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1. ВВЕДЕНИЕ 

1.1. Назначение комплекса 

Программный комплекс GeoBuilder™ представляет собой набор программных 
средств для создания корпоративных клиент-серверных интегрируемых ГИС на основе 
промышленных СУБД. Комплекс позволяет организовать как локальную, так и 
корпоративную клиент-серверную геоинформационную систему с единым банком данных 
для хранения и использования информации; а также WEB ГИС, обеспечивающую 
публикацию пространственных и атрибутивных данных в сетях Internet/Intranet. 

За счет применения системы драйверов в ГИС GeoBuilder возможно использование 
различных форматов хранения графических и семантических данных (MS Access, MS SQL 
Server, Oracle, распространённые файловые форматы), доступ к которым может 
обеспечиваться как напрямую, так и через картографический сервер. Применение 
картографического сервера даёт возможность снизить технические требования к 
производительности клиентских рабочих мест и пропускной способности сети. Для 
защиты данных от несанкционированного доступа можно использовать средства 
разграничения доступа к данным, входящие в поставку сервера. 

Настоящая инструкция содержит описание базового клиентского компонента 
системы GeoBuilder WorkStation. Компонент представляет собой настольный ГИС-
комплекс с возможностью создания, использования и ведения геоинформационных 
ресурсов. GeoBuilder WorkStation позволяет работать как непосредственно с источниками 
данными, так и через картографический сервер. 

1.2. Требования к техническим характеристикам системы 

Для обеспечения работы ГИС GeoBuilder необходимо наличие комплекса 
программно-технических средств: 

Операционная система: Windows 2000 SP4/XP. 
Аппаратная конфигурация: Intel PIV 2000 МГц, 512 Mб ОЗУ. 
Свободное место на жёстком диске: 100 Мб. 
Минимальные требования к производительности сети: 100 Мбит/с. 
Сетевой протокол: TCP/IP. 
Хранилище данных: СУБД Oracle 9.2i (и более поздние версии), MS SQL Server или 

GeoBuilder NetServer. 
 

1.3. Запуск программы 
Запуск может осуществляться иконкой на рабочем столе, создаваемой при установке 

программы или запуском файла gbfw.exe из директории GBFW. 

1.4. Основные положения 

♦ GeoBuilder WorkStation обеспечивает выполнение функций создания, учета и 
управления пространственно-распределенными объектами, интегрированными с объектно-
ориентированными справочно-аналитическими базами данных. 

♦ В качестве источника программа использует данные пользователя, открываемые 
специальными драйверами доступа к данным, зарегистрированными в системе. Работа с 
данными источника осуществляется в рабочих окнах - видах. 
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Чтобы приступить к работе с данными, необходимо создать вид и подключить к нему 
открытый источник. Текущие настройки хранит файл проекта, он создается при запуске 
программы, может быть сохранен или загружен. 

♦ Работа в GeoBuilder WorkStation производится по примерной схеме: 
1. Создается файл проекта, подключаются источники данных. 
2. Настраиваются рабочие окна (виды) для отображения и работы с 

пространственными данными источников. 
3. После выполнения указанных действий открываются электронные карты, 

отображающие данные любых источников, выбранных в проект. Текущие настройки 
можно сохранить в файле проекта (*.gpj) и использовать при последующих запусках 
программы. 

♦ Электронная карта может отображаться на всей рабочей площади окна, или 
одновременно со свойствами проекта и другими окнами настроек. Редактировать 
расположение и размер окон можно вручную, для отображения нескольких видов 
используются стандартные способы выравнивания (каскадом, горизонтально или 
вертикально). 

♦ При работе с картой пользователь имеет возможность: 
−   создавать и удалять виды; подключать и отключать источники; управлять 

отображением данных источника в окне вида; 
−  управлять масштабированием изображения; свободно перемещаться по карте; 
−  редактировать карту: изменять состав слоев, добавлять и редактировать векторные 

объекты; 
−  обновлять изображение экрана; выводить изображение на печать; 
−  дополнять карту семантической информацией и использовать ее в поисковой 

системе объектов; 
−  выполнять расчетные операции (вычисление площади, измерение длины). 

2. ВОЗМОЖНОСТИ СИСТЕМЫ 

2.1. Основные понятия и компоненты, обеспечивающие работу ГИС 
В данной главе кратко перечислены задачи, которые можно решить с помощью ПО, и 

даны ссылки на подробное описание действий, которые необходимо выполнить для их 
реализации. 

При желании, главу можно пропустить и начать изучение руководства с 
последовательного описания работы в системе (п. 3 стр. 23), однако, представленная здесь 
информация может быть полезна для краткого знакомства с возможностями ПО и 
быстрого поиска нужного раздела инструкции. 

2.1.1.  Проект 

Проект содержит информацию о подключенных картах и настройки отображения 
данных. Можно создать множество проектов, в каждый из них включить любое 
количество карт разных форматов с собственными настройками отображения данных. 
Информация сохраняется в файлах проекта (*.gpj). 

Создание (или открытие созданного ранее) файла проекта  - это первое, что 
НЕОБХОДИМО сделать для начала работы после запуска программы. Для этого 
применяются команды главного меню “Файл - Новый проект/ Открыть проект”. 

После открытия проекта в рабочем окне (виде) отобразятся данные его источников 
и восстановятся те настройки, что были установлены в момент сохранения этого проекта, а 
при создании нового проекта будет предложено указать первый источник для 
подключения в проект. 
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Пространственные данные подключенной карты отобразятся в соответствии с 
внутренними настройками карты (хранимыми в базе данных источника), далее любые 
настройки можно изменять и сохранять либо в файле проекта, либо сразу в БД. См. 
“Создание проекта” – п. 3.2 стр. 24. 

“Установление свойств источника БД <--> проект” – п. 9.4.9.1 стр. 252. 
“Установление свойств слоя БД <--> проект” – п. 9.5.9 стр. 260. 

2.1.2.  Карта 
Карта (источник) - в качестве источника пространственных данных ГИС GeoBuilder 

использует различные форматы хранения графических и семантических данных (MS 
Access, MS SQL Server, Oracle), доступ к которым может обеспечиваться как напрямую, 
так и через картографический сервер. В форматах MS SQL или Oracle можно создавать 
новые карты; данные формата MS Access могут быть двух типов: *.gba, и *.gbs. Первый 
представляет собой векторные карты GeoBuilder версии 3.1 и выше, второй - 2.6 (данные 
версии 2.6 открываются только для просмотра). 

Создание карты выполняется "Менеджером проекта" (команда меню "Вид - Проект"). 
При создании новой карты, как и при подключении существующей, сначала необходимо 
указать каким драйвером система будет обрабатывать данные источника, т.е. тем самым 
указать формат данных. 

На этапе создания карты происходит только резервирование таблиц для хранения 
данных, открытая карта будет пуста, чтобы приступить к ее наполнению, нужно создать 
векторные слои и цифровать объекты (наносить границы объектов на карту) 
специальными инструментами; или импортировать данные других карт. 

См. “Векторная карта” – п.  4.1 стр.35. 

2.1.3.  Мультикарта 
Мультикарта – набор объектов разных карт, физически хранящихся в оной 

структуре, в одних таблицах БД, записи которых имеют набор логических признаков 
объединения в одну карту. 

Чтобы настроить мультикарту, нужно для всех слоев источника создать 
семантическую характеристику (т.н. "ключ карты"), а всем объектам, составляющим одну 
карту - назначить некоторое значение этой характеристики. Теперь можно управлять 
отображением данных, задавая значение ключа конкретной карты. По ключу 
осуществляется отбор объектов, доступных для просмотра и редактирования. 

Имеется возможность управления отображением мультикарты в рабочем окне путем 
пересылки ключа из внешней карты. 

См. “Мультикарта” – п. 9.4.4 стр. 242. 

2.1.4.  Вид 

В GeoBuilder Вид представляет собой рабочее окно, в котором осуществляется работа 
с картой. В проекте может быть несколько видов, активный – только один. Первый вид 
создается автоматически при подключении в проект первого источника, новые виды 
можно добавлять, существующие удалять. 

Каждому отдельному виду требуется подключить источники данных. Количество 
источников не ограничено, что позволяет наблюдать в одном окне информацию различных 
ресурсов. Например, система позволяет работать с векторной картой на фоне 
гипсометрической модели местности (векторная и растровая карта в данном случае 
являются различными источниками данных для Вида). 

См. “Вид (рабочее окно) ” – п. 4.2 стр. 35. 
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2.1.5.  Слой 
В ГИС GeoBuilder карта состоит из слоев, а слои – из площадных, линейных, 

точечных и текстовых объектов. Критерий, следуя которому определяется состав слоев, 
зависит только от пользователя. Слой может содержать объекты одного типа локализации 
(например, площадной слой Водохранилища, линейный слой Ручьи), или разных типов 
(например, в слое Гидрография для отображения рек используется площадной тип 
локализации, ручьев - линейный, источников - точечный). 

Слои создаются в режиме "Менеджер слоев". Для добавления нового слоя нужно 
указать карту, в которой слой создается; название слоя и типы объектов, которые будут 
составлять слой. В пределах слоя для каждого типа объектов задаются параметры, 
определяющие вид объектов на карте (параметры символизации - цвет, стиль, заливка и 
т.д.). 

Далее для слоя может быть определена таблица атрибутивных (семантических) 
характеристик, после чего объектам слоя присваиваются значения этих характеристик. 
Семантику объектов можно отображать на карте; на основе анализа значений 
осуществлять поиск объектов на карте и настраивать отображение "по легенде" (объект, 
имеющий некоторое значение характеристики попадает в легенду, для легенды задаются 
параметры символизации, отличные от общих, заданных для слоя). 

После создания слоев можно настраивать масштабный диапазон видимости каждого 
слоя и порядок вывода слоев на экран относительно друг друга. 

См. “Векторный слой” – п.  4.4 стр. 36. 

2.1.6.  Видимость и редактируемость слоя 
После создания слоев можно настраивать видимость отдельного слоя и порядок 

вывода слоев на экран относительно друг друга (приоритеты слоев). 

Кроме того, для каждого слоя можно установить т.н. диапазон видимости, 
ограничивающий видимость объектов слоя при некоторых масштабах отображения 
данных. Можно, например, не отображать объекты слоя строения, когда на экране 
отображена вся карта крупного города и имеет смысл видеть только контуры округов или 
районов (генерализация карты – отбор изображаемых на карте объектов в соответствии с 
текущим масштабом отображения данных на экране). 

См. “Видимость слоя” – п. 9.5.7 стр.257. 

Слой, объекты которого требуется редактировать (добавлять новые объекты, или 
изменять имеющиеся) должен иметь текущие признаки, разрешающие выделение и 
редактирование (как и признак видимости, устанавливается для слоя в окне менеджера 
слоев включением соответствующего флажка). 

См. “Выделяемость и Редактируемость слоя” – п. 9.5.8 стр.259. 

2.1.7.  Объект 

В ГИС векторные объекты могут иметь линейный, площадной и точечный характер 
локализации. Для оформления карты используются надписи – текстовые объекты, в 
качестве графической подложки, или как самостоятельный ресурс – растровые объекты. 

Объекты карты объединены в слои, перед созданием объекта необходимо выбрать 
активный слой – слой, которому будет принадлежать создаваемый объект. 

Каждый объект имеет собственный идентификатор (ключ), который присваиваются 
объекту автоматически; используется для опознания (идентификации) объекта и 
обеспечивает связь объекта со значениями его семантических характеристик. 

ID - целое число, уникальное для каждого объекта слоя. 
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GUID - уникальный номер, присваиваемый при создании объекта (при цифровании 
или импорте из других форматов). GUID не привязан ни к номеру слоя, ни к ID объекта; 
содержится в описании объекта и копируется при обмене данными. Т.е. объект, 
полученный в результате "тиражирования" путем импорта-экспорта, сохраняет GUID 
исходного объекта. Использование GUID'а позволяет избегать дублирования данных и 
решает часто возникающую задачу периодического обновления данных следующим 
образом: при импорте объекта проверяется наличие такого GUID'а в слое приемника, в 
случае совпадения объект обновляется, в случае несовпадения (а значит, отсутствия) - 
объект добавляется 

См. “Векторный объект” – п.  4.5 стр. 38. 

2.1.8.  Атрибут (семантическая характеристика) объекта 
Атрибут объекта – одно из многих атрибутивных (описательных) свойств объекта, 

заданное значением данного свойства. Каждое такое свойство описывается в общих 
параметрах слоя и называется семантической характеристикой слоя (например, материал 
постройки зданий, их этажность, высота и т.п.). Значение характеристики, присвоенное 
объекту (соответственно: "кирпич", "8 эт.", "230 м"), будет составлять семантику объекта. 

