названий и подписей организуется связь объектов с 

помощью служебных кодов семантик: 

- в объект, отличный от типа подпись и шаблон, добавляется семантика с кодом 

SEMOBJECTTOTEXT (ссылка на подпись от объекта); 

- в объект типа подпись добавляется семантика с кодом SEMOBJECTFROMTEXT (ссылка 

на объект от подписи). 

 

Значением добавленной семантики служит уникальный ключ объекта. 

Используемый в задаче диалог последовательного перебора позволяет регулировать процесс 

участия выбранных объектов в создании группы. 

Если на создание связи с подписью претендуют несколько объектов, имеющих одинаковые 

собственные названия, выбирается ближайшей по расположению на карте. 

 

3.16   Группа режимов МАКЕТЫ 

 

Группа режимов «Макеты» предназначена для упрощения работы с наборами 

объектов 

 

Таблица 32 -  Группа режимов «Макеты создаваемых объектов карты» 

Наборы (линейки) 

макетов 

Наборы макетов представлены во второй слева группе панели (кнопки 

с номерами). Можно использовать до 10 наборов макетов наиболее 

часто используемых объектов. Каждый набор макетов имеет имя, 

определяемое пользователем, и может содержать до 24 макетов 

объектов. Для добавления очередного набора макетов нужно нажать 

кнопку «Свойства» (в правой группе панели, со значком чёрного 

треугольника). 
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Макеты объектов 

(элементы легенды 

карты) 

Макеты объектов представлены в левой группе панели. Для 

добавления очередного макета объекта нужно нажать на пустую 

(помеченную крестом) кнопку.  Выбор ранее добавленного макета 

объекта равносилен поиску и выбору вида создаваемого объекта из 

библиотеки условных знаков (электронного классификатора). В 

макете объекта хранятся сведения о самом объекте, а также о способе 

его создания (произвольный контур, прямоугольник, круг и т.д.). 

Настройка макетов 

создаваемых объектов 

Для настройки макетов нужно нажать кнопку «Свойства» (в правой 

группе панели, со значком чёрного треугольника). 

Настройка способа 

создания объекта 

Для настройки способа создания объекта нужно выбрать макет 

объекта и нажать кнопку «Способы» создания в правой группе 

панели. 

 

Макеты создаваемых объектов целесообразно использовать при создании (векторизации) 

электронной карты, предварительно заполнив их изображениями наиболее часто используемых 

объектов электронной карты. 

Макеты создаваемых объектов карты реализованы в виде набора линеек пиктограмм по 12 

объектов в каждой (всего до 10 линеек), но в качестве пиктограмм на ней расположены 

изображения создаваемых объектов. 

 

 

Рисунок 34 -  Настройка макетов создаваемых объектов 

Каждая линейка макетов имеет определяемое пользователем индивидуальное имя, что 

позволяет быстро ориентироваться при выборе нужного объекта. 

Выбор макета объекта равносилен поиску и выбору вида создаваемого объекта из 

библиотеки условных знаков (электронного классификатора), однако требует гораздо меньше 

затрат, так как заключается в простом нажатии на соответствующую кнопку панели. 

В макете объекта хранятся сведения о самом объекте, а также о способе его создания 

(произвольный контур, прямоугольник, круг и т.д.).  

Для отображения линейки макетов необходимо нажать кнопку «Макеты» главной панели 

«Редактора карты».  

 

 
1 2 3 4 

Рисунок 35 -  Панель «Макеты» 

Панель «Макеты» содержит: 

1) Макеты видов создаваемых объектов текущего набора. 
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2) Наборы макетов видов создаваемых объектов (12…24). 

3) Способ нанесения на карту объекта из текущего макета. 

4) Настройка набора макетов видов создаваемых объектов. 

 

При первоначальном вызове панели макетов создаваемых объектов (выбор соответствующей 

кнопки на основной панели «Редактора карты»), вы увидите панель инструментов, состоящую из 

пустых (незаполненных) макетов (вместо изображения объектов на кнопках изображены значки 

«Х»).  

Для заполнения пустого макета достаточно нажать соответствующую кнопку панели. После 

выбора нужного Вам объекта из библиотеки условных знаков, изображение этого объекта 

появится на соответствующей кнопке, кнопка останется нажатой и активизируется процесс 

создания объекта. Информацию о заполненном макете можно получить при помещении указателя 

мыши (курсора) на интересующую Вас кнопку панели.  

Создавать нужный Вам объект можно после заполнения пустого макета, после выбора 

заполненного макета или после выбора соответствующего режима основной панели «Редактора 

карты». Кроме того, Вы можете, не прерывая начатого Вами процесса создания или 

редактирования объекта карты, заменить изображение заполненного макета создаваемого объекта. 

Для этого необходимо нажать правую кнопку мыши в момент, когда указатель мыши находится 

над выбранной Вами кнопкой.  

В момент первой активизации панели макетов объектов (на конкретной карте), в директории, 

где хранятся данные, (в поддиректории LOG) создается файл с именем текущей карты и 

расширением EDT. Первоначально файл содержит только одну линейку макетов «Без названия» из 

12 элементов.  

Редактирование файла производится после выбора пункта меню «Свойства», которое 

активизируется при нажатии правой кнопки мыши над любой кнопкой панели или нажатии 

вспомогательной (последней) кнопки панели. 

 

3.17 Дополнительные режимы редактора карты 

Таблица 33 -  Дополнительные режимы редактора карты 

 

Перемещение объекта Изменение планового положения, выбранного объекта 

 

Масштабирование и 

поворот объектов 

Масштабирование и поворот объектов с помощью 

габаритной рамки, в которой размещается выбранный 

объект или все выделенные, или набор объектов (если в 

«Общих параметрах «включен режим «Работа с наборами 

объектов»). 

 

Результаты контроля Анализ результатов контроля электронной карты после 

выполнения одной из процедур контроля. 

 

Изменение типа Изменение типа объекта карты 

 

Восстановление  Последовательное восстановление предыдущих состояний 

отредактированного объекта (после процедуры сортировки 

данных восстановление невозможно). 
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Быстрое редактирование Редактирование метрического описания объектов 

электронной карты. 

 

Отмена последней 

операции 

Отмена с помощью списка транзакций одной или 

нескольких операций, выполненных одним или всеми 

пользователями. 

 

Шаг назад Отмена последней выполненной операции. 

 

Параметры редактора 

карты 

Параметры редактора: «Состав главной панели», 

«Векторизатор», «Автофигуры», «Главная панель», 

«Горячие клавиши». 

 

3.17.1 Перемещение объекта 

 

Изменение планового положения выбранного объекта выполняется путем 

перемещения указателя в рабочем поле при нажатой левой кнопке мыши. 

Направление и шаг изменения положения объекта соответствуют перемещению 

указателя мыши, начиная с момента, когда была нажата левая кнопка мыши. 

  

Перемещение указателя при отпущенной кнопке не приводит к изменению положения 

объекта. 

Рекомендуется грубое позиционирование объекта выполнять с помощью мыши, а точнее – с 

помощью стрелок на клавиатуре при нажатой кнопке мыши. 

В случае если в момент активизации режима на редактируемой карте была выделена группа 

объектов, оператору предлагается переместить всю эту группу или выбрать конкретный объект на 

карте. 

Переместить объект (или группу выделенных объектов) можно как с помощью мыши, так и 

указав вектор перемещения (вспомогательный режим «K»). Для этого следует активизировать 

процесс выбора вектора и выбрать первую и вторую реально существующую точку объекта карты. 

После указания второй точки произойдет запись перемещенных объектов на новом месте. 

Фиксация произведенных исправлений производится в момент завершения выполняемой 

операции. 