Характеристика, используемая для создания легенд и отображения семантики, может 
быть виртуальной. Обычно применяется в источниках, чьи драйвера не поддерживают 
изменения структуры слоя (не позволяют создавать характеристики; например, формат 
GeoBuilder 2.6), или в том случае, когда создание реальной характеристики 
нецелесообразно. 

См. “Семантика слоя” – п. 9.7 стр.265. 

2.1.9.  Классификатор 
Атрибутивные (семантические) данные, присваиваемые объектам карты, могут 

вводиться вручную или выбираться в списке всех возможных значений семантической 
характеристики – классификаторе (справочнике). Классификатор предварительно 
создается, подключается и открывается для выбора при работе в режимах назначения и 
редактирования семантики объектов карты. 

См. “Классификаторы” – п. 9.7.3 стр.268. 

2.1.10.  Легенда 
При отсутствии легенд все объекты слоя отображаются одинаково, а при их наличии 

имеют разную символизацию. Можно, например, в слое "Озеленение", отобразить леса 
зеленым цветом; парки  салатным; а одиночные деревья разными значками (дуб, сосна и 
т.д.). 

Легенда определяет зависимость символизации объекта от его семантики (по 
заданным условиям объекты одного слоя разбиваются на группы и каждой группе 
назначается собственная символизация). 

Последовательность действий при создании легенды: для слоя создается числовая 
семантическая характеристика, а векторным объектам присваиваются значения этой 
характеристики (идентификатор). Объекты с одинаковым идентификатором объединяются 
общей символизацией. Для одной характеристики можно определить неограниченное 
количество различных символизаций (собственно этот набор символизаций и является 
легендой слоя). Отображением по легенде можно управлять (включать, назначая ей статус 
"активной", и выключать). Активной может быть только одна легенда слоя. 

Задать значение идентификатора объекту можно разными способами: явно набрать с 
клавиатуры вручную (простая легенда); указать в классификаторе, предварительно его 
подключив (легенда по классификатору); и, наконец, вычислять автоматически, 
предварительно определив условия отбора объектов по значениям семантики 
(вычисляемая легенда по семантике). 
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Например, для слоя "Строения" создаем характеристику "Пожароопасность", 
являющуюся легендой (признак задается при создании характеристики). В символизацию 
"Строения не огнеопасные" с идентификатором "1" объединяем объекты, имеющие 
материал постройки каменные и бетонные; а в символизацию "Строения огнеопасные" - 
объекты деревянные со значением идентификатора "2". Для каждой символизации 
объектов выбираем разные атрибуты отображения (цвет, заливка и т.д.). 

В случае простой легенды, вбиваем значения 1 и 2 непосредственно в поле 
"Пожароопасность". Чтобы создать легенду по классификатору, сначала его создаем, 
затем подключаем. При заполнении поля "Пожароопасность будет открываться список из 
двух значений (огнеопасные/не огнеопасные), а система будет анализировать 
соответствующий выбранному значению идентификатор. 

При создании легенды по семантике объекты отбираются в символизацию по 
условиям, задаваемым пользователем для любых семантических характеристик. Так, для 
предыдущего примера можно составить следующее условие: отобрать в символизацию 
"Строения огнеопасные" все объекты, у которых значение семантической характеристики 
"Материал" содержит текст "Дерево", все прочие объекты отображать символизацией 
"Строения не огнеопасные". Легенда по семантике может анализировать любое количество 
семантических характеристик объекта, описанное сложными условиями отбора объектов. 
Кроме того, легенда по семантике может учитывать такие текущие параметры 
отображаемой карты, как масштаб отображения данных, разрешение и ширина рабочего 
окна. 

♦ Условия символизации легенд и настройки отображения символизаций 
создаются в проекте. Для сохранения настроек в базу данных необходимо выполнить 
специально предназначенные для этого команды. 

См. “Легенда простая и по классификатору” – п.  9.7.4 стр. 270. 
“Легенда по значениям семантики” – п. 9.7.5 стр. 274. 
“Установление свойств источника БД <--> проект” – п. 9.4.9.1 стр. 252. 
“Установление свойств слоя БД <--> проект” – п. 9.5.9 стр. 260. 

2.1.11.  Навигаторы 

В ГИС GeoBuilder одним из основных режимов работы с картой является режим 
"Навигатор", в котором осуществляется просмотр и редактирование семантики объектов. 
Поиск информации в БД осуществляется по запросу - необходимо указать имя источника 
и слоя, затем составить и выполнить запрос на отбор записей в таблицу отчета, 
отображающую семантику объектов. 

Выполняя эти действия, можно сформировать отчет по объектам любого слоя, 
однако при необходимости, руководствуясь инструкциями для разработчика, можно 
создать отдельный навигатор для конкретного слоя, который будет разворачиваться в 
собственном окне, и показывать информацию по условиям, заданным в запросе и 
сохраненным в специальном файле настроек. 

См. “Семантический навигатор”, входящий в поставку  – п. 5.13.4 стр. 60. 

2.1.12.  Линейка масштабов отображения данных 

Значения, заданные линейкой масштабов вида, открываются для выбора текущего 
масштаба отображения данных в контекстном меню. Линейкой удобно пользоваться для 
быстрой установки нужного масштаба, хотя создавать линейку необязательно, поскольку 
всегда можно ввести значение нужного масштаба вручную. 

См. “. Создание пользовательской линейки масштабов” – п. 5.4.5 стр. 46. 
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2.1.13.  Инструменты 

GeoBuilder предлагает большой набор инструментов, используемых для цифрования 
и редактирования объектов. При необходимости можно создать собственный инструмент, 
руководствуясь инструкциями для разработчика. 

См. “Инструменты редактирования карты” – п. 7 стр. 164. 

2.1.14.  Документы, связанные с объектом карты 

К векторному объекту карты можно привязать любое количество приложений из 
внешних файлов. Привязанные документы хранятся в карте или во внешней БД. После 
привязки список документов будет открываться пользователю при выделении объекта на 
карте. 

См. “Привязка и просмотр связанных документов ” – п. 5.14 стр. 103. 

2.1.15.  Группы управления слоями 

Группы слоев (или группы управления слоями) создаются для удобства управления 
отображением данных на карте и позволяют управлять свойствами сразу всех слоев 
группы (например, включать и выключать видимость). Группы состоят из произвольного 
количества слоев, отобранных пользователем. Создаются в пределах Вида и могут 
объединять слои из различных источников, один слой может повторяться в разных 
группах. Группа "[Все слои]" создается по умолчанию и включает в себя все слои 
подключенных источников вида. Настройки групп хранит файл проекта. 

Создание и редактирование состава пользовательских групп выполняется в режиме 
   Менеджера слоев "Управление", а используются группы в двух режимах менеджера: 

- в режиме  "Управление" можно разрешить (запретить) видимость / выделение / 
редактирование сразу для всех слоев группы, а также сократить список отображаемых 
названий слоев, скрыв часть имен по условиям Фильтра слоев (например, отобрать все 
"ненужные" слои в группу и условиями фильтра запретить отображение группы в дереве 
проекта). 

- в режиме  "Конструктор" группы используются при установке Фильтра слоев, 
который позволяет сократить список слоев источника таким образом, чтобы в нем 
отображались только слои, попадающие в те или иные группы, или напротив, не входящие 
в них. 

См. “Создание групп” – п. 9.9.3 стр. 294. 
“Управление видимостью данных” – п. 9.9 стр. 292. 
“Фильтр при настройке слоев” – п. 9.5.1 стр. 254. 
“Фильтр при управлении видимостью слоев” – п. 9.9.2 стр. 293. 

2.1.16. Отображаемые запросы 

Создание запросов на отображение объектов по заданной символизации, 
накладываемой на все прочие символизации объектов (символизация по слою, по легенде, 
пообъектная символизация). 

См. “Управление отображаемыми запросами” п. 5.13.10 стр. 87. 
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2.1.17.  Шаблоны печати 

В ГИС GeoBuilder можно использовать целую систему шаблонов печати, 
позволяющую быстро и качественно формировать и распечатывать конечный документ, 
полностью удовлетворяющий требованиям пользователя. Для создания шаблона 
достаточно открыть новый документ печати и расположить в нем фрагменты карт; 
оформить документ (надписями, рисунками,  добавить логотип предприятия, угловые 
штампы) и сохранить на диск. 

Процесс печати сводится к выбору нужного шаблона и нового фрагмента карты, 
который автоматически обновляется в формируемом документе. При необходимости 
можно продолжить редактирование и перед печатью внести в документ любые изменения. 

См. “Менеджер печати” – п. 10 стр. 298. 

2.1.18.  Векторные библиотеки 

В ГИС GeoBuilder для символизации объектов можно использовать векторные стили. 
Все стили делятся на три типа: векторные точки, перья и кисти. Стили каждого типа 
группируются в библиотеки, хранятся в БД источника и формируются путем импорта из 
внешних файлов. 

Сначала файлы библиотек создаются в специальном редакторе стилей Vector Editor. 
 Редактор создает точечные значки (*.vml) и стили линий (*.vsl), не поддерживаемые в GDI 
системы Windows и позволяющие при работе с картой поворачивать и изменять размеры 
изображения или его блоков. Затем созданные библиотеки импортируются в базу данных 
источника. При этом значки могут наполнять базовые библиотеки точек и кистей, а линии - 
перьев. 

Чтобы открыть "Редактор стилей", запустите файл VectorEditor.exe. 
См. “Подключение векторных библиотек к источнику” – п. 9.4.2.1 стр.236. 

2.1.19. Инструментальные панели 

Кнопки команд и инструментов ГИС GeoBuilder собраны на нескольких 
инструментальных панелях, отображением которых можно управлять, используя 
стандартные средства (включать, выключать, перемещать, создавать новые панели и 
редактировать состав кнопок). 

См. “Панели инструментов (создание и отображение)” – п. 3.7стр.34. 

2.1.20. Пространственный фильтр 

Пространственный фильтр отключает отображение объектов, находящихся за 
пределами некоторой области карты, заданной нанесенным на карту векторным 
площадным объектом (это может быть примитив многоугольник или окружность). 

См. “Пространственный фильтр” – п. 5.10 стр. 53. 

2.1.21. Фильтр по данным семантики 

Фильтр по данным семантики отключает видимость объектов слоя, значения 
семантики которых не удовлетворяют заданным условиям. 

См. “Фильтр отображения (фильтр по данным семантики)” п. 5.13.9 стр. 83. 
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2.2. Осуществление подключений и настроек 

2.2.1.  Подключение источников 
Чтобы данные карты (источника) отобразились в рабочем окне (виде), необходимо 

подключить карту в проект, а затем к виду. 
Первый источник подключается при создании проекта. После выбора команды "Файл 

- Новый проект" система предлагает выбрать драйвер, а затем - карту (из списка 
доступных карт указанного формата). 

Подключение второго и последующих источников выполняется  "Менеджером 
проекта" (команда меню "Вид - Проект"). 

См. “Создание проекта” – п. 3.2 стр. 24. 
“Подключение источников” – п. 3.3 стр. 25. 
“Векторная карта” – п.  4.1 стр.35 

2.2.2. Настройка диапазона видимости данных 

Диапазон видимости - диапазон значений масштабов, при которых данные 
отображаются на экране. Диапазон видимости можно задать для источника, слоя и 
легенды, при этом диапазон слоя не может быть шире диапазона источника, а легенды - 
шире, чем диапазон слоя. 

Возможность настройки диапазона видимости для каждого слоя позволяет избежать 
"загруженности" карты, так например, для карты города, при мелком масштабе можно 
настроить отображение только границ кварталов, а при крупном - домов. 

См. “Диапазон видимости источника” – п. 9.4.6 стр. 248. 
“Диапазон видимости слоя и легенд ” – п. 9.5.7 стр. 257. 

2.2.3. Установка приоритетов отображения данных 

В ГИС GeoBuilder данные на экране и принтере отображаются с учетом приоритета 
отображения данных. Приоритеты назначаются источникам вида, а в пределах источника 
- слоям. При наложении, объекты слоя, имеющего высший приоритет, перекрывают 
объекты нижних слоев (слоев, приоритет которых ниже).  

См. “Приоритеты вывода данных источников и слоев” – п. 9.8 стр. 291. 

2.2.4.  Настройка символизации (вида) объектов 

♦ Символизация векторных объектов карты. 
Символизация – визуализация (отображение на экране и при выводе на печать) 

объекта электронной карты в соответствии с его векторным описанием и текущими 
настройками параметров отображения. 

Различаем два вида символизации объектов - символизация по слою, когда 
отображение происходит по тем настройкам,  что заданы для каждого типа объектов слоя 
(многоугольник, линия, точка, мультитекст) и символизация по семантике - т.е. 
символизация по легендам (когда объекты, попадающие в активную легенду, 
отображаются по специальным настройкам, отличным от общих настроек слоя). 

Кроме того, возможен третий вид символизации - уникальная символизация 
объекта. Уникальная символизация задается для конкретного объекта карты и 
перекрывает прочие. 
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Помимо перечисленных вариантов символизации объектов, следует упомянуть об 
отображаемых запросах. Объекты, попадающие в запрос, отображаются задаваемой 
символизацией, которая может либо перекрывать настройки слоя, либо отображаться с 
наложением на символизацию по слою. 

И, наконец, еще один вариант отображения объектов - "Рисовать только контур 
объектов". Этот признак отображения задается либо для вида, либо для конкретного 
источника. Если признак выставлен, то все объекты, кроме немасштабируемых значков, 
отображаются заданным цветом и толщиной пера контура. 

См. “Символизация объектов слоя ” – п. 9.6 стр. 261. 

“Создание легенд ” – п. 9.7.4 стр. 270. 
“Пообъектная символизация полигона и линии” – п. 6.2.3 стр. 113. 
“Пообъектная символизация точечного объекта” – п. 6.3.11 стр. 129. 
“Отображаемые запросы” – п. 5.13.10 стр. 87. 
“Настройки менеджера слоев для вида” – п. 9.3.4 стр. 232. 
“Настройки менеджера слоев для источника” – п. 9.4 стр. 234. 

♦ Символизация выделенных (активных и вспомогательных), добавляемых 
объектов карты. 

При работе с картой различают два типа выделения объектов: активный 
(редактируемый) объект и вспомогательный (предназначенный для произведения каких-
либо действий над активным объектом, например - для выравнивания активного объекта 
по границам вспомогательного). Контур выделенного объекта изменяет исходный цвет, 
вершины - помечаются маркером. Принятые по умолчанию параметры символизации, 
используемые для отображения выделенного объекта, можно редактировать. 

См. “Символизация выделенных объектов” – п. 9.2.1 стр. 229. 

2.2.5. Полупрозрачность векторных объектов 
Полупрозрачность - свойство отображения векторных объектов с учетом заданного 

коэффициента степени прозрачности цвета пера и кисти. Когда для объекта применяется 
данное свойство, объекты, расположенные ниже его, становятся частично видимыми. 

Степень прозрачности может меняться от 0 до 255. При значении 255 цвет будет 
абсолютно непрозрачный; при значении 1 - полностью прозрачный (т.е. невидимый); 
значение 128, как и значение 0, означает установку полупрозрачного цвета. 

Свойство "Рисовать объекты полупрозрачными" устанавливается в менеджере слоев 
сразу для Вида, или для Слоя, причем в последнем случае признак задается для каждого из 
примитивов, составляющих слой (например, в одном слое многоугольник  может быть 
полупрозрачным, а линия - нет).  

Свойство прозрачности можно задавать также объектам легенды, объектам 
отображаемых запросов и для отображаемой семантики. И наконец, полупрозрачность 
можно установить для немасштабируемых точек пообъектно: когда в слое для 
примитивов этого типа свойство не задано, то анализируется наличие признака 
прозрачности у каждого объекта (флаг выставляется в окне свойств немасштабируемой 
точки, выделенной в карте). 

ЗАМЕЧАНИЕ: полупрозрачность надписей (мультитекста) поддерживается только 
для стандартных шрифтов. 

См. “Настройка общих свойств отображения для вида ” п. 9.3.4 стр.232. 
“Общие параметры примитива слоя” п. 9.6.2 стр. 262. 
“Немасштабируемый значок. Редактирование объектов” п. 6.3.9 стр. 127. 
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2.2.6. Выбор масштаба отображения карты 

В ГИС GeoBuilder текущее значение масштаба отображения данных на экране 
показано в поле "Масштаб" на панели "Координаты". Чем мельче текущий масштаб 
отображения данных, тем больше величина его значения (т.е. больше сантиметров карты 
отображается в одном экранном пикселе). 

Масштаб отображения данных на экране изменяется вращением колесика мыши, 
конкретное точное значение масштаба устанавливается в контекстном меню, щелчок 
кнопки  увеличивает/уменьшает масштаб относительно исходного в два раза. 

См. “Выбор масштаба отображения данных” – п. 5.4 стр.45. 

2.2.7. Выбор системы координат и проекции, перепроецирование данных 

Обрабатываемые в ГИС векторные источники данных могут храниться в различных 
системах координат и отображаться в различных проекциях. При этом система 
поддерживает проекционные преобразования данных: перепроецирование в выбранную 
проекцию отображения “на лету”; перепроецирование при обмене данными. 

Проекция может быть установлена как источнику, так и виду – тогда её параметры 
будут применены ко всем источникам вида. 

Кроме того, для источника предусмотрена возможность задания линейных 
преобразований (смещение, поворот и масштабирование данных). 

См. “Системы координат и проекции ” – п. 3.5 стр.31. 

“Линейные преобразования координат источника ” – п. 5.3 стр.42. 

2.2.8. Редактирование геометрии объектов  

Геометрия объектов - координатное описание вершин контура векторного объекта. 
Для изменения геометрии объекта используются специальные инструменты (вставка 
вершины или части контура, выравнивание по контуру других объектов, поворот, 
перемещение объекта и т.д.). Применить инструмент редактирования можно только к 
выделенному объекту карты, а выделяются объекты тех слоев, для которых это разрешено 
текущими свойствами слоя. 

См. “Добавление и редактирование объектов” – п. 6 стр.107. 
“Управление видимостью, выделением и редактированием данных” – п. 9.9 стр. 292. 

“Инструменты редактирования карты” – п. 7 стр. 164. 

2.2.9. Редактирование семантики объектов 

В ГИС предусмотрены различные способы редактирования семантики. Имеется 
режим редактирования одного объекта (который указывается на карте), и режим отбора 
объектов по запросу, в котором можно задавать новые значения семантики сразу всем 
объектам запроса. Кроме того, предусмотрен специальный режим отбора объекта в 
легенду, в котором выбор осуществляется щелчком мыши на графическом примере, 
показывающем символизацию легенды. 

См. “Конструктор. Настройки слоев. Семантика слоя” – п. 9.7 стр.265. 
“Семантика объектов” – п. 5.13 стр. 57. 
“Символизация объектов активных легенд” – п. 5.13.7 стр. 75. 
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2.2.10. Кодировка текста 

Система предоставляет возможность указания кодировки, в которой хранятся 
текстовые данные, а также обеспечивает возможность выполнения преобразования 
кодировок при обмене данными. 

Кодировка устанавливается в менеджере слоев и может быть задана для каждого 
слоя, или сразу для всего источника данных. В качестве кодировки по умолчанию 
используется кодировка windows-1251.  

См. “Установка кодировки в менеджере слоев” п. 9.6.1 стр. 262. 

2.2.11. Инструменты редактирования объектов 
Инструменты цифрования и редактирования предназначены для создания и 

изменения геометрии векторных объектов. Чтобы добавить новый объект, необходимо 
сначала выбрать активный слой, затем - один из инструментов цифрования и нанести на 
карту точки вершин объекта. Инструменты редактирования применяются к выделенному 
объекту карты. 

См. “Добавление и редактирование объектов” – п. 6 стр.107. 
“Инструменты редактирования карты” – п. 7 стр. 164. 

2.2.12. Установка положения окон  

Созданные в проекте рабочие окна с картой (виды) можно открывать одновременно, 
или разворачивая вид на все окно программы. Можно также редактировать положение 
видов вручную простым перетаскиванием и размещать дополнительные окна (например, 
навигаторы, окно семантической справки, менеджер слоев).  

См. “Возможности при работе с картой ” – п.  5.1 стр.39. 

2.2.13. Управление редактируемостью данных 
Выделяемые объекты /Редактируемость геометрии - признаки, устанавливаемые 

для слоя и разрешающие или запрещающие редактирование семантики и геометрии 
объектов, принадлежащих данному слою. Если выделение запрещено, объект нельзя 
выделить на карте (а значит нельзя его случайно удалить или изменить). Редактируемость 
слоев источника удобно настраивать в режиме Менеджера слоев "Управление", здесь 
можно разбить слои на группы и управлять видимостью и редактируемостью сразу всех 
слоев группы. 

См. “Создание групп” – п. 9.9.3 стр. 294. 
“Управление редактируемостью данных” – п. 9.9 стр. 292. 

2.2.14. Поиск объектов 
Поиск объекта на карте возможен по координатам, или по семантике, присвоенной 

объектам. 
См. “Выход в заданную точку карты” – п. 5.5.3 стр.49. 

“Навигатор по семантике” (поиск в пределах указанного слоя) – п. 5.13.4 стр.60. 
“Расширенный поиск” (по семантике) – п. 5.13.6 стр.72. 

2.2.15. Сохранение настроек источника в проект и свойств проекта в БД 

Системой предусмотрена функция восстановления базовых свойств источника в 
проекте и обратная функция - установления свойств проекта в БД. 

“Установление свойств источника БД <--> проект” – п. 9.4.9.1 стр. 252. 
“Установление свойств слоя БД <--> проект” – п. 9.5.9 стр. 260. 
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3. НАСТРОЙКИ СИСТЕМЫ 

3.1. Внешние модули 

♦ Настройка внешних модулей выполняется администратором системы, она 
предусматривает изменение состава или обновление некоторых модулей без 
переустановки ГИС. 

♦ Выполните команду "Настройки - Внешние модули". Открывшееся окно 
содержит список подключенных модулей, используемых системой (Рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1 – Список подключенных модулей 
 

♦ В нижней части окна приводится справочная информация по модулю, название 
которого выделено в списке; а если для модуля предусмотрено редактирование 
параметров, становится доступна команда  "Настройка". 

♦ Формируется список загруженных модулей командами "Добавить" и "Удалить". 
♦ Чтобы изменить текущий статус выделенного в списке модуля 

(загружен/выгружен), используйте одноименные кнопки. Обычно данная операция 
выполняется после редактирования в текущем сеансе работы настроечного файла модуля 
(например, файла настроек для навигатора). 
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3.2. Открытие проекта 

Работа всегда выполняется в текущем проекте – создание или открытие созданного 
ранее проекта является первым шагом, выполняемым при работе в ГИС. В файле проекта 
(*.gpj) сохраняются индивидуальные настройки пользователя, включающие, в зависимости 
от пройденных на момент сохранения этапов работы, следующую информацию: 

− о подключенных источниках; 
− о видах (рабочих окнах) и отображаемых в них пространственных данных 

источников, включая настройки слоев (видимость, редактируемость, символизация). 
При загрузке ранее сохраненного проекта происходит восстановление того состояния 

программы, в котором она находилась на момент сохранения (загружаются источники и 
устанавливаются настройки отображения данных). 

♦ Чтобы создать  файл проекта выполните команду меню  “Файл - Новый 
проект”. 

Откроется окно выбора драйвера (Рис. 2). 
 

 
 

Рис. 2 – Окно выбора драйвера 
 

Выберите драйвер, затем откройте файл источника (диалог выбора файла для 
источников каждого типа индивидуален – см. п. 3.3 стр. 25). 

Автоматически произойдет создание вида (отдельного рабочего окна), названного по 
имени источника. Данные источника отобразятся в окне вида. 

♦ Для открытия ранее сохраненного файла проекта выполните команду меню 
 “Файл - Открыть проект ”. 

После выбора файла откроется проект в соответствии с настройками, выполненными 
на момент его сохранения. 

♦ Для редактирования состава источников проекта и его видов примените команду 
меню  "Вид - Проект" открывает окно свойств проекта, в котором: 

- формируется список используемых в проекте источников данных (п. 3.3 стр. 25); 
- создаются новые виды проекта, источники проекта подключаются к различным 

видам (п. 3.4 стр. 30). 

♦ Чтобы сохранить текущие настройки в файле, используйте команду  “Файл – 
Сохранить проект”. 
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3.3. Подключение источников данных 

В качестве источников данных ГИС GeoBuilder использует данные пользователя 
различных форматов, открываемые специальными драйверами доступа к данным. Список 
существующих драйверов постоянно расширяется, каждый драйвер позволяет работать с 
определенным форматом данных. 