 

3.17.2 Поворот и масштабирование объектов 

 

Поворот и масштабирование объектов осуществляется с помощью габаритной рамки, 

в которой размещается выбранный объект или все выделенные, или набор объектов 

(если в параметрах включен режим работы с наборами). Изменение положения и 

размеров рамки и, соответственно, набора выполняется путем движения указателя 

мыши при нажатой левой кнопке. 

При этом существует три режима изменения положения рамки, каждый из которых 

сопровождается определенным видом курсора: 

- изменение габаритов; 

- перемещение; 

- поворот. 

 

Для изменения габаритов рамки необходимо указатель мыши поместить на одну из фишек. 

Если указатель находится на угловых фишках, габариты меняются в двух направлениях (по 
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высоте и ширине). Если указатель находится на фишках, расположенных на одной из сторон, 

габариты меняются в одном направлении (по высоте или по ширине). 

При перемещении указателя мыши при нажатой левой кнопке, происходит сдвиг рамки без 

изменения ее габаритов. 

Чтобы перейти в режим поворота, необходимо при движении указателя мыши нажать 

клавишу «Alt». Непосредственно поворот выполняется при нажатии клавиши «Alt» и 

перемещении указателя мыши при нажатой левой кнопке. 

Перемещение указателя при отпущенной кнопке не приводит к изменению положения 

габаритной рамки. Рекомендуется грубое позиционирование рамки выполнять с помощью мыши, 

а точнее – с помощью стрелок на клавиатуре при нажатой кнопке мыши. Фиксация набора 

объектов производится в момент завершения выполняемой операции. 

Для изменения положения одного объекта из набора необходимо после выбора объекта на 

вопрос: «Редактировать все объекты?», – ответить «Нет». 

Существует возможность изменить центр и угол поворота редактируемого объекта на 

конкретную величину или задать расстояние от редактируемого объекта до копии. Для этого 

достаточно нажать клавишу «Space» или вызвать пункт контекстного меню «Параметры 

перемещения», после чего появится диалог с параметрами. Перемещение объекта с 

использованием этого диалога происходит относительно точки привязки (она обозначена 

крестом).  Точка привязки одновременно является и центром поворота. Изначально точка 

привязки находится в центре габаритной рамки. 

В диалоге используется три режима перемещения объекта: 

- по расстоянию (задается направление перемещения и расстояние в этом направлении); 

- по координатам (задаются новые координаты перемещаемого объекта); 

- по приращению (задается смещение, на которое нужно сдвинуть исходный объект).  

 

Положение точки привязки можно изменить, указав конкретные координаты в диалоге 

«Параметры перемещения» или используя пункты контекстного меню:  

- точка привязки (центр габаритной рамки); 

- точка привязки (точка контура); 

- точка привязки (произвольная точка контура); 

- точка привязки (произвольная точка). 

 

Существует возможность «Масштабирования объектов относительно точки привязки» 

(соответствующий пункт контекстного меню). Если при масштабировании объектов без учета 

точки привязки, размер объекта и его расположение изменяются соответственно изменению 

размеров и положения резинового контура, то в режиме «Масштабирование объектов 

относительно точки привязки», размер объекта изменяется соответственно изменению размеров 

резинового контура. Положение объекта фиксировано, относительно точки привязки. Таким 

образом, резиновый контур (габаритная рамка) будет подстраиваться под новые размеры и 

положение объекта. 

 

3.17.3 Просмотр результатов контроля 

 

Данный режим предназначен для анализа результатов выполнения программ контроля 

и редактирования электронной карты.  

Диалог просмотра результатов содержит окно сообщений, а также элементы 

управления отображением сообщений и связанных с ними объектов карты.  

Заголовок диалога содержит название карты, общее количество сообщений и количество 

показанных сообщений. 
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Строка сообщения содержит: 

- порядковый номер сообщения; 

- метки «+», «*» (могут отсутствовать); 

- номер объекта (может отсутствовать); 

- текст сообщения об ошибке или редактировании объекта. 

 

Типы меток: 

- «+» – метка заголовка этапа контроля или метка повторных однотипных сообщений или 

метка пользователя; 

- «*» – признак программного редактирования объекта. 

 

Метка заголовка этапа контроля заносится программой контроля и указывает начало 

сообщений данного этапа. 

Метка повторных однотипных сообщений заносится программой контроля при обнаружении 

в протоколе нескольких однотипных сообщений, содержащих ссылки на одинаковые номера 

объектов, и указывающих на точку с одинаковыми координатами. 

Метка пользователя заносится пользователем в процессе просмотра протокола с целью 

указания обработанных сообщений. 

 

 

Рисунок 36 -  Пример протокола результатов контроля 

Строки 1, 2, 13, 20, 21 содержат заголовки этапов контроля, строки 3-12 – ошибки 

паспортных данных, строки 14-17 – сообщения о редактировании объектов (*) программой 

контроля, отмеченные пользователем (+). 

Перемещение по списку сообщений выполняется с помощью кнопок «Вперёд», «Назад» и 

клавишей «Home», «End», «Page Up», «Page Down», «Стрелка». 

Двойное нажатие в строке сообщения с номером объекта вызывает переход к текущему 

объекту в окне карты. По кнопке «Выбрать» вызывается диалог выбора объекта. По кнопке 

«Выделить» текущий объект выделяется на карте. Отключение режима «Скрыть удаленные 

объекты» позволяет отображать удаленные объекты при двойном нажатии в строке сообщения. 

В процессе анализа результатов контроля пользователь имеет возможность отмечать 

обработанные сообщения списка с помощью кнопки «+» и далее отключить отображение этих 

сообщений режимом «Скрыть отмеченные сообщения». 
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Режим «Скрыть исправленные ошибки» позволяет отключить отображение сообщений, 

имеющих метку «*» (выдаваемых программами контроля при редактировании объектов).  

Состав списка отображаемых сообщений настраивается при нажатии кнопки «Фильтр». В 

диалоге настройки можно задавать типы ошибок, слои и номенклатурные листы карты, характер 

локализации и номера объектов.  

Кнопка «Очистить» предназначена для удаления всех сообщений списка. 

 

3.17.4 Изменение типа (кода) объекта 

 

Данный режим используется для изменения типа конкретного объекта карты. Для 

выполнения операции необходимо выбрать редактируемый объект и новый тип 

объекта (см. Выбор вида объекта). 

 

3.17.5 Восстановление отредактированных объектов 

 

При редактировании объектов система сохраняет все их старые состояния. Поэтому в 

любой момент (до запуска процедуры сортировки данных) можно восстановить 

любое изменение объекта карты. 

Для этого следует активизировать данный режим и выбрать объект, нуждающийся в 

восстановлении. При этом система покажет состояние восстанавливаемого объекта до последнего 

его редактирования и предложит Вам произвести его восстановление. Кнопка «Следующий» 

служит для перехода к более старому состоянию объекта (вплоть до самого первого его 

редактирования). 

 

3.17.6 Быстрое редактирование 

 

Режим предназначен для редактирования метрического описания объектов 

электронной карты. Является универсальным. Объединяет в себе функционал 

нескольких режимов «Редактора». Не требует выбора и сохранения объектов после 

редактирования. 

Для начала редактирования объекта его достаточно указать на карте (кликнуть мышью после 

того, как редактируемый объект «подсветился» при наведении на него курсора). Режим основан на 

использовании «горячих» клавиш. Рекомендуется использовать на не очень загруженных картах, 

т. к. подсвечивается всегда самый верхний объект. В связи с этим при полном совпадении метрики 

нескольких объектов нижние отредактировать не представляется возможным. 

При перемещении курсора ближайший объект подсвечивается. После активизации 

редактируемого объекта (однократный клик мышью) подсвечивается габаритная рамка (для 

линейных и площадных объектов) и точки метрики объекта. 