Источники, предоставляемые драйвером, подключаются к проекту, а затем к Видам. 
Если в системе зарегистрировано более одного драйвера доступа к данным, то при 
подключении источника сначала нужно указать драйвер, а затем откроется окно выбора 
источника, специфичное для каждого драйвера и описанное ниже. Если в системе один 
драйвер, то сразу открывается окно выбора источника. 

После выбора источника происходит следующее: если это первый подключаемый в 
проект источник, то автоматически откроется вид с загруженными данными; иначе 
название источника добавится в список источников проекта и далее его можно подключать 
к любому виду. 

♦ Откройте окно свойств проекта (меню  “Вид - Проект”). 

♦ Выполните команду  “Добавить источник пространственных данных” 
(команда доступна, когда курсор установлен на названии одного из уже подключенных 
источников, или в позиции “Пространственные источники”). 

♦ Откроется окно, в котором нужно выбрать поддерживающий работу с 
подключаемым источником драйвер (Рис. 3). 

Для удобства работы список драйверов содержит не имена файлов, а пояснительный 
текст. 

 

 
 

Рис. 3 – Окно выбора драйвера 
 

1. gbsNewAccess.gbd – “Драйвер баз данных MS Access в формате GeoBuilder 
2.6”. Предназначен для работы с векторными картами формата *.gbs, созданными в версии 
GeoBuilder 2.6. Файл карты выбирается в стандартном диалоге. Карта открывается для 
просмотра (редактирование не выполняется). 

2. gbsNewAccess31.gbd – “Драйвер баз данных MS Access в формате GeoBuilder 
3.1” для работы с векторными картами формата *.gba (GeoBuilder Access Maps). Драйвер 
откроет окно "Выбор карты", в котором нужно указать существующий файл карты или 
создать новый. 

3. gbsSqliteDrv.gbd – “Драйвер для работы с SQLite базами данных GeoBuilder”. 
Предназначен для работы с постоянным или временным файлом базы данных *.gbl.  

Подключение осуществляется в окне “Выбор источника” (Рис. 4). 
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Рис. 4 – Окно “Выбор источника” 
 

Возможны два варианта размещения данных: 
a) “Файл” – использование постоянного файла (*.gbl). Данный способ хранения 

информации можно сравнить с форматом *.gba (GeoBuilder Access Maps). 
b) “Временный” – размещение данных во временном файле, стираемом по 

завершении сеанса. Способ обеспечивает высокую скорость обработки, обычно 
применяется для программного вызова, формирования или промежуточного 
хранения информации.  

 

4. gbsNewSQLDriver.gbd – “Драйвер для работы с SQL Server базами данных 
GeoBuilder” (для векторных баз данных, хранящихся на MSSQL Server 2000 и более 
поздних версиях). Драйвер откроет окно "Доступные карты", в котором можно выбрать 
источник, или создать новый. 

На закладке "Выбор карты" щелкните правой кнопкой мыши в пустой области и 
примените появившуюся команду “Сервера”. 

В открывшемся окне (Рис. 5), используя кнопки “Добавить” и “Удалить”, выберите 
из списка доступных серверов нужные  и нажмите “ОК”. 

 

 
 

Рис. 5 – Окно выбора сервера 
 

Затем в окне “Доступные карты” дважды щелкните мышкой имя сервера. Введите 
логин и пароль. 
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Для выбора карты в списке баз данных раскройте нужную базу, укажите источник и 
нажмите "ОК". 

Для создания новой карты, установите курсор на названии базы и выберите команду 
контекстного меню “Создать карту” (Рис. 6). В специальном окне введите название карты 
и нажмите "OK". Новая карта будет добавлена в список ресурсов базы. Установите курсор 
на имя карты и нажмите "OK". 

 

 
 

Рис. 6 – Окно выбор/создания карты 
 

5. gbsOraADO.gbd – “Oracle ADO драйвер для работы с базами данных 
GeoBuilder” (для векторных баз данных, хранящихся в СУБД Oracle 9.x. и более поздних 
версиях). Драйвер откроет окно "Доступные карты", в котором выбирается существующий 
источник, или создается новый. 

На закладке "Выбор карты" сначала щелкните мышкой имя сервера (TNS name), 
введите логин и пароль сервера, затем имя схемы и введите логин и пароль доступа к 
схеме. 

Для выбора карты в списке ресурсов схемы укажите источник и нажмите "ОК". 
Для создания новой карты, установите курсор на названии схемы и выберите 

команду контекстного меню "Создать карту". В появившемся окне введите название карты 
и нажмите "OK". Новая карта будет добавлена в список ресурсов схемы. Установите 
курсор на имя карты и нажмите "OK". 

 

6. gbsNetClient31.gbd – “Драйвер для работы с GeoBuilder NetServer v 3.1” (с 
источниками данных, доступ к которым обеспечивает GeoBuilder NetServer). Для 
подключения источников открывается окно "Выбор ресурсов". 

На закладке "Выбрать" щелкните дважды имя сервера. Введите логин и пароль. 

Выбор карты. В открывшемся списке ресурсов (Рис. 7) выделите имя добавляемого 
источника и нажмите "ОК". 
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Рис. 7 – Окно “Выбор ресурсов” 
 

Добавление нового сервера. На вкладке "Выбрать" установите курсор в пустую 
область окна, щелчком правой кнопки мыши откройте контекстное меню и выполните 
команду "Добавить сервер". 

Задайте параметры добавляемого сервера (Рис. 8)  и нажмите ОК. 
 

 
 

Рис. 8 – Окно “Добавление сервера” 
 

В окне "Выбор ресурсов" появится название сервера. Откройте список ресурсов 
сервера – нажмите значок "+". При первом открытии необходимо указать имя и пароль 
пользователя. Укажите мышкой имя источника и нажмите ОК. 

7. gbsDRaster3.gbd – “Драйвер растровых данных GeoBuilder Framework v.3” 
для работы с растровыми БД, хранящимися в СУБД Oracle 9.x и MS SQL Server 2000 и 
более поздних версиях. Драйвер откроет окно "Доступ к картам", в котором нужно 
выбрать подключаемый источник, или создать новый. 

Выбор источника. 
Выберите закладку в зависимости от места хранения открываемых данных. 
В списке баз данных раскройте нужную базу, укажите источник и нажмите "ОК". 
Для создания нового источника установите курсор на названии базы и выберите 

команду контекстного меню "Создать карту". В специальном окне введите название 
источника и нажмите "OK". Имя нового источника будет добавлено в список ресурсов 
базы, установите курсор на имя источника и нажмите "OK". 

8. gbsMiTAB.gbd – “Драйвер для работы с MapInfo (TAB\MIF\MID)” 
(источники данных  в форматах, поддерживаемых ГИС MapInfo).  

Драйвер откроет окно "Выбор источника", в котором указывается папка хранения и 
тип открываемых данных. 
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9. gbsCachingDrv.gbd – “Кэширующий драйвер” – обеспечивает кэширование 
источников векторных данных, поставляемых драйверами: Oracle ADO и SQL Server. 
Кэширующий драйвер применяется для ускорения процесса обработки информации 
посредством использования локального кэша. Важно отметить, что кэширующий драйвер 
обеспечивает сохранение результатов редактирования данных непосредственно в 
исходном источнике. 

Подключение осуществляется в окне “Выбор источника” (Рис. 9). В разделе 
“Оригинальный источник” обычным образом подключается исходный источник (сначала 
выберите драйвер, затем источник).  

 

 
 

Рис. 9 – Окно “Выбор источника” 
 

В разделе окна “Кэширующий источник” установите настройки базы данных 
драйвера SQLite, используемой для локального кэширования (аналогично настройкам 
драйвера SQLite). 

10. gbsADODrv.gbd – “Драйвер для источников ADO” – для доступа к 
реляционным источникам данных (ActiveX Data Objects). 

Драйвер откроет окно "Параметры подключения к источнику" (Рис. 10), в котором 
требуется создать строку соединения (для этого используется стандартный диалог 
"Свойства связи с данными"). 

 

 
 

Рис. 10 – Окно “Параметры подключения к источнику” 
 

♦ Для удаления источника из списка подключенных нажмите кнопку   "Удалить 
источник пространственных данных". Удаляется источник, имя которого выделено в 
списке. 

♦ Данные подключенного источника отображаются в рабочих окнах - Видах; при 
создании нового проекта вид открывается по умолчанию после загрузки первого 
источника, в дальнейшем новые виды и источники могут добавляться пользователем. 
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Чтобы источник добавить в вид, нужно "перетащить" в вид название источника 
мышкой, или выделить в дереве проекта позицию “<ИМЯ ВИДА> - Пространственные 
источники” и применить команду контекстного меню “Добавить источник в вид” (Рис. 11). 

 

 
 

Рис. 11 – Добавление источника в вид 
 

3.4. Создание и настройка вида 

Вид карты в среде GeoBuilder предназначен для отображения пространственных 
данных путем подключения к нему ресурсов, открытых в проекте. Представляет собой 
пользовательское рабочее окно (Рис. 12). Вид содержит коллекцию подключенных 
источников. Существует возможность изменения параметров отображения источников 
локально для каждого вида (независимо от настроек по умолчанию или настроек других 
видов). 

 

 
 

Рис. 12 – Пример отображения данных в трех видах 
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Вид необходимо создать, затем определить источники, которые будут отображаться в 
данном виде. В зависимости от потребностей пользователя в рабочем окне могут 
отображаться данные одного или нескольких открытых источников. Количество 
создаваемых видов не ограничено. 

♦ При создании нового проекта вид создается автоматически после загрузки 
первого источника данных. 

♦ Чтобы добавить вид, откройте окно свойств проекта (меню  “Вид - Проект”); 
в дереве проекта выделите название корневого узла видов (по умолчанию “Виды”) и 
выполните команду  “Создать вид”. В открывшемся окне задайте имя вида и нажмите 
“Ok”. 

♦ Для подключения источника к виду выделите его название и, захватив его левой 
кнопкой мыши, "перетащите" по дереву проекта в вид. 

♦ Чтобы отключить источник используйте команду  “Удалить источник из 
вида”. 

♦ Для удаления рабочего окна вида применяется команда  “Удалить вид”. 
♦ Переименование вида осуществляется кнопкой "F2" на выделенном названии 

вида. 

3.5. Системы координат и проекции 

В ГИС GeoBuilder графические данные могут храниться в различных системах 
координат (как в геометрических системах декартовых координат, так и в различных 
географических СК) и отображаться в различных проекциях трехмерной поверхности 
земли на плоскость.  

Поддерживается создание карт, отображение (с возможностью 
перепроецирования данных в выбранную проекцию отображения “на лету”) и обмен 
данными (также с поддержкой перепроецирования). 

Механизм использования СК и проекций реализован следующим образом: 
– в настройках источника задается система координат, в которой хранятся 

пространственные данные этого источника и проекция, которая может использоваться для 
отображения данных; 

– в параметрах вида устанавливается проекция, используемая для отображения на 
экране картографических данных всех источников вида. 

При выводе на экран, данные, хранимые в источниках вида, “на лету” преобразуются 
из СК хранения в проекцию отображения. При необходимости источнику можно 
установить проекцию отображения, отличную от проекции вида. 

Задание системы координат и проекции осуществляется в отдельном диалоговом 
окне простым выбором нужного названия в предлагаемых списках. Эти списки 
формируются на основе файла описания систем координат crd_sys.dat, хранящегося в 
конфигурации приложения. Файл можно дополнять (для этого потребуется задать 
параметры СК в формате PROJ4, название СК и код EPSG). 

Информацию о системе координат и проекции источника можно устанавливать и 
хранить в проекте, не сохраняя в источнике. 

При редактировании объектов система автоматически пересчитывает сохраняемые 
координаты в СК источника данных. 

 
Настройка проекции вида – см. п. 9.3.5. 
Настройки системы координат источника – см. п. 9.4.8. 
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3.6. Назначение горячих клавиш 

Наиболее часто выполняемые действия можно ускорить при помощи сочетаний 
клавиш — одной или нескольких “горячих” клавиш, при нажатии которых это действие 
выполняется. 

Горячие клавиши назначаются инструменту (включить/выключить инструмент), 
команде меню (например, сохранить проект), а также функциям, выполняемым под 
управлением активного инструмента (например, удалить последнюю нанесенную вершину 
при цифровании контура объекта). 

1. Назначение сочетания клавиш команде меню или инструменту 
Выберите команду меню "Настройки - Горячие клавиши". В левой части 

появившегося окна двойным щелчком мыши откройте нужный раздел и выберите 
Действие, а в правой - в выпадающем списке выберите удобное для Вас сочетание клавиш 
(Рис. 13). 

 

 
 

Рис. 13 – Окно назначения сочетания клавиш команде меню или инструменту 
 

Попытка задать уже принятое назначение приведет к сообщению об ошибке (Рис. 
14). 

 

 
 

Рис. 14 – Пример неправильного назначения (уже заданного) 
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2. Назначение сочетания клавиш на операции, выполняемые под управлением 
активного инструмента 

Выберите в меню команду “Настройки – Горячие клавиши для инструментов”. В 
левой части открывшегося окна (Рис. 15) откройте нужный раздел и выберите название 
выполняемой операции (Действие). В правой части окна установите курсор в поле 
"Сочетание клавиш" и нажмите требуемое сочетание клавиш, после чего перейдите к 
другому действию и т.д.  Для подтверждения всех назначений закройте окно кнопкой 
"ОК". 

 

 
 

Рис. 15 – Назначения клавиш на операции под управлением активного инструмента 
 

В поле "Описание" отображается поясняющий действие текст, а ниже описания 
находится поле, в котором перечислены все действия, уже назначенные ранее для данного 
сочетания. 

 
ЗАМЕЧАНИЕ: Наличие повторяющихся сочетаний не всегда является ошибкой. 

Например, для удаления точки контура объекта удобно использовать одну и ту же 
клавишу Back при цифровании, и при редактировании объекта. Или другой пример - 
очевидно, что нельзя использовать одно сочетание клавиш для добавления и для удаления 
точки контура объекта, или для уменьшения и увеличения масштаба отображения данных. 
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3.7. Панели инструментов (создание и отображение) 

Панели инструментов позволяют пользователю упорядочить часто используемые 
команды так, чтобы их было легко найти и использовать. Панели инструментов можно 
настраивать: добавлять и удалять кнопки, создавать новые панели, а также отображать, 
скрывать и перемещать существующие. 

♦ Управление отображением панели инструментов: 
– Щелкните любую панель инструментов правой кнопкой мыши; 
– В появившемся списке установите или снимите флажок рядом с именем нужной 

панели инструментов. 

♦ Создание пользовательской панели инструментов: 
– Щелкните правой кнопкой мыши в области любой открытой панели или главного 

меню и выберите пункт Настройка. 
– В открывшемся окне (Рис. 16) выберите закладку “Панели инструментов” и 

нажмите кнопку “Создать”. 

 
 

Рис. 16 – Окно “Настройки панели управления” 
 

– В появившемся окне ведите имя новой панели инструментов. 
– Чтобы добавить кнопку (или встроенное меню) на панель инструментов, выберите 

вкладку Команды. Выберите категорию команды из списка Категории, а затем 
перетащите нужную команду (или меню) из списка Команды на панель инструментов. 

– После добавления всех кнопок и меню нажмите кнопку “Закрыть”. 

♦ Удаление кнопки с панели инструментов: 
– Щелкните правой кнопкой мыши в области любой открытой панели или главного 

меню и выберите режим “Настройка”, а затем - вкладку Панели инструментов. 
– Отобразите панель инструментов, с которой требуется удалить кнопку. 
– Выделите кнопку, которую требуется удалить, и щелкните на ней правой кнопкой 

мыши.  
– Выполните команду открывшегося меню “Удалить”. 
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4. ОСНОВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ ГИС 

4.1. Векторная карта 

Чтобы данные векторной карты отобразились в рабочем окне (виде), источник 
предварительно следует подключить к проекту, а затем к виду. При этом необходимо 
учитывать, что формат хранения данных влияет на возможности ГИС, предоставляемые 
при работе и источником. Например, карту *.gbs, созданную в GeoBuilder v 2.6, можно 
только просматривать; новую карту можно создать в векторной БД, хранящейся на 
MSSQL Server, в СУБД Oracle 9.x или MS Access (формат *.gba); источники данных, 
доступ к которым обеспечивает GeoBuilder NetServer, можно редактировать. 

Вид – п. 4.2 стр. 35. 
Источники вида – п. 4.3 стр. 36. 

♦ Векторная карта содержит описание местности, как совокупность описаний 
векторных объектов, объединенных в слои. Количество слоев не ограничено. Слой 
содержит множество графических объектов одного или нескольких типов локализации 
(многоугольник, линия, точка, мультитекст). 

Создавая слои, нужно учитывать, что отображение данных на экране выполняется 
послойно, в соответствии с установленным для источника порядком вывода данных. В 
случае наложения, объекты слоя с низшим приоритетом будут закрыты объектами слоя, 
приоритет которого выше. 

Приоритеты слоев всегда можно изменить, кроме того, избежать нежелательного 
наложения объектов, а главное “загруженности” карты можно путем назначения разных 
диапазонов видимости для слоев (когда объекты одного слоя будут отображаться только 
при крупных масштабах отображения данных на экране, а другого – при мелких). 

Векторный слой – п. 4.4 стр. 36. 
♦ В технологии создания электронных карт различают "чистое" создание и 

обновление. Процесс создания состоит из следующих этапов: создание слоев карты, 
настройка символизации объектов каждого слоя, цифрование векторных объектов и 
дополнение карты атрибутивными данными. В дальнейшем для обеспечения актуальности 
данных карту следует обновлять. Образно говоря, карта устаревает уже в момент ее 
цифрования, так как ситуация на местности постоянно изменяется, а потому при 
накоплении определенного процента изменений карта подлежит обновлению. Обновление 
включает в себя, прежде всего добавление объектов (возможно с созданием новых слоев), 
изменение символизации объектов, редактирование семантики, импорт из других 
источников и т.д. 

Векторный объект – п. 4.5 стр. 38. 
Возможности при работе с картой – п. 5.1 стр. 39. 

 

4.2. Вид (рабочее окно)  

В рабочем окне карты (в ВИДЕ) отображаются данные подключенных к виду 
источников. Для вида можно настроить общие свойства отображения всех источников 
вида ("отображать все объекты полупрозрачными", "использовать сглаживание" и 
"отображать только контуры объектов "); выбрать цвет фона карты; задать значения 
линейки масштабов и образ полного обзора карты. 

♦ Добавление и удаление вида – п. 3.4 стр. 30. 
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♦ Выбор области карты, открывающейся по команде "Полный обзор карты" – 
п. 9.3.2 стр. 232. 

♦ Выбор цвета фона карты – п. 9.3.3 стр. 232. 
♦ Линейка масштабов для контекстного меню – п. 9.3.1 стр. 231. 
♦ Установка параметров отображения объектов "Рисовать объекты 

полупрозрачными", "Использовать сглаживание" и "Рисовать только контур объектов" – 
п. 9.3.4 стр.232. 

 

4.3. Источники вида 

Для каждого источника вида можно настраивать общие свойства источника 
(диапазон видимости данных источника; признаки видимости и редактируемости; 
значения линейки масштабов для контекстного меню); создавать слои и подключать 
векторные библиотеки, используемые для отображения объектов источника; создавать 
мультикарту. 

♦ Подключение к виду,  удаление источника из вида – см. п. 9.4.1 стр. 235. 
♦ Управление видимостью источника осуществляется Менеджером слоев в одном 

из режимов: 
– в режиме Конструктора путем включения флага видимости для конкретного 

источника – см. п. 9.4.6 стр. 248; 
– в режиме Управления, позволяющего управлять отображением произвольно 

сформированных групп слоев – см. п. 9.9. стр.292. 
♦ Управление редактируемостью источника осуществляется Менеджером слоев в 

одном из режимов: 

– в режиме Конструктора путем включения флага редактируемости для конкретного 
источника – п. 9.4.7 стр. 248; 

– в режиме Управления, позволяющего управлять признаком редактируемости сразу 
для группы слоев – 9.9. стр.292. 

♦ Создание слоев источника – см. п. 9.4.3 стр. 241. 
♦ Подключение векторных библиотек, используемых для символизации объектов –  

см. п. 9.4.2.1 стр. 236. 
♦ Создание мультикарты – см. п. 9.4.4 стр. 242. 
♦ Линейка масштабов источника для контекстного меню – см. п. 9.4.9 стр. 251. 
♦ Установление свойств БД <--> проект – см. п. 9.4.9.1 стр. 252. 
 

4.4. Векторный слой 

Векторный слой представляет собой множество объектов векторной карты, 
объединенных общей символизацией, соответствующей их смысловому содержанию 
(строения, границы, отметки высот и т.п.). Тип локализации объектов слоя может быть 
различным: многоугольник, линия, векторная точка, мультитекст. 

Распределение объектов карты по слоям и типам зависит только от назначения карты 
и предпочтений пользователя. В один слой обычно объединяют объекты, имеющие какие-
то общие свойства. Например, в слое "гидрография" удобно объединить все "водные" 
ресурсы. При этом для отображения объектов можно использовать различные типы 
локализации: площадной тип (для отображения водохранилищ, озер, рек), линейный тип 
(ручьи) и точечный (фонтаны). 
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Для каждого векторного слоя может создаваться таблица семантических данных. 
Семантические характеристики являются общими для всех объектов слоя, а определенные 
каждому из объектов слоя те или иные значения этих характеристик составят семантику 
объекта. На основе семантики объектов организована информационно-поисковая система 
карты и реализован механизм отображения объектов по легенде. 

Слой имеет имя и идентификатор, уникальные в пределах карты, количество слоев 
карты не ограничено. 

При работе с картой имеется возможность управления видимостью слоя и его 
редактируемостью (признак разрешения удаления, редактирования и добавления 
объектов слоя).  

♦ Создание и удаление слоя, параметры слоя: 
Создание векторного слоя, классификатора, таблицы – см. п. 9.4.3 стр. 241. 

Создание векторного слоя по параметрам существующего слоя – п. 9.5.6 стр. 257. 

Редактирование параметров слоя (добавление/удаление типов объектов, 
составляющих слой) – см. п. 9.5.4 стр. 256. 

Переименование слоя – см. п. 9.5.5 стр. 257. 

Выбор параметров символизации объектов слоя – см. п. 9.6 стр. 261. 

Настройка общих параметров отображения слоев (настройки вида) – см. п. 9.3.4 
стр.232. 

Удаление слоя (удаление всех объектов, составляющих слой) – см. п. 9.5.3 стр. 255. 

Сохранение свойств слоя из проекта в БД, восстановление свойств базы в проект – 
см. п. 9.5.9 стр. 260. 

♦ Семантика слоя: 

Создание семантических характеристик слоя – см. п. 9.7.1 стр. 266. 

Использование классификаторов – см. п. 9.7.3 стр. 268. 

Отображение объектов слоя по легенде – см. п. 9.7.4 стр. 270. 

Создание отображаемой семантики – см. п. 5.13.8 стр. 77. 

♦ Управление видимостью слоя осуществляется Менеджером слоев в одном из 
режимов: 

– в режиме Конструктора путем включения флага видимости для конкретного слоя 
– см. п. 9.5.7 стр. 257; 

– в режиме Управления, позволяющего управлять отображением сразу группы слоев 
– см. п. 9.9. стр.292. 

♦ Управление редактируемостью слоя осуществляется Менеджером слоев в одном 
из режимов: 

– в режиме Конструктора путем включения флага редактируемости для конкретного 
слоя – см. п. 9.5.8 стр. 259; 

– в режиме Управления, позволяющего управлять признаком редактируемости сразу 
для группы слоев – см. п. 9.9. стр.292. 

♦ Приоритеты слоев (приоритеты вывода данных на экран) – см. п. 9.8 стр. 291. 
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4.5. Векторный объект 

Векторный объект является основной составляющей векторной карты. Физически 
векторный объект - это массив информации, содержащий координатное описание вершин 
объекта. Соответствует реальному объекту на местности. 

Векторный объект принадлежит векторному слою, и может иметь один из тех типов 
локализации, что допустимы для данного слоя (многоугольник, линия, точка, надпись). 
Каждый векторный объект имеет собственный идентификатор (GUID и/или ID). 

Добавление векторных объектов выполняется в активном слое специальными 
инструментами цифрования. С помощью инструментов редактирования объект может 
быть объединен с другим объектом, сгруппирован, привязан и т. п. 

Символизация векторного объекта соответствует символизации слоя, которому 
принадлежит рассматриваемый объект, или легенды (если объект является объектом 
легенды). 