Габаритная рамка имеет 9 точек. 8 (по контуру габаритной рамки) – для масштабирования и 

одна (над северной гранью габаритной рамки) – для вращения объекта. 

При приближении курсора к одной из габаритных точек (радиус области захвата точек 

настраивается в диалоге параметров «Редактора» и может быть изменена нажатием клавиш «+» и 

«-» на правой дополнительной группе клавиш клавиатуры) происходит «захват» точки, при этом 

она подсвечивается. После захвата точки можно нажать левую кнопку мыши и перемещением 

мыши выполнить масштабирование (или поворот). При вращении объекта центром является центр 

габаритной рамки, при масштабировании – точка рамки, противоположная выбранной. При 

захвате угловой точки масштабирование производится по всем направлениям. При захвате 

боковой точки – только по ширине, верхней или нижней – только по высоте. Запись изменений 

производится после отпускания левой кнопки мыши. 



  

ПАРБ.00046-06 98 02 

Изм.   Лист        № докум.              Подп.        Дата  

102 

При перемещении курсора над контуром объекта происходит захват реальных точек 

метрики. Если включен режим вставки точек, то между реальными точками происходит захват 

контура объекта. При этом место захвата подсвечивается. Если в этот момент нажать левую 

кнопку мыши – будет выполнена вставка точки в месте захвата и запись объекта, вставленная 

точка подсветится как реальная. Далее (не отпуская левой кнопки мыши) можно выполнять ее 

позиционирование. Позиционирование реальной точки производится перемещением мыши с 

нажатой левой кнопкой после захвата редактируемой точки. Если при этом нажать клавишу «Ctrl», 

произойдет копирование текущей точки, текущей останется «старая» точка, то есть для 

доцифровки (продолжения) линейного объекта можно установить курсор на его начало, нажать 

«Ctrl» и произвести добавление и позиционирование необходимого количества точек.  

 

 

Рисунок 37 -  Режим быстрого редактирования 

При перемещении точки она «прилипает» к точкам и контурам уже существующих на карте 

объектов (в пределах радиуса области захвата). Для отключения этой возможности следует 

установить радиус захвата, равным 0. 

Положение курсора в момент, когда отсутствует захват точки или контура, активизирует 

режим редактирования объекта целиком. Если нажатие левой кнопки мыши и перемещение 

курсора приведет к перемещению всего объекта, перемещение с нажатой клавишей «Ctrl» 

приведет к созданию и перемещению копии объекта. Нажатие клавиши «Delete» приведет к 

удалению объекта и т.д. 

В таблице 34 приведено соответствие клавиш «По умолчанию». Собственную настройку 

соответствия можно выполнить в диалоге настройки параметров «Редактора» в закладке «горячие 

клавиши». 

 

Таблица 34 -  Дополнительные режимы редактора карты 

Код клавиши Редактирование точки Редактирование объекта 

Delete Удаление точки Удаление объекта 

Z 

Сгладить объект 

(переключение между режимами сплайна: ломаная линия – огибающий сплайн 

– описывающий сплайн) 

X Фильтрация объекта 
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Код клавиши Редактирование точки Редактирование объекта 

L Замыкание текущего подобъекта - 

Insert Включение/выключение режима вставки точек 

Ctrl Копия точки Копия объекта 

D 
Изменение направления текущего 

подобъекта 
- 

+ (прав) Увеличить область захвата точек 

- (прав) Уменьшить область захвата точек 

 

Для перехода к активизации и редактированию следующего объекта следует нажать «Esc». 

 

3.17.7 Отмена последней операции 

 

В списке транзакций отменяемая операция стоит на верхнем, первом месте и 

выведена в строку «Отмена операции». 

При необходимости удаления нескольких операций достаточно выбрать в списке 

транзакцию, которая замкнёт интервал отменяемых операций.  

Информация о транзакциях всех пользователей или одного устанавливается 

переключением кнопки «Все пользователи».  

 

3.17.8 Возврат на шаг назад 

 

Данный режим отменяет последнюю произведенную на карте операцию создания, 

редактирования или удаления. Отмена операций производится последовательно, 

начиная с последней (нельзя отменить предпоследнюю операцию, не отменив 

последнюю).  

Информация о произведенных на карте операциях редактирования хранится в журнале 

транзакций, поэтому отмена последней операции возможна и после выхода и повторного запуска 

системы. Отмена операций возможна до выполнения сортировки листа. Процесс редактирования 

карты, в результате которого изменяются сразу несколько объектов (сводка, сшивка, операции над 

выделенными объектами), является одной операцией. Поэтому в результате ее отмены будут 

восстановлены все объекты, подвергшиеся редактированию в процессе выполнения этой 

операции. 

 

3.17.9 Параметры редактора карты 

 

Параметры сеанса редактирования сохраняются при завершении работы редактора 

векторной карты и восстанавливаются при повторном его запуске.  

Диалог настройки параметров редактора карты содержит закладки, в которых задаются: 

- общие параметры; 

- параметры автофигур; 

- параметры векторизатора; 

- состав главной панели; 

- горячие клавиши. 
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4 ПАРАМЕТРЫ РЕДАКТОРА КАРТЫ 

В диалоге настройки параметров редактора карты задаются общие параметры, параметры 

векторизатора и автофигур, состав главной панели и горячие клавиши. 

Параметры сеанса редактирования сохраняются при завершении работы редактора карты и 

восстанавливаются при повторном его запуске. 

 

4.1 Общие параметры 

Общие параметры редактора векторной карты представлены на рисунке 38. 

 

 

Рисунок 38 -  Общие параметры редактора векторной карты 

4.1.1 Разрезание 

Разрезание создаваемых и редактируемых объектов по рамке листа. При включенном режиме 

разрезания объекты, наносимые на район работ, состоящий из нескольких листов, будут 

автоматически нарезаться на фрагменты, ограниченные рамками листов. Наличие рамок листов 

обязательно. 

 

4.1.2 Разрезание (обрезание) редактируемых объектов по рамке 

При включенном режиме разрезания создаваемых и редактируемых объектов по рамкам, 

объекты, наносимые на район работ, состоящий из нескольких листов, будут автоматически 

нарезаться на фрагменты, ограниченные рамками листов. Наличие рамок на листах обязательно!  

 

Лист 1 Лист 2  Лист 1 Лист 2 

                     

     Объект 2             

Объект 1        Объект 1       

                     

а) разрезание объектов  б) обрезание объектов 

Рисунок 39 -  Разрезание объектов по рамке 
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4.1.3 Обрезание 

Обрезание создаваемых и редактируемых объектов по рамке листа. При включенном режиме 

обрезания объекты, наносимые на район работ, состоящий из нескольких листов, будут 

автоматически обрезаться по рамке листа, на котором находится первая введенная точка объекта. 

 

4.1.4 Запрос семантики при создании объекта 

В случае отсутствия необходимости ввода атрибутивных характеристик объекта в момент 

его создания, запрос на ввод семантики можно отключить (обязательные характеристики объекта 

будут заполняться автоматически умалчиваемыми значениями). 

 

4.1.5 Расставлять точки пересечений 

При включении этого пункта при создании линейного и площадного объекта производится 

автоматическая расстановка точек пересечений созданного объекта со всеми пересекающими его 

объектами карты, которые видны на экране (включены в составе отображения). 

 

4.1.6 3D-метрика 

При включении этого пункта и открытой матрице высот в метрику объекта при нанесении 

его на карту записываются три координаты (X, Y, H). В случае, если ни одна из созданных точек 

объекта не попала на территорию активной матрицы высот, объект будет записан как двумерный. 