♦ Работа с объектами: 
Добавление и редактирование объектов – см. п. 6 стр. 107. 

Выбор активного слоя для добавления объектов – см. п. 6.1.1 стр. 108. 

Инструменты цифрования и редактирования – см. п. 7 стр. 164. 

Привязка и просмотр связанных документов объекта – см. п. 5.14 стр. 103. 
♦ Семантика объектов: 

Просмотр и редактирование семантической справки по выбранному на карте 
объекту – см. п. 5.13.2 стр. 58. 

Навигатор карты по данным семантики – см. п. 5.13.4 стр. 60. 

Семантика добавляемого (цифруемого) объекта – см. п. 5.13.5 стр. 72. 
Символизация объектов активных легенд  – см. п. 5.13.7 стр. 75. 

4.6. Растровый объект 
Под растровыми данными понимается условно-бесконечная матрица, каждая ячейка 

которой содержит значение в некотором формате (пиксель). В общем случае формат 
пикселя может быть произвольным, но в настоящий момент поддерживается ограниченное 
количество наиболее часто используемых форматов: Mono - монохромное изображение 1 
бит/пиксель; 256i массив индексов палитры 8 бит/пиксель (серая прямая); RGB - 
полноцветное изображение 24 бит/пиксель. 

Растровые данные могут размещаться в одном или нескольких слоях источника. При 
этом в каждом слое они могут иметь собственный формат. Таким образом, источник 
данных представляет собой набор слоёв, каждый из которых содержит одно или более 
условно-бесконечное растровое поле. Считается, что растровым объектом является всё 
растровое поле слоя, а не отдельный пиксель, при этом в любой момент времени можно 
получить набор пикселей из произвольной прямоугольной области. 

В слое может быть произвольное количество пользовательских атрибутов 
(семантических характеристик). Смысл этих атрибутов полностью аналогичен атрибутам 
векторных объектов. Т.е. для каждого объекта есть собственный набор значений 
семантических характеристик, однако изменять значения и выполнять поиск объектов по 
заданным критериям можно только в режиме семантического навигатора. 

Растровый объект создается на основе растрового изображения, хранящегося в BMP, 
TIFF или  JPG -файле. 

Добавление и модификация проекции растра  – см. п. 6.5стр. 139. 
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5. ВОЗМОЖНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С КАРТОЙ 

5.1. Общие положения 

♦ После создания и настройки вида, в нем открываются электронные карты, 
выбранные в проекте. Карта может отображаться на всей рабочей площади окна, или 
одновременно со свойствами проекта и другими окнами, при этом используются 
стандартные элементы управления (регулирование ширины окон, бегунок прокрутки и 
т.д.).  

♦ Рабочие окна (виды) отображаются каскадом, горизонтально или вертикально 
(см. команды меню "Окно"). Кроме того, пользователь может редактировать расположение 
и размер видов вручную, размещать дополнительно вспомогательные окна. Например, 
окно настройки слоев или навигатора, при этом для удобства работы вспомогательные 
окна можно сделать сворачиваемыми – они будут открываться при наведении курсора на 
кнопку с именем окна и скрываться при перемещении курсора на карту. 

Инструкции: 

Откройте вспомогательное окно (например, выполните команду "Менеджер слоев"); 
ухватив открывшееся окно левой кнопкой мыши в области заголовка, не отпуская 
кнопки, перетащите его в удобное положение на карту (возможные варианты будут 
показаны пустой рамкой, изменяющейся при перемещении); отпустите кнопку (Рис. 17). 

На панели управления окна нажмите кнопку . 
 

 
 

Рис. 17 – Отображение вспомогательных окон 
 

Свернутые окна отображаются кнопками на панели, при наведении курсора на кнопку, 
оно разворачивается. Чтобы вновь сделать окно несворачиваемым, нажмите  . 

♦ Значения координат точки карты, соответствующей текущему положению 
курсора, отображаются на панели “Координаты” в полях “X” и “Y”, текущее значение 
масштаба отображения - в поле “масштаб”. Чтобы заблокировать отображение координат, 
нажмите одноименную кнопку  "Блокировать …". 

♦ При работе с картой пользователь имеет возможность удалять и добавлять 
источники; управлять отображением данных источника в окне вида; управлять 
масштабированием изображения; свободно перемещаться по карте; добавлять и 
редактировать векторные объекты карты; выводить изображение на печать. 
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♦ Текущие настройки можно сохранить в файле проекта (*.gpj) и использовать при 
последующих запусках программы (см. п. 3.2 стр. 24). 

♦ Редактирование векторной карты предусматривает добавление, удаление и 
изменение геометрии векторных объектов карты с применением инструментальных 
средств (см. п. 6 стр. 107). 

 

5.2. Управление отображением данных 

Пространственные данные в среде GeoBuilder отображаются в рабочих окнах - 
Видах. Каждый вид содержит коллекцию подключенных к нему источников. Данные 
отображаются в соответствии с приоритетами источников и составляющих их слоев и 
текущим признаком "видимости", назначаемым всему источнику и каждому слою. 

Подключаемый к виду источник по умолчанию будет иметь низший приоритет и 
свойство "Видимый", в дальнейшем имеется возможность изменения любых настроек: и 
приоритета, и признака видимости данных всего источника (или его слоев). 

Перечисленные настройки задаются в режиме Менеджера слоев  "Приоритеты 
слоев" и  "Конструктор". После того, как приоритеты и диапазоны видимости 
определены, для управления отображением данных удобно использовать специальный 
режим Менеджера слоев  "Управление", предусматривающий объединение слоев из 
разных источников в группы и позволяющий разрешать/запрещать видимость сразу всех 
её слоев. 

 

5.2.1. Настройка приоритетов источников и слоев 

♦ Выполните команду  "Менеджер слоев", на панели управления открывшегося 
окна выберите в меню  "Редактирование - Приоритет слоев". Раскроется список всех 
подключенных к виду источников (Рис. 18). Порядок расположения источников в списке 
соответствует порядку их отображения на карте. 

 
 

Рис. 18 – Настройка приоритетов источников 
 

♦ Для настройки приоритетов выделите имя источника в списке и стрелками 
переместите его относительно других, тем самым увеличивая или уменьшая приоритет. 
Чем выше имя в списке, тем выше и его приоритет. 

♦ Аналогично устанавливаются приоритеты слоев источника. 
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5.2.2. Управление видимостью источников 

♦ Выполните команду  "Менеджер слоев", на панели управления открывшегося 
окна выберите  "Редактирование - Конструктор" и выделите имя источника. 

 

 
 

Рис. 19 – Настройка видимости источников 
 

♦ Задайте диапазон видимости источника: щелкните дважды в позиции "Масштаб 
отображения" и в открывшемся окне укажите максимальное и минимальное значение 
масштаба вывода изображения на экран. 

При работе с картой данные источника будут отображаться только когда текущий 
масштаб просмотра попадает в заданный диапазон, это следует учитывать при назначении 
диапазонов видимости слоев источника (см. п. 9.5.7). 

♦ В нижней части окна раскройте "Общие свойства источника" и убедитесь, что 
флаг "Видимый источник" находится в положении "включен" (Рис. 19). Снятый флаг 
отключает отображение всех данных при любом масштабе просмотра, а выставленный - 
включает видимость объектов при масштабах, определенных для источника диапазоном 
видимости. 

5.2.3. Видимость слоев 

♦ Если источник имеет свойство "видимый", то можно разрешить или запретить 
видимость каждого из слоев, принадлежащих источнику: в дереве проекта раскройте 
список слоев карты и выберите имя нужного слоя. Далее в нижней части окна в разделе 
"Общие свойства слоя" включите/выключите флаг "Видимый слой" (см. п. 9.5.7). 

♦ Кроме того, для управления отображением слоями "Видимого источника" 
предусмотрен специальный режим Менеджера слоев "Управление", в котором признак 
видимости можно устанавливать для слоя или сразу для группы слоев (см. п. 9.9). 

♦ ЗАМЕЧАНИЕ: для слоя, имеющего семантику, можно устанавливать фильтр по 
данным (п. 5.13.9); а также создавать отображаемые запросы (п. 5.13.10). Оба режима 
реализованы на анализе значений семантики объектов по условиям запроса, составленного 
пользователем. Фильтр позволят скрыть те объекты слоя, что не попадают в запрос, а в 
настройках режима “отображаемые запросы“ можно назначать особую символизацию для 
попадающих в запрос объектов. 
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5.3. Линейные преобразования координат источника 

Обрабатываемые в ГИС векторные источники данных могут использовать различные 
системы координат и проекции отображения, устанавливаемые для каждого источника, 
или сразу для всех источников вида. 

Кроме того, можно выполнять линейные преобразования координат источника. В 
результате применения специальных инструментов, описанных ниже, данные двух 
векторных источников могут быть смещены, растянуты, повёрнуты относительно друг 
друга. 

Значения смещения и угла поворота для двух карт вычисляются с достаточной 
точностью путем сравнения координат некоторых точек, указываемых пользователем 
дважды: в текущем положении точки и в новом положении. Выбор точек на карте можно 
производить, используя инструменты привязки к объектам или сетке карты. 

Соответствующие преобразования используются только для отображения карты, 
координаты объектов источника, хранимые в карте, остаются неизменными. Чтобы 
изменения координат сохранить, необходимо получить новый источник данных путем 
импорта с учетом параметров линейных преобразований. 

Параметры преобразования источника можно сохранять в файле проекта и/или в базе 
данных источника. 

♦ Включите отображение панели инструментов "Система координат" (Рис. 20). 
Для этого щелкните любую панель инструментов правой кнопкой мыши; в открывшемся 
меню установите флажок "Система координат". 

 

 
 

Рис. 20 – Панель команд меню «Система координат» 
 

♦ Откройте в виде оба источника данных. 

♦ Если  Точные значения параметров пересчета известны, их можно задать в 
окне, открываемом одноименной командой, или в менеджере слоев. 

♦ Чтобы значения пересчета вычислить, выберите активный слой (любой слой, 
принадлежащий преобразуемому источнику данных) и, используя описанные далее 
инструменты, добейтесь совмещения двух источников (Рис. 21).  

 

 
 

Рис. 21 – Пример совмещения двух источников 
 

5.3.1. Смещение системы координат 
Смещение по X/У – это положительная или отрицательная величина смещения, на 

которую в результате применения инструмента корректируется каждое значение 
координат всех объектов преобразуемого источника. Величина смещения задается 
указанием двух точек на карте. 

♦ Выберите инструмент  Смещение системы координат. Щелчком левой 
кнопки мыши укажите на карте сначала текущее положение некоторой точки, а затем ее 
новое положение. 
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♦ В результате операции произойдет перерисовка карты, источник будет 
отображаться со смещением на заданную величину (Рис. 22). 

 

 
 

Рис. 22 – Пример применения инструмента «Смещение системы координат» 
 

Выделите объекты как вспомогательные (с нажатой кнопкой Ctrl), включите 
инструмент привязки. Укажите сначала точку объекта, принадлежащего преобразуемому 
источнику (точка 1), затем ту же точку объекта основного источника (точка 2). 

5.3.2. Поворот системы координат 

В результате применения инструмента  Поворот системы координат все объекты 
преобразуемого источника будут развернуты на заданный угол. Величина разворота 
задается указанием трех точек на карте. 

♦ Первым щелчком укажите на карте вершину угла, вторым и третьим - 
направление лучей угла. 

♦ После перерисовки карты все объекты источника будут отображаться с 
разворотом на заданный угол (Рис. 23). 

 

 
 

Рис. 23 – Пример применения инструмента «Поворот системы координат» 
 

Выделите объекты как вспомогательные (с нажатой кнопкой Ctrl), включите 
инструмент привязки. Укажите вершину угла (точка 1), затем двумя точками - величину 
угла (2, 3). 

5.3.3. Масштабирование системы координат 

 Масштабирование системы координат 
В результате применения инструмента каждое значение координат объекта 

умножается на некоторый коэффициент – коэффициент пропорционального изменения 
исходного размера объекта по осям X/У (масштаб по X/У). 

Коэффициент вычисляется автоматически, исходя из заданных пользователем 
координат линии - до масштабирования и после. 

♦ Выберите инструмент. Двумя щелчками мыши укажите на карте исходное 
положение точек начала и конца прямой линии, а затем (третьим щелчком) задайте новое 
положение конца линии. 
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♦ В результате выполняется вычисление коэффициента масштабирования и 
перерисовка карты с учетом преобразования координат всех объектов источника (Рис. 24). 

 

 
 

Рис. 24 – Пример применения инструмента «Масштабирование системы координат» 
 

Выделите объекты как вспомогательные (с нажатой кнопкой Ctrl), включите 
инструмент привязки. Укажите сначала исходную длину линии (в нашем случае вершины 
одной из граней объекта - точки 1 и 2), затем новое положение второй вершины (с учетом 
длины грани, какой она должна стать после масштабирования - 3). 

5.3.4. Ручной ввод значений параметров системы координат 

Преобразование из координат базы (карты) в координаты вида выполняется по 
следующим формулам: 

X вида = Scale * X базы * cоs угла пов.- Scale * Y базы * sin угла пов.+ OffsetX 
Y вида = Scale * X базы * sin угла пов. - Scale * Y базы * cos угла пов.+ OffsetY 

♦ Выберите команду, чтобы задать значения, по которым происходит 
преобразование системы координат источника вручную, или отредактировать значения, 
полученные в результате применения инструментов, описанных выше. 

В открывшемся окне (Рис. 25) в списке источников выберите название 
преобразуемого источника и задайте значения для расчета. 

 

 
 

Рис. 25 – Ручной ввод значений параметров системы координат 
 

Смещение оси X/У  (м) – положительная или отрицательная величина смещения, на 
которую корректируется каждое значение координат всех объектов преобразуемого 
источника.  

Поворот  (град.) – угол поворота всех объектов преобразуемого источника 
относительно точки начала системы координат "0,0" (применительно к объектам: объект 
переместится таким образом, что расстояния от точки "0,0" до каждой вершины объекта 
останется неизменным). 
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ЗАМЕЧАНИЕ: поскольку описанный выше инструмент   "Поворот системы 
координат" применяется относительно задаваемой на карте точки (не от точки начала 
системы координат), то в результате применения инструмента меняется не только угол 
поворота, но и величина смещения по X/Y.  

Масштабирование  - коэффициент пропорционального изменения исходного размера 
объекта по осям X/У.  

5.4. Выбор масштаба отображения данных 

Текущее значение масштаба отображается в поле "Масштаб" на панели 
"Координаты" (Рис. 26), а также в контекстном меню (Рис. 27). Чем мельче масштаб 
отображения данных, тем больше величина его значения (т.е. больше сантиметров карты 
отображается в одном экранном пикселе). 

Как настроить панель команд "Координаты" – см. п. 3.7. 
 

 
 

Рис. 26 – Панель «Координаты» 
 

 

 
 

Рис. 27 – Контекстное (всплывающее) меню 
 

5.4.1. Увеличение/уменьшение масштаба отображения 

Для увеличения/уменьшения масштаба отображения данных выберите нужный 
режим  и щелкните левой кнопкой мыши на изображении карты. Произойдет 
перерисовка изображения в новом масштабе относительно точки положения курсора (Рис. 
28). 

Каждый щелчок мыши изменяет масштаб относительно исходного в два раза. 
 

 
 

Рис. 28 – Пример увеличения масштаба 
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В режиме  увеличения можно на карте выделить левой кнопкой мыши 
произвольную область, которая после перерисовки увеличится до размеров рабочего окна. 
Установите курсор в точку, где должен располагаться один из углов выделяемой области и 
протащите мышь с нажатой левой кнопкой по диагонали к противоположному углу 
фрагмента, отпустите кнопку. 

5.4.2. Изменение масштаба при помощи мыши 

Изменять масштаб можно колесиком мыши. Для этого установите курсор на 
изображение карты. С помощью вращения колесика “от себя” можно увеличивать масштаб 
отображения (приближать изображение), а вращение "на себя" уменьшает масштаб 
(отдаляет изображение). Перерисовка карты происходит относительно точки положения 
курсора. 

5.4.3. Выбор произвольного масштаба 

Щелчком правой кнопки мыши на изображении карты откройте контекстное меню, 
установите курсор в позицию "Масштаб отображения" и введите произвольное значение 
масштаба, нажмите Enter. 

Одновременно с изменением масштаба происходит перемещение в центр экрана 
точки карты, которую указывал курсор при открытии меню. 

Если изображение карты пропало, возможно был установлен слишком большой (или 
малый) масштаб. Чтобы вернуться к предыдущему масштабу, щелкните на кнопке 
инструмента  "Переход в предыдущее положение". Каждое нажатие на кнопку 
возвращает изображение к более “старому” виду. 

5.4.4. Выбор масштаба в контекстном меню 

Для выбора масштаба по пользовательской линейке значений используйте 
контекстное меню. 

Щелчком правой кнопки мыши откройте меню, установите курсор в позицию 
"Масштаб отображения" и выберите нужную строку из предлагаемого списка или введите 
произвольное значение. Одновременно с изменением масштаба происходит перемещение в 
центр экрана точки карты, которую указывал курсор при открытии меню. 

О формировании предлагаемого в меню списка значений см. п. 5.4.5 стр. 46. 

5.4.5. Создание пользовательской линейки масштабов 

При выборе масштаба отображения данных через контекстное меню, открывается 
линейка масштабов, называемая линейкой вида (Рис. 29). 

 

 
 

Рис. 29 – Пример линейки масштабов вида 
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Линейка масштабов создается для удобства работы и позволяет быстро установить 
часто используемый масштаб отображения данных. Создание линейки не является 
обязательным; если линейка отсутствует, то контекстное меню содержит только позицию 
для ввода произвольного значения масштаба. 

Линейка вида представляет собой объединенный список значений масштабов, 
взятых их всех линеек источников вида. Соответственно, если ни в одном источнике 
линейка не создавалась, то и в виде она будет пустая. Линейку вида можно редактировать 
и сохранять в проекте. 

Линейка масштабов для источника создается в проекте, а храниться может как в 
проекте, так и в базе. 

Следует отметить, что если линейка вида задавалась вручную, то автоматического 
обновления линейки после подключения источников не происходит (поскольку 
предполагается, что нужны именно введенные значения, а не значения базы), однако 
значения базы всегда можно сбросить в линейку вида специальной командой (см. ниже). 

♦ Выполните команду  "Менеджер слоев", на панели управления открывшегося 
окна выберите  "Редактирование - Конструктор". Щелкните правой кнопкой мыши на 
названии вида (или источника), в открывшемся контекстном меню примените команду 
"Линейка масштабов". 

В открывшемся окне (Рис. 30) введите нужные значения. 
 

 
 

Рис. 30 – Окно формирования линейки масштабов 
 
"Добавить" - добавление значения, набранного в верхнем поле. 
"Удалить" - удаление выделенного в списке значения. 
"Очистить" - удаление всех значений. 
"Сбросить" - удаление текущих значений и восстановление значений линейки 

источника из базы в вид. 

♦ Чтобы сохранить линейку источника из проекта в базе, следует, находясь в 
режиме меню  "Редактирование - Конструктор", установить курсор на имя источника и 
выполнить команду  "Дополнительно – Сохранить данные в базу". 
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В окне "Данные, обновляемые в базе" (Рис. 31) нужно выставить флаг "Линейка 
масштабов" и нажать OK. 

 

 
 

Рис. 31 – Сохранение настроек в базе 
 

♦ Сохранение линейки источника из базы в проект выполняется аналогично 
командой  "Источник - Дополнительно – Загрузить данные из базы". 

 
♦ Для просмотра текущих значений линейки масштабов источника, хранящихся в 

базе: 

Установите курсор на имя источника, выберите в меню  "Редактирование - Все 
свойства базы". В нижней части окна (Рис. 32) будут показаны все свойства источника, 
хранящиеся в базе, значения линейки показаны в разделе "LayerSettings – UserZooms". 

 

 
 

Рис. 32 – Окно просмотра линейки масштабов источника, сохраненных в БД 
 

♦ Для просмотра текущих значений линейки масштабов источника, хранящихся в 
проекте:  

Установите курсор на имя источника, выберите в меню  "Редактирование - Все 
свойства проекта". 

javascript:kadovTextPopup(this)
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В нижней части окна (Рис. 33) будут показаны все свойства проекта, значения 
линейки показаны в разделе "LayerSettings – UserZooms". 

 

 
 

Рис. 33 – Окно просмотра линейки масштабов источника, хранимых в проекте 
 

5.5. Перемещение изображения 

Для перемещения изображения в рабочем окне можно использовать специальный 
режим "Произвольное перемещение" или колесико мыши. 

Кроме того, отображаемую область карты можно выбирать в окне картографического 
навигатора, отображающего обзорную карту. 

5.5.1. Произвольное перемещение 

Выберите режим  "Перемещение по карте". Установите курсор на изображение и, 
нажав левую кнопку мыши, перетащите изображение в произвольном направлении. После 
отпускания кнопки мыши происходит перерисовка экрана. Для отключения режима 
произвольного перемещения вновь щелкните на кнопке. 

5.5.2. Перемещение при помощи мыши 

При нажатом колесике мыши можно перемещать изображение в произвольном 
направлении путем перетаскивания. 

♦ Установите курсор на изображение карты. Нажмите колесико мыши (курсор 
примет вид "руки") и перетащите изображение в произвольном направлении. После 
отпускания колесика мыши происходит перерисовка. 

5.5.3. Выход в заданную точку карты 

На панели "Координаты" (Рис. 34) в полях “Х” и “Y” отображаются текущие 
координаты положения курсора. 
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Рис. 34 – Панель «Координаты» 
 

Если здесь указать значения координат нужной точки (в текущих единицах 
измерения) и нажать кнопку  “Переход ...”, произойдет выход в карту по указанным 
координатам, точка будет находиться в центре окна. 

ЗАМЕЧАНИЕ: чтобы заблокировать отображение текущих координат точки 
положения курсора, включите одноименную кнопку  "Блокировать …". 

5.5.4. Переход в предыдущее положение карты 

Нажмите кнопку панели управления  "Переход в предыдущее положение карты". 
Произойдет возврат к предыдущему масштабу и месту работы с картой.  Каждое 
последующее нажатие на кнопку возвращает изображение к более “старому” виду. 

5.5.5. Перемещение точки в центр экрана 

Горячая клавиша "X" перемещает центр карты в точку, которая находится под 
курсором мыши - просто наведите курсор на точку и нажмите "X" (при необходимости 
можно назначить другое сочетание горячих клавиш – см. п. 3.6 стр. 32). 

5.5.6. Использование картографического навигатора 

Команда    "Навигатор (обзор карты)" открывает окно, отображающее источники 
активного вида (Рис. 35). Оно служит для общего обзора карты (или ее большого 
фрагмента), и оперативного позиционирования окна активного вида: в навигаторе 
указывается область карты, которую следует отобразить в виде. 

Для навигатора можно настраивать собственную символизацию объектов, отключать 
видимость слоев и источников. При помощи колесика мыши в навигаторе осуществляется 
изменение масштаба отображения и перемещение по карте. 

 

 
 

Рис. 35 – Примеры окна картографического навигатора 
 

♦ Зеленая рамка показывает область, отображаемую в данный момент в активном 
окне; синяя - предполагаемый переход в другую область. Курсор всегда показывает 
центральную точку синей рамки, для подтверждения перехода нужно щелкнуть левой 
кнопкой мыши; в виде отобразится указываемая рамкой область. 

♦ Размеры рамки устанавливаются автоматически; они всегда таковы, что 
показывают область, которую можно вписать в окно вида при текущих масштабах 
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отображения данных в обоих окнах. Поэтому изменение масштаба в одном из окон (в 
навигаторе или в виде) влечет изменение размера рамки. 

♦ Перемещение карты в виде приводит к перемещению рамки в навигаторе: рамка 
всегда показывает соответствующую виду область. Изображение карты в навигаторе 
остается неизменным, пока область вида "попадает" в отображаемый в навигаторе 
фрагмент. Как только в результате перемещения карты в виде, рамка навигатора выйдет за 
пределы видимой в навигаторе части карты, произойдет автоматический сдвиг 
изображения в окне навигатора, рабочая область карты окажется в центре окна. 

♦ В навигаторе можно также указать произвольную область, которая 
перерисовывается в виде до размеров рабочего окна. Для этого установите курсор в любой 
угол выделяемой области и, не отпуская кнопки, растяните рамку по диагонали до 
противоположного угла (чем меньше размер, тем крупнее карта в рабочем окне). 

После отпускания кнопки размеры рамки будут автоматически откорректированы 
под размеры области, которую можно "вписать" в рабочее окно карты. 

♦ Для изменения масштаба отображения данных и перемещения по карте в 
Навигаторе используйте колесико мыши. 