 

4.1.7 Трассировка 

При включении этого пункта при создании линейного и площадного объекта при 

перемещении мыши при нажатой левой клавише производится непрерывная запись точек метрики 

с шагом, определенным в пункте «Уровень фильтрации». 

 

4.1.8 Запрет редактирования рамки листа 

Редактирование рамки листа рекомендуется производить в исключительно редких случаях с 

учетом того, что с помощью рамки лист ориентируется во внешней системе координат и любое 

редактирование рамки может привести к нежелательным последствиям. 

 

4.1.9 Работа с наборами объектов 

При включении этого пункта режимы «Перемещение», «Удаление», «Перекодировка» 

объектов работают как с отдельными объектами, так и с группами объектов, созданными с 

помощью набора режимов панели «Набор объектов». 

 

4.1.10 Показывать статистику 

При создании и редактировании объектов в информационную строку главного окна системы 

помещается информация о создаваемом или редактируемом объекте (общая длина, длина и 

направление последней линии, площадь объекта). Информация обновляется (пересчитывается) 

при каждом перемещении мыши. При редактировании больших по протяженности (десятки тысяч 

точек) объектов, вычисление статистики занимает значительное время, что приводит к 

уменьшению реактивности мыши. Для устранения этого эффекта можно отключить данную 

опцию. 

 

4.1.11 Дополнительные курсоры 

При необходимости можно включить использование дополнительных курсоров, 

помогающих отслеживать состояние активного режима редактирования. 
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4.1.12 Вспомогательные панели 

При старте некоторых режимов в нижней части окна появляется вспомогательная панель, на 

которую в виде функциональных кнопок вынесена активизация вспомогательных режимов 

создания и редактирования. Активизировать эти режимы также можно путем выбора 

соответствующего пункта меню, всплывающего по нажатию правой кнопки мыши, а также 

нажатием соответствующей «горячей» клавиши клавиатуры.  

При необходимости можно отключить использование вспомогательных панелей. 

 

4.1.13 Сбрасывать выделение после записи 

Данная опция позволяет отключить выделение объекта после окончания предыдущей 

операции редактирования. 

 

4.1.14 Запомнить дату и время изменения объекта 

При включении данного режима при каждой операции редактирования в объект будет 

записываться служебная семантика:  

- дата обновления объекта (32853); 

- время обновления объекта (32854); 

- имя оператора обновления (32855). 

 

Имя оператора имеет вид: <Имя пользователя>&<Имя компьютера>. Например: 

«Ivan&PETROV». 

 

4.1.15 Тип сплайна 

Для отображения получения функция, область определения которой разбита на конечное 

число отрезков, на каждом из которых сплайн совпадает с некоторым алгебраическим 

многочленом (полиномом). 

Статический – при создании сплайна все описывающие его точки записываются в метрику 

объекта. При дальнейшем редактировании – редактируется каждая точка объекта. 

Динамический – при создании сплайна в метрику объекта записываются только опорные 

(поворотные) точки. При дальнейшем редактировании – редактируются опорные точки, а сплайн 

динамически перестраивается. 

 

4.1.15.1 Параметры статических сплайнов 

Уровень сглаживания – степень кривизны статического огибающего сплайна. 

Точек в вершине сплайна – максимальное количество точек, описывающих поворотную 

точку при построении статического сплайна. 

 

4.1.16 Размеры и допуски 

Размеры и допуски, используемые при создании и редактировании объектов, могут быть 

заданы в миллиметрах на карте или в метрах на местности.  

 

4.1.16.1 Допуск согласования 

Допуск согласования влияет на работу режима «Согласование объектов». Критерием 

«вытягивания» точки редактируемого объекта на соседний объект является ее положение не далее 

допуска согласования от этого объекта. Единица измерения вводимой величины выбирается из 

списка «Единица измерения» (миллиметр на карте, метр на местности, дискрет). 
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4.1.16.2 Уровень фильтрации 

Значение уровня фильтрации влияет на степень фильтрации (огрубления) редактируемого 

объекта. Уровень фильтрации – расстояние от точки объекта до отрезка, соединяющего его 

предыдущую и последующую точки, при котором данная точка будет удалена. Рекомендуемое 

значение – 0.1 мм. Единица измерения вводимой величины выбирается из списка «Единица 

измерения» (миллиметр на карте, метр на местности, дискрет). 

 

4.1.16.3 Ширина двойной линии 

С помощью значения ширины зоны регулируется ширина создаваемого объекта – 

параллельной линии. Значение ширины зоны можно изменить также с помощью клавиш «+» и «–» 

(в правой части клавиатуры). 

 

4.2 Параметры векторизатора 

Данная закладка позволяет настраивать параметры работы полуавтоматического 

векторизатора (один из способов нанесения объекта на карту). 

 

 

Рисунок 40 -  Векторизатор редактора векторной карты 

4.2.1 Останавливаться на пересечении с видимыми объектами карты 

При включении этого параметра в режиме полуавтоматической векторизации программа 

останавливает векторизацию при пересечении существующего объекта карты, входящего в состав 

отображаемых объектов. 

 

4.2.2 Следить за векторизацией 

При включении этого параметра в режиме полуавтоматической векторизации программа 

перемещает карту со скоростью, заданной параметром «Скорость векторизации», позволяя 

оператору следить за процессом. Принудительно остановить процесс векторизации можно 

нажатием клавиши «Esc»). 

 

4.2.3 Искать продолжение на разрывах линий 

При включении этого параметра в режиме полуавтоматической векторизации программа 

ищет продолжение на разрывах линий растра в секторе, заданном параметром «Сектор поиска» на 

расстоянии, заданном параметром «Радиус поиска». 
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4.3 Автофигуры 

Параметры закладки «Автофигуры» используются при создании объектов со сложными 

контурами: насыпи, эстакады, лестницы. 

 

 

Рисунок 41 -  Автофигуры редактора векторной карты 

4.3.1 Код линии оформления 

Код линии оформления – классификационный код объекта, который используется для 

оформления автофигур (насыпи, эстакады и др.). При отсутствии указанного значения кода в 

классификаторе объектам назначается код системного линейного объекта. 

 

4.3.2 Параметры насыпи 

Объекты типа «Насыпи» формируются в виде набора линий: верхней кромки и штрихов, 

направленных от верхней кромки к нижней. Параметры насыпи содержат: 

- расстояние между штрихами (миллиметры на карте); 

- длина четных (коротких) штрихов; 

 

Нечетные (длинные) штрихи располагаются от верхней до нижней кромки. При включении 

опции «При длине нечетных штрихов более (указанного значения)» длина четных штрихов 

вычисляется пропорционально длине нечетных штрихов. При включении опции «Укрепленные» 

четные штрихи оформляются дополнительными короткими отрезками, соответствующими 

условному знаку «Насыпи укрепленные». 

 

4.3.3 Параметры лестницы 

Объекты типа «Лестницы» формируются в виде набора линий: ступеней и контура лестницы. 

Создание линий ступеней выполняется с заданным шагом (шириной ступени) в миллиметрах на 

карте. 

 

4.4 Закладка «Главная панель» 

Данная закладка позволяет выполнить настройку главной панели редактора карты. Для 

изменения состава функциональных кнопок необходимо выделить изменяемую кнопку в группе 

«Панель», затем выполнить двойное нажатие левой кнопки мыши на кнопке режима в группе 

«Все». 
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Рисунок 42 -  Состав главной панели редактора 

Для изменения размера панели необходимо изменить число строк. При увеличении числа 

строк на 1 в панели добавляется место для двух дополнительных кнопок. 

 

4.5 Закладка «Горячие клавиши» 

Закладка позволяет задать сочетания клавишей для команд, соответствующих кнопкам 

главной панели редактора, а также для режимов, активных во время создания и редактирования 

объектов.  

 

 

Рисунок 43 -  Горячие клавиши 

Верхнее окно диалога содержит перечень доступных клавишей (помеченных зеленым 

цветом) и перечень занятых клавишей (помеченных красным цветом). 

Нижнее окно диалога отражает текущие настройки горячих клавишей для команд и режимов 

редактора. Для настройки горячих клавиш необходимо включить одну из радиокнопок (Команды 

или Режимы), выбрать команду или режим в нижнем окне диалога, а затем двойным нажатием в 

верхней части диалога выбрать доступную клавишу, помеченную зеленым цветом. 
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5 ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ РЕЖИМЫ СОЗДАНИЯ И РЕДАКТИРОВАНИЯ 

Большинство режимов редактора карты имеют вспомогательные режимы, облегчающие 

выполнение того или иного действия. 

При активизации какого-либо режима редактора карты все доступные для него 

вспомогательные режимы помещаются в меню, всплывающее по нажатию правой кнопки мыши. 

Активизировать вспомогательный режим можно также нажатием соответствующей «горячей» 

клавиши клавиатуры.  

При описании «горячих» клавиш имеются в виду буквы латинского алфавита. 

Нажатие некоторых горячих клавиш для разных режимов означает активизацию разных 

процессов. Например, нажатие клавиши «Insert» в режиме редактирования точки означает переход 

в режим вставки точек, а для режимов создания – активизацию диалога создания и редактирования 

метрики объекта карты.  

При старте некоторых режимов в нижней части окна появляется вспомогательная панель, на 

которую в виде функциональных кнопок вынесена активизация соответствующих 

вспомогательных режимов.  

При необходимости можно отключить использование вспомогательных панелей в свойствах 

редактора карты. 

 

5.1  «A» – режим редактирования общих точек (редактирование точек) 

 

Режим доступен для режима редактирования точек объекта.   

Если режим активизирован, то после перемещения точки, вместе с ней перемещаются 

точки других объектов, имевшие с редактируемой точкой одинаковые координаты (с 

точностью, соответствующей значению порога согласования, установленному в 

параметрах редактора карты). 

 

5.2 «B» – по объекту (создание точечных и векторных объектов) 

Режим доступен при создании точечных и векторных объектов. 

Если режим активизирован, то после выбора объекта карты точечные и векторные объекты 

указанного типа будут созданы во всех узловых точках выбранного объекта. 

Для векторных объектов перед их созданием запрашивается угол наклона относительно 

направления на север. 

 

5.3 «C» – привязка к центру линии 

 

После активизации режима необходимо выбрать объект – источник и указать на нем 

копируемую точку. При этом вспомогательная линия соединяет курсор с серединой 

ближайшего из отрезков контура выбранного объекта.  

 

5.4 «D» – изменение направления цифрования (создание линейных объектов) 

 

Режим предназначен для изменения направления цифрования объекта в процессе его 

создания. 

 

5.5 «E» – эллипс (создание окружности или круга произвольного радиуса) 

Включает и выключает режим создания эллипса. 
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5.6 «F» – произвольная линия (отмена режимов «H», «V», «R», «K», «T») 

Если режим включен, новая точка будет создаваться на перпендикуляре к последнему 

введенному отрезку. 

 

5.7 «G» – режим создания ответных точек 

 

Если режим не активизирован, «ответные» точки в режиме захвата чужих линий 

создаваться не будут. Кроме того, ответные точки не создаются на рамке листа (если в 

свойствах редактора карты не отключена соответствующая опция). 

 

5.8 «H» – горизонтальная линия (редактирование точек) 

 

Если выключен режим вставки точек, то при активизации процесса отрезок контура, 

для которого текущая точка (точка, на которую указывает вспомогательная линия) 

является конечной, становится горизонтальным. То есть положение точки после 

перемещения зависит от направления цифрования. 

 

 

Рисунок 44 -  Горизонтальная линия «H» 

Если включен режим вставки точек, то при активизации процесса отрезок контура, на 

который указывает вспомогательная линия, становится горизонтальным. При этом редактируется 

(перемещается) точка, ближе расположенная к точке касания вспомогательной линии вне 

зависимости от направления цифрования. 

 

5.9 «H» – горизонтальная линия (создание объектов) 

 

Если режим включен, новая точка будет создаваться на горизонтальной линии 

относительно последней введенной точки.  

 

 

5.10 «I» – копия точки выбранного объекта 

 

После активизации режима необходимо выбрать объект-источник и указать на нем 

копируемую точку (если объект-источник является линейным или площадным 

объектом). 

 

 

5.11 «J» – режим захвата «чужих» линий 

 

Если режим активизирован, то в случае, если при перемещении курсора в область 

захвата (ограниченную прямоугольником с центром в редактируемой точке) 

попадает линия контура, существующего на карте объекта, курсор будет к ней 

«притянут».  
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Если в момент, когда «захвачена» чужая линия отпустить кнопку мыши, положение точки 

будет зафиксировано точно на захваченной линии, а на линиях, всех проходящих в этой точке 

объектов будут созданы «ответные» точки (если включен вспомогательный режим «Создание 

ответных точек»). Если при перемещении в область захвата попадает существующая точка 

«чужого» объекта, она будет «захвачена».  

При использовании режима рекомендуется в главном меню ГИС переключить вид карты в 

режим «Нормальный с узлами». 

 

5.12 «K» – режим захвата «чужих» точек  

 

Если режим активизирован, то в случае, если при перемещении курсора в область 

захвата (ограниченную прямоугольником с центром в редактируемой или 

создаваемой точке) попадает существующая точка любого уже существующего на 

карте объекта, курсор будет к ней «притянут». 

При использовании режима рекомендуется в главном меню ГИС переключить вид 

карты в режим «Нормальный с узлами». 

 

5.13 «K» – вектор перемещения  

 

После активизации режима следует указать две точки (начало и конец вектора 

перемещения). 

Если при перемещении курсора в область захвата попадает существующая точка 

любого уже существующего на карте объекта, курсор будет к ней «притянут» 

(изображение курсора изменится). 

 

5.14 «L» – замыкание контура объекта 

 

При нажатии кнопки производится замыкание контура текущего подобъекта (на 

который указывает вспомогательная линия). Используется только при создании и 

редактировании линейных объектов. При редактировании контуров площадных 

объектов первая и последняя точки контура редактируются синхронно. 

 

5.15 «M» – запомнить положение курсора на карте 

При необходимости последующего возвращения экрана в заданную точку необходимо 

запомнить местоположение курсора. Можно запомнить последовательно до 20 точек. Для возврата 

в точку используются режимы «N» и «X». 

 

5.16 «N» – вернуться в последнюю точку 

 

Осуществляет возврат в последнюю зафиксированную точку (режим «M»). 

 

5.17 «O» – векторизация  

Активизирует процесс полуавтоматической векторизации линейного объекта по растровому 

изображению (аналогичен «Q»). 
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5.18 «P» – копия участка выбранного объекта 

 

Режим используется в случае, если создаваемый и уже существующий объекты 

имеют совпадающий участок.  

После активизации режима необходимо выбрать объект-источник и указать на нем 

копируемый участок. Выбор участка производится по трем последовательно 

указанным точкам (начало участка, внутренняя точка участка и конец участка). 

Вторая точка может совпадать с первой или последней точкой. В таком случае выбор 

участка производится по двум точкам. Однако, для замкнутого объекта, во 

избежание неоднозначного идентифицирования выбранного участка, следует 

производить выбор только по трем точкам! 

 

5.19 «Q» – векторизация  

Активизирует процесс полуавтоматической векторизации линейного объекта по растровому 

изображению (аналогичен «O»). 

 

5.20 «R» – прямой угол (создание объектов) 

 

Если режим включен, новая точка будет создаваться на перпендикуляре к 

последнему введенному отрезку. 