При нажатом колесике можно "захватывать" изображение карты и перемещать его в 
произвольном направлении. 

С помощью вращения колесика "от себя" можно увеличивать масштаб отображения 
(приближать изображение), а вращение "на себя" уменьшает масштаб (отдаляет 
изображение). Перерисовка изображения происходит относительно точки положения 
курсора. 

♦ Выбор источников и слоев, отображаемых в окне навигатора, выполняется 
администратором системы при настройке АРМ, однако при необходимости настройки 
могут быть изменены: 

• Активизируйте окно "Навигатор"; откройте   "Менеджер слоев - 
Управление" и установите видимость нужных источников и слоев. 

• При необходимости настройте символизацию объектов специально для 
навигатора. 

• Чтобы убедиться в правильности настроек, нужно обновить изображение 
(перерисовка в окне навигатора выполняется при смене масштаба или 
перемещении карты). 

ЗАМЕЧАНИЕ: 
♦ В общем случае предполагается, что в процессе работы в окне навигатора 

выбирается некоторая область карты в мелком масштабе, а в активном окне она 
отображается в более крупном масштабе (Рис. 36 слева). Для сдвига изображения в 
активном окне достаточно указать щелчком мыши новое положение отображаемой 
области в навигаторе. 

 

 
 

Рис. 36 – Примеры использования навигатора 
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♦ Однако следует учитывать, что возможна и обратная ситуация: если в навигаторе 
установить масштаб крупнее чем в активном окне, то изображение в навигаторе будет 
автоматически обновляться и отображать центральную область карты активного вида, т.е. 
навигатор будет выполнять как бы функцию лупы для основного окна (Рис. 36 справа). 

♦ Если окно вида отображает карту, а навигатор пустое поле, значит в результате 
перемещения изображения в навигаторе Вы "улетели" за пределы информационной 
области карты. В этом случае в окне активного вида слегка подвиньте изображение, 
навигатор вновь отобразит область карты, соответствующую активному виду. 

♦ Если пусто в обоих окнах, значит в окне навигатора Вы вышли за пределы 
информационной части карты и нажали Enter, в результате пустая область отобразилась в 
виде. В этом случае примените из окна вида команду    "Предыдущий вид", причем 
нажимайте кнопку до тех пор, пока изображение не восстановится в двух окнах. 

5.6. Отмена последнего действия 

При нажатии на кнопку  происходит отмена последнего выполненного действия. 
Каждый щелчок отменяет еще одно действие. 

Некоторые действия не могут быть отменены. Если команда “Отменить” 
недоступна, отмена последнего действия невозможна. 

5.7. Определение координат в точке карты 

Текущие координаты положения курсора отображаются на панели “Координаты” в 
полях “Х” и “Y”(Рис. 37). Единицы измерения координат выбираются в выпадающем 
списке. 

 

 
 

Рис. 37 – Панель “Координаты” 
 

Чтобы вывести в эти поля координаты некоторой точки карты, нужно заблокировать 
отображение текущих координат копкой  “Блокировать” и указать точку в карте 
щелчком левой кнопки мыши. 

Полученные значения координат можно скопировать в буфер обмена (Ctrl+C).. 

5.8. Обновление изображения 

Чтобы перерисовать изображение, нажмите кнопку  “Обновить изображение 
карты” (используется при изменении приоритетов источников и слоев, запрещении 
отображения слоя и т.п.). 

5.9. Выполнение расчетных операций 

Для измерения площади и длины применяются специальные инструменты , 
расположенные на панели “Измерения”. После выбора инструмента в карте щелчками 
мыши нужно указать отрезки измеряемого расстояния (или контур площади); результаты 
измерения выводятся в метрах в позицию окна “S,L” (Рис. 38). 

 

 
 

Рис. 38 – Поле вывода результатов измерений 
 

См.  Измерение площади  п. 7.5.2 стр. 210; Измерение расстояния  п. 7.5.1 стр. 210. 
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♦ Предусмотрена возможность автоматического вычисления длины/периметра и 
площади объектов заданного слоя и записи полученных значений в семантику. 

 

См. Запись площади и периметра объекта в семантику п. 5.13.12 стр. 102. 

5.10. Пространственный фильтр 

Пространственный фильтр позволяет отключать видимость объектов, находящихся 
за пределами некоторой области карты, заданной фильтром. 

Область пространственного фильтра задается нанесенным на карту векторным 
площадным объектом (это может быть примитив многоугольник или окружность). 

Например, если на карте города имеются объекты слоя Квартал и слоя Строения, то 
можно, используя пространственный фильтр, включить отображение всех объектов слоя 
Строения, входящих в один Квартал. 

Условия фильтра задаются для вида (т.е. распространяются на все источники вида) и 
хранятся в проекте. 

♦ Чтобы включить фильтр, выделите объект, контур которого будет являться 
границей отображения данных, и по правой кнопке примените команду "Установить 
пространственный фильтр". 

Произойдет перерисовка экрана, на карте будут отображены только те объекты, что 
попадают или пересекаются с контуром объекта-фильтра (Рис. 39). 

 

 
 

Рис. 39 – Установка пространственного фильтра 
 

ЗАМЕЧАНИЯ: 
 

1. Когда на карте нет объекта, по границам которого требуется установить фильтр, 
его следует нанести инструментами добавления полигона или окружности. Если при этом 
фильтр устанавливается однократно, то сразу после включения фильтра сам объект можно 
удалить, поскольку в момент установки фильтра происходит запоминание координат 
указанного в карте контура. 

2. Если в процессе работы планируется частое использование пространственных 
фильтров с произвольно наносимой границей, то имеет смысл создать в источнике 
специальный слой и установить в параметрах символизации этого слоя прозрачную 
заливку. 
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♦ Для отключения фильтра, щелкните правой кнопкой мыши в любой области 
карты и в открывшемся меню примените команду "Сбросить пространственный 
фильтр".  

♦ При работе с большим объемом данных пространственный фильтр облегчает 
работу с Навигатором по семантике, поскольку в отчетах на запросы навигатора будут 
присутствовать только те объекты, что удовлетворяют условиям пространственного 
фильтра (т.е. попадают в заданную фильтром область карты). 

♦ Применение любой утилиты преобразования объектов (изменение значков, 
текста, построение центроидов и др.) также будет осуществляться только для объектов 
карты, попадающих в зону пространственного фильтра. 

♦ И, наконец,  Фильтр отображения по семантике также накладывается на 
условия пространственного фильтра (т.е. при использовании обоих фильтров их условия 
объединяются). 

5.11. Утилиты 

Утилиты представляют собой программный продукт, предназначенный для решения 
вспомогательных задач. В стандартный программный пакет GeoBuilder WorkStation входят 
несколько утилит, позволяющих выполнить создание объектов, или те или иные 
преобразования объектов векторного слоя карты, например, изменить размеры объектов, 
параметры отображения семантики и т.п. 

Утилиты запускаются командами меню “Утилиты - <название >”. 

♦ Изменение параметров текста  (п. 6.4.3 стр. 136) 
Утилита “Изменение параметров текстовых объектов” устанавливает для объектов 

векторного слоя одинаковые параметры отображения текстовых объектов или 
отображаемой семантики (высоту шрифта надписей, тип выравнивания и т.д.). 

Предусматривается использование фильтра по семантике, что позволяет 
отредактировать только те объекты, семантика которых удовлетворяет заданным 
условиям. 

♦ Изменение параметров векторных значков  (п. 6.3.6 стр. 121) 
Утилита “Изменение параметров значков” редактирует размеры всех векторных 

значков слоя в соответствии с задаваемым множителем, либо приводит их к размеру, 
заданному линейными значениями высоты и ширины. 

Кроме того, утилита предусматривает изменение угла поворота значка, выполняемое 
относительно текущего положения объекта, или путем установления абсолютного 
значения угла. 

♦ Семантика из линий  (п. 5.13.8.4 стр. 81) 
Утилита присваивает всем линейным объектам векторного слоя одинаковые 

параметры отображения семантики и использует контур линии как осевую. В результате 
преобразования все надписи будут отображаться как “бегающая надпись” (динамический 
текст) и иметь одинаковый размер шрифта. Осевая линия надписей будет повторять 
контур линейного объекта. 

♦ Запись площади и периметра в семантику  (п. 5.13.12 стр. 102) 
Утилита осуществляет вычисление и запись площади и длины/периметра объектов в 

семантику. Перед осуществлением вычисления необходимо создать в слое семантические 
характеристики. 

♦ Построить центроиды  и  Построение центроидов по семантике  
Построение центроида площадного объекта карты заключается в создании точечного 

объекта, координата которого находится в геометрическом центре исходного объекта. 
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Имеется две утилиты построения центроидов, первая – “Создание центроидов 
площадных объектов”. Она осуществляет построение центроидов для всех объектов слоя 
(с учетом фильтра по семантике) и возможностью записи одинаковых значений семантики 
для всех новых объектов-центроидов (п. 6.3.7 стр. 125). Вторая – “Построение центроидов 
по семантике” одновременно с созданием центроидов выполняет экспорт значений 
семантики исходных объектов. В результате построения значения семантики центроидов 
повторяют значения семантики объектов исходного слоя (инструкция по данной утилите 
имеется в текстовом формате *.doc и в формате справки *.chm). 

♦ Построение зон видимости  
Для построения и отображения на карте зон видимости векторных объектов в виде 

растрового изображения, размещаемого в растровом источнике данных, предназначена 
утилита GBA VZone. Запуск осуществляется командой "Утилиты - Построение зон 
видимости". Подробная справка открывается из окна утилиты. 

♦ Построение цифровой модели местности  
Утилита GBFW Matrix предназначена для построения цифровой модели местности - 

единого математического и графического пространства, отражающего некоторые свойства 
местности (например, матрица высот, плотность населения и т.п.). Инструкция по данной 
утилите имеется в текстовом формате *.doc. 

♦ Тематическая карта  
Утилита Тематическая карта представляет собой инструмент создания 

тематических слоев. Поставляется как стандартное средство, предоставляющее 
возможность наглядно отобразить различные зависимости в распределении значений 
характеристик объектов путем полуавтоматического создания легенд и тематических 
слоёв по различным критериям, заданным пользователем. 

Инструмент используется при подготовке ресурсов для реализации того или иного 
проекта, когда требуется: 

- создать легенду, анализирующую семантику и/или метрику объекта – “раскрасить” 
объекты карты в зависимости от значений их семантических характеристик (процент 
износа коммуникаций, материал покрытий дорог) или в зависимости от метрических 
характеристик (например, площади или длины объекта); 

- расставить условные знаки в зависимости от характеристик объектов. Например, 
чтобы отметить на карте объекты, относящиеся к тому или иному типу (магазины, театры 
и т.д.), или наглядно представить информацию о количественных характеристиках 
объектов (например, количество жителей). При этом может варьироваться как размер 
значков, так и их стиль. 

Инструкция имеется в текстовом формате *.doc. 
♦ Выполнение скриптов  
После применения команды меню "Утилиты - Выполнение скрипта" откроется окно, 

в котором набирается (или загружается) текст скрипта, после чего скрипт выполняется. 
Скрипт – это последовательность описанных на языке VBScript операций, 

автоматизирующих некоторую задачу, которую без применения скрипта пользователь 
делал бы вручную, используя интерфейс программы. 

Пример текста скрипта, выполняющего запись в семантику векторных значков 
значение угла поворота значка, приведен в справке формата *.chm, которая отрывается 
пользователю из окна программы. 

♦ Преобразование MBR объектов  (п. 6.4.4 стр. 137) 
Используется при конечном редактировании подготовленной карты. Утилита 

позволяет преобразовать MBR объекта таким образом, чтобы он охватывал всю надпись 
(текстовый объект, или векторный объект вместе с его отображаемой семантикой), тем 
самым обеспечивая постоянное отображение надписей при перемещении карты на экране 
и выводе данных на печать. 
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5.12. Печать фрагмента карты 

ГИС GeoBuilder предусматривает возможность формирования графического образа 
фрагмента карты (растра), используемого при печати выходных документов. Полученный 
растр копируется в документ, формируемый в каком-либо редакторе (например, в 
Microsoft Word) – см. п. 5.12.1 стр. 56. 

Кроме того, GeoBuilder Print – менеджер печати, входящий в поставку, позволяет 
полностью сформировать итоговый документ, не прибегая к использованию внешних 
редакторов – см. п. 5.12.2 стр. 56. 

5.12.1. Подготовка растрового изображения фрагмента карты 

Растр карты можно получить двумя способами: 

1. Команда  “Правка