 

5.21 «S» – сгладить (перемещение участка объекта) 

Сглаживает выбранный по трем точкам участок объекта аналогично режиму редактора карты 

«Сглаживание объекта». 

 

5.22 «S» – задать размеры (создание окружности или круга) 

Инициирует ввод радиуса создаваемой окружности. 

 

5.23 «S» – задать размеры (создание прямоугольника) 

Инициирует ввод размеров создаваемого прямоугольника. Доступен после указания 

ориентации и привязки прямоугольника (ввод первой точки для горизонтального и первых двух 

точек для наклонного прямоугольника). 

 

 

Рисунок 45 -  Установка размеров 
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5.24  «T» – захват линии выбранного объекта 

 

После активизации режима необходимо выбрать объект-источник и указать на нем 

копируемую точку (если объект – источник является линейным или площадным 

объектом). Если в момент использования режима включен вспомогательный режим 

«Создание ответных точек», на линиях, всех проходящих в указанной точке объектов 

будут созданы «ответные» точки. 

 

5.25  «U» – режим подсветки точек  

 

Режим доступен для режима редактирования точек объекта. 

Если подсветка точек редактируемого объекта мешает визуальному восприятию 

информации, ее можно отключить.   

 

5.26 «V» – вертикальная линия (редактирование точек) 

 

Если выключен режим вставки точек, то при активизации процесса отрезок контура, 

для которого текущая точка (точка, на которую указывает вспомогательная линия) 

является конечной, становится вертикальным. То есть положение точки после 

перемещения зависит от направления цифрования.  

 

 

Рисунок 46 -  Вертикальная линия «V» 

Если включен режим вставки точек, то при активизации процесса отрезок контура, на 

который указывает вспомогательная линия, становится вертикальным. При этом редактируется 

(перемещается) точка, ближе расположенная к точке касания вспомогательной линии вне 

зависимости от направления цифрования. 

 

5.27 «V» – вертикальная линия (создание объектов) 

 

Если режим включен, новая точка будет создаваться на вертикальной линии 

относительно последней введенной точки. 

 

5.28  «X» – вернуться в предыдущую точку 

Осуществляет возврат в предыдущую зафиксированную точку. Последовательная 

активизация режима приведет к отображению первой зафиксированной точки. 

 

5.29 «X» – отфильтровать (перемещение участка объекта) 

Фильтрует выбранный по трем точкам участок объекта аналогично режиму редактора карты 

Фильтрация объекта. 
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5.30 «Y» – создание связанного подобъекта (создание линейного объекта) 

 

При создании линейного объекта существует возможность создания составного 

объекта (объект + подобъекты). Созданный после активизации этого процесса 

подобъект будет связанным (привязанным к основному объекту или его созданным 

ранее подобъектам, первая точка вновь создаваемого подобъекта выбирается на 

контуре создаваемого объекта). 

 

5.31 «Пробел» – создание независимого подобъекта (создание линейного объекта)  

 

При создании линейного объекта существует возможность создания составного 

объекта (объект + подобъекты). Созданный после активизации этого процесса 

подобъект будет независимым (не привязанным к основному объекту или его 

созданным ранее подобъектам, первая точка может быть создана в произвольном 

месте).   

 

5.32 «+» – увеличение области захвата (захват чужих линий и точек) 

 

Увеличивается радиус области захвата с шагом 0.05 мм в исходном масштабе карты. 

 

5.33 «-» – уменьшение области захвата (захват чужих линий и точек) 

 

Уменьшается радиус области захвата с шагом 0.05 мм в исходном масштабе карты. 

 

5.34 «Insert» – режим вставки при редактировании точек  

 

Для режимов создания новых объектов нажатие «Insert» приводит к активизации 

диалога создания и редактирования метрики объекта. 

 

5.35 «Insert» – диалог создания и редактирования метрики объекта 

 

Для режима редактирования точки объекта нажатие «Insert» означает переход в 

режим вставки точек.  

 

Если режим не активизирован, то при свободном перемещении курсора (без нажатия кнопки 

мыши), он соединяется вспомогательной линией с ближайшей к нему существующей точкой 

редактируемого объекта. Это означает, что переместить (отредактировать) можно только 

существующие точки объекта.  

Если режим активизирован, то при перемещении курсора, он соединяется вспомогательной 

линией с линией контура редактируемого объекта по кратчайшему расстоянию, вне зависимости 

от наличия в этом месте реально существующей точки контура.  

При нажатии левой кнопки мыши в месте касания вспомогательной линии и контура 

объекта, создается новая точка, которую можно сразу же перемещать, не отпуская кнопку мыши.  

Использование режима возможно только для линейных и площадных объектов. 
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5.36 «Delete» – удаление текущей точки 

 

Режим доступен для режима редактирования точек объекта. 

При активизации процесса производится удалении текущей (точка, на которую 

указывает вспомогательная линия) точки контура объекта. 

В режимах создания удаление последней созданной точки производится нажатием 

«Backspace». 

 

5.37 «Back» – шаг назад 

 

Выполняется отмена последнего перемещения точки. Действует только на точки 

редактируемого (выбранного объекта). Для отмены редактирования общих точек 

следует воспользоваться режимом «Шаг назад» основной панели редактора карты. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1  ОПИСАНИЕ СТРУКТУРЫ ФАЙЛА XYH 

Координаты, содержащиеся в файле типа XYH, могут быть использованы для создания 

точечных, линейных или площадных объектов. Вид объекта назначается пользователем в режиме 

создания объекта. 

Правила формирования файла координат типа XYH: 

1) Файл должен иметь расширение XYH или TXT. 

2) Файл должен представлять собой набор строк в формате: «NAME X Y H». 

3) Допускается отсутствие полей NAME и H. Строки могут иметь форматы: «X Y», «X Y H». 

4) Поля NAME, X, Y и H должны быть разделены пробелами (одним или более).  

5) В файле допускается наличие пустых строк и строк-комментариев, начинающихся с 

символа «/». 

6) При задании координат в виде вещественных чисел в качестве разделителя целой и 

дробной части допускается использование символов «.» или «,». 

 

Таблица 35 -  Описание полей файла XYH 

Название Описание 

NAME Номер или название точки. Название не должно содержать пробелов.  

При создании объектов название автоматически заносится в семантику 

создаваемого объекта («Собственное название», код характеристики 9). 

X, Y Координаты точки в метрах (на местности) или в градусах (WGS84).  

H Абсолютная высота точки. 

 

Пример текстового файла XYH: 

 

1           600.000             600.001             212.405 

2           555.851             599.999             214.116 

3           613.907             563.375             212.666 

4           613.915             563.352             212.666 

5           613.915             563.352             212.666 

6           600.018             526.752             212.384 

7           613.915             563.352             212.666 

8           600.029             599.924             212.384 

9           600.028             599.924             212.384 

10         599.886             599.878             212.385 

11         601.031             604.909             212.282 

12         594.946             606.488             212.524 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2  ОПИСАНИЕ СТРУКТУРЫ ФАЙЛА MET 

Координаты, содержащиеся в файле типа MET, могут быть использованы для создания 

точечных, векторных, линейных, площадных объектов и подписей. Вид объекта назначается 

пользователем в режиме создания объекта. 

Правила формирования файла координат типа MET: 

1) Файл типа MET должен иметь расширение MET, в первой строке файла должно 

присутствовать служебное поле MET. 

2) Координаты в файле типа XYH могут быть представлены в метрах (на местности), или 

геодезических координатах (радианы, градусы, градусы – минуты – секунды). 

3) Координаты (в метрах) могут быть представлены в правой (X Y) или левой (Y X) системе 

координат. 

4) В файле типа MET может быть описан список координат создаваемых линейных, 

площадных, точечных (одна точка), векторных (две точки) объектов или объектов – 

подписей (две точки), а также линейных и площадных объектов – окружностей (одна 

точка – центр окружности, радиус задается в метрах в строке с полем #CIRCLE, например 

#CIRCLE 2500.5). 

5) Описание создаваемых объектов должно начинаться со строки, содержащей поле BEGIN 

и заканчиваться строкой, содержащей поле END. Описание каждого создаваемого объекта 

должно начинаться со строки, содержащей символ «#». 

6) После строки, содержащей символ «#», следуют непосредственно строки, содержащие 

описание координат точек создаваемых объектов. 

7) После строки, содержащей символ «#», может быть записано произвольное количество 

строк, содержащих поле SEM (семантика создаваемого объекта) и одна строка, 

содержащая поле TEXT (при создании объектов – подписей).  

8) В файле допускается наличие пустых строк и строк-комментариев, начинающихся с 

символа «/». 

9) При задании координат в виде вещественных чисел в качестве разделителя целой и 

дробной части допускается использование символов «.» или «,». 

 

Таблица 36 -  Описание полей файла MET 

Название Описание 

MET Метка начала файла (обязательное поле). 

BEGIN Метка начала информации (обязательное поле). 

# Метка начала нового объекта (обязательное поле). 

END Метка конца информации (обязательное поле). 

XY Прямоугольные координаты в метрах (по умолчанию). 

RAD Радианы. 

GRAD Градусы (доли градуса). 

GMS Градусы, минуты, секунды. 

WGS84 Геодезические координаты представлены в системе WGS84. 

H Признак трехмерной метрики (после символа «#», например, #H). 

R Признак развернутой метрики (Y, X). Указывается после символа «#», 

например, #R, допускается #RH или #HR). 

CIRCLE Создается объект-окружность (после символа «#», не допускается совместно 

с полями H и R, формат #CIRCLE radius, где radius – радиус окружности в 

метрах). 
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Название Описание 

ELLIPSE Создается объект-эллипс (после символа «#», не допускается совместно с 

полями H и R, формат #CIRCLE radius1 radius2 Angle, где radius1 – большой 

радиус в метрах, radius2 – малый радиус в метрах, Angle – дирекционный 

угол наклона большой полуоси эллипса в градусах). 

QUADRO Создается объект-квадрат (после символа «#», не допускается совместно с 

полями H и R, формат #QUADRO radius Angle, где radius – длина стороны в 

метрах, Angle – дирекционный угол наклона в градусах); Angle – параметр 

необязательный, при отсутствии принимает значение 0. 

SEM Семантика объекта (формат SEM code value, где code – код характеристики, 

value – значение характеристики). 

TEXT Создается объект-подпись (формат TEXT value, где value – собственно текст 

подписи). 

 

Служебные поля должны начинаться с первой позиции строки.  

Метки MET, BEGIN, END являются обязательными ключевыми полями, описание объектов 

разделено символом «#». 

По умолчанию (или после появления служебного поля XY) объекты создаются в 

прямоугольной системе координат (после служебного поля «#» следуют строки, содержащие пары 

координат точек объекта в метрах). 

 После появления служебного поля RAD объекты создаются в геодезической системе 

координат (после служебного поля «#» следуют строки, содержащие пары координат точек 

объекта (B, L) в радианах). 

После появления служебного поля GRAD объекты создаются в геодезической системе 

координат (после служебного поля «#» следуют строки, содержащие пары координат точек 

объекта (B, L) в долях градуса), например:  

# 

57.123654 345.576543 

58.123654 344.576543 

Широта может изменяться от 0 до 90 (северной) и от 0 до -90 (южной). Долгота может 

изменяться от 0 до 360 градусов (или от 0 до 180 и -180).  

После появления служебного поля GMS объекты создаются в геодезической системе 

координат (после служебного поля «#» следуют строки, содержащие пары координат точек 

объекта (B, L) в градусах, минутах и секундах), например:  

# 

7 20 37.123 345 57 54.322 

-5 20 37.123 345 57 54.322 

Широта может изменяться от 0 до 90 (северной) и от 0 до -90 (южной). Долгота может 

изменяться от 0 до 360 градусов (или от 0 до 180 и -180). 

В одном текстовом файле может содержаться информация об объектах в разных системах 

координат. 

При создании объекта по прямоугольным координатам необходимо следить за тем, чтобы 

создаваемые объекты были описаны в той же системе координат (и в той же зоне для 

топографических карт), что и карта, на которую они наносятся.  

По геодезическим координатам можно нанести объект на карту только в том случае, если она 

создана в проекции, поддерживающей взаимный пересчет между геодезическими и 

прямоугольными координатами. Это можно проверить, если попытаться изменить текущую 

систему координат на геодезическую (через пункт меню «Параметры»). Если у Вас это 

получилось – смело создавайте объекты по геодезическим координатам. 
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По описанию в текстовом файле создаются, однотипные объекты. Если у Вас есть 

необходимость в нанесении на карту по координатам объектов разного типа, рекомендуется 

разнести их описание по разным текстовым файлам. 

Наличие символов «#H» (вместо «#») означает, что координаты объекта записаны в виде 

трехмерной метрики (X, Y, H). 

Наличие символов «#R» (вместо «#») означает, что координаты объекта записаны в 

повернутой системе координат (Y, X). 

С помощью поля SEM можно задать семантику создаваемого объекта. Формат: «SEM code 

value», где code – код семантики, value – значение семантики. Одним полем SEM можно описать 

одну семантику. Для описания нескольких семантик следует для объекта указать несколько полей 

SEM. 

Пример текстового файла MET: 

 

MET 

BEGIN 

// Создаем точечные объекты в радианах 

RAD 

# 

0.97065938   0.65882652 

# 

0.97058971   0.65838004 

// Создаем точечный объект в градусах 

GRAD 

# 

55.65802244 37.54409293 

// Создаем точечный объект в метрах 

XY 

# 

6171257.20   7408038.50 

// Создаем точечный объект в метрах (трехмерная метрика) 

#H 

6171257.20   7408038.50 122.5 

// Создаем точечный объект с семантикой АБСОЛЮТНАЯ ВЫСОТА  

// и собственным названием 

# 

 

SEM 4 122.5 

SEM 9 г. Высокая 

6171257.20   7408038.50 

// Создаем точечный объект с развернутой метрикой (Y, X) 

#R 

7408038.50 6171257.20    

# 

61677.20   7407298.50 

// Создаем точечный объект (координаты в градусах, минутах и секундах) 

GMS 

# 

55 39 28.88 37 32 38.73 

# 

55 39 18.96 37 32 20.51 

END 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3  ОПИСАНИЕ СТРУКТУРЫ ФАЙЛА OSC 

Файл сценария создания объектов предназначен для быстрого создания наборов объектов по 

образцу, описанному в файле OSC. 

Координаты, содержащиеся в файле типа MET, могут быть использованы для создания 

точечных, векторных, линейных, площадных объектов и подписей. Вид объекта назначается 

пользователем в режиме создания объекта. 

Правила формирования файла координат типа OSC: 

 

Таблица 37 -  Описание полей файла OSC 

Название Описание 

OBJECTSSCRIPT Метка начала файла (обязательное поле). 

Команды создания объекта 

INIT Cоздание нового объекта. После команды INIT должен быть указан ключ 

объекта из одноименного классификатора. 

COMMIT Сохранение (запись) объекта. Перед каждой командой INIT автоматически 

выполняется команда COMMIT. 

QUIT Завершение режима создания (отключение кнопки). 

STAFF Нанесение комбинированного условного знака типа «КП» (Командный 

пункт), выноска. 

STAFFON Начало нанесения комбинированного «КП» 

STAFFOFF Завершение нанесения комбинированного «КП» 

Команды построения метрики 

POINT1 Ввод одной точки с указанием на карте. Обычно используется при 

создании точечных объектов, либо при необходимости сохранения первой 

точки в памяти. 

POINT2 Ввод точек с указанием на карте. Данная команда ограничивает метрику 

объекта двумя точками. Обычно используется при создании векторных и 

коротких линейных объектов. 

POINT3 Ввод точек с указанием на карте. Данная команда ограничивает метрику 

объекта тремя точками. Обычно используется при создании линейных 

объектов специального вида. 

POINTN Ввод точек с указанием на карте. Данная команда ограничивает метрику 

объекта количеством точек, указанным после команды POINTN. Обычно 

используется при создании небольших линейных и площадных объектов. 

ANYPOINT Ввод точек с указанием на карте. Данная команда позволяет вводить от 1 

до неограниченного числа точек. Окончание ввода выполняется при 

двойном нажатии левой кнопки мыши. Обычно используется при 

создании линейных и площадных объектов с произвольной длиной 

контура. 

MYPOINT Ввод точки со своего (текущего) объекта. 

OTHERPOINT Ввод точки с другого объекта. 

MEMOPOINT Запомнить текущую точку в ячейке памяти. Номер ячейки записывается 

после команды MEMOPOINT. 

REMEMBERPOINT Добавить точку в метрику с извлечением из ячейки памяти, заполенной 

ранее. Номер ячейки записывается после команды REMEMBERPOINT. 
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Название Описание 

Режимы построения метрики 

SPLINEON Построение метрики по сплайну. 

BARON Построение метрики в виде прямоугольника. 

CIRCLEON Построение метрики в виде окружности. 

ARBITRON Построение метрики в виде ломаной линии (режим по умолчанию). 

POINTMAX Ограничение метрики по максимальному числу точек. Количество точек 

должно быть указано после команды POINTMAX. Данная команда может 

быть указана перед командой ANYPOINT. 

POINTMIN Ограничение метрики по минимальному числу точек. Количество точек 

должно быть указано после команды POINTMIN. Данная команда может 

быть указана перед командой ANYPOINT. 

Команды назначения 

GROUPHEAD Назначить объект главным в наборе. Данная команда записывает в 

служебную семантику «Главный объект набора» (код 32801) номер 

главного объекта. Номер назначается объекту при выполнении команды 

COMMIT. Поэтому команда GROUPHEAD должна быть указана после 

команды COMMIT. 

GROUPSUBORD Назначить объект подчиненным в наборе. Данная команда записывает в 

служебную семантику «Подчиненный объект набора» (код 32802) номер 

главного объекта. Данная команда может быть указана для объекта, 

который следует после главного. 

ATTRIBUTE Назначить объекту набор семантик. Данная команда открывает диалог 

ввода семантик. Для окончания ввода значений семантик необходимо 

нажать «». 

SEMANTICCODE Назначить объекту семантику с кодом, указанным после команды 

SEMANTICCODE. Значение семантики указывается после кода. 

 

 



  

ПАРБ.00046-06 98 02 

Изм.   Лист        № докум.              Подп.        Дата  

123 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4  ПРИМЕРЫ СКРИПТОВ НА ЯЗЫКЕ LUA 

------------------------------------------------------------------------------------- 

-- Простые примеры (в одном скрипте может вычисляться произвольное число значений): 

-- Умножить площадь объекта на относительную высоту из семантики с кодом 1 и 

запомнить значение объема в 

-- семантике с кодом 10 (коды зависят от классификатора карты) 

-------------------------------------------------------------------------------------  

 

value = getSquare() * getCodeSem(1) 

setCodeSem(10, value) 

 

  

-- Если значение семантики с кодом 11 установлено, то умножить длину объекта на 

ширину из семантики с кодом 11 и 

-- запомнить значение площади в семантике с кодом 12 (коды зависят от классификатора 

карты), например, для 

-- определения площади покрытия дороги (линейный объект) 

 

if getCodeSem(11, -1) ~= -1 then 

  value = getLength() * getCodeSem(11) 

  setCodeSem(12, value) 

end 

  

-- Сформировать строку из семантики 9 и имени слоя и записать в семантику 345. Если 

семантики 9 нет, то записать 

-- вместо нее "No name" 

  

 

value = getCodeSemStr(9, "No name").." - "..getLayerName() 

setCodeSem(345, value); 

 

  

------------------------------------------------------------------------------------- 

-- Пример скрипта для сбора статистики по выделенным объектам карты и вывода отчета в 

текстовый файл 

-- Включает три функции с обязательными именами Start(), DoObject() и Stop() 

-- Функции Start() и Stop()нужны для подготовки переменных и сохранения результата 

расчетов 

-- Функция DoObject() вызывается на каждый объект 

-- Если функции Start() или DoObject() нет в скрипте, то весь текст скрипта считается 

выполняемой функцией, как в 

-- предыдущем примере 

-- Функция Stop() может присутствовать в любом случае и вызывается после обработки 

всех выделенных объектов, если 

-- она есть в скрипте 

 

------------------------------------------------------------------------------------- 

  

-- Функция Start() вызывается при открытии скрипта для инициализации глобальных 

переменных 

 

function Start() 

 TypeA = 0 

 TypeB = 0 

 TypeC = 0 

 Total = 0; 

 File  = io.open("c:\\Report.txt", "w") 

end 
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-- Функция Stop() вызывается перед закрытием скрипта для обобщения результата и 

формирование отчета 

 

function Stop() 

 s = "Число обработанных объектов равно "..Total.."\n\r" 

 File:write(s) 

 p = 100 * TypeA / Total 

 s = "Число объектов типа А равно "..TypeA.."\t процент равен "..p.."\n\r" 

 File:write(s) 

 p = 100 * TypeB / Total 

 s = "Число объектов типа B равно "..TypeB.."\t процент равен "..p.."\n\r" 

 File:write(s) 

 p = 100 * TypeC / Total 

 s = "Число объектов типа C равно "..TypeC.."\t процент равен "..p.."\n\r" 

 File:write(s) 

 

 io.close(File) 

end 

 

-- Сбор статистики выполняется в основной части скрипта в функции DoObject(), если 

задана функция Start() для инициализации 

 

function DoObject() 

 if getCodeSem(4) < 100 then TypeA = TypeA + 1; 

  elseif getCodeSem(4) < 200 then TypeB = TypeB + 1; 

   else TypeC = TypeC + 1; end 

 Total = Total + 1 

end 

 

------------------------------------------------------------------------------------- 

-- Пример скрипта для обновления текстовой семантики и текста подписи 

------------------------------------------------------------------------------------- 

 

-- Запросить семантику с кодом 9 "Собственное название" 

 

sem = getCodeSemStr(9, -1) 

if sem ~= -1 

then 

-- Заменить строку "лет." на "летник" 

if string.find(sem, "лет.") and string.len(sem) == 4 then 

setCodeSem(9, "летник") 

end 

end 

 

-- Это подпись? 

if getLocal() ~= 3 then 

return; 

end 

 

text = getText(0); 

 

-- Заменить строку "лет." на "летник" 

if string.find(text, "лет.") and string.len(text) == 4 then 

setText(0, "летник") 

end 
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------------------------------------------------------------------------------------- 

-- Пример скрипта для формирования текстовой семантики в виде части строки другой 

семантики 

------------------------------------------------------------------------------------- 

 

sem = getCodeSemStr(9, -1) 

if sem ~= -1 

then 

-- Заменить строку "38:13:000106:1708" на ":1708" 

size = string.len(sem) 

if size > 13 then 

  val = string.sub(sem, 13) 

  setCodeSem(1111, val) 

end 

end 
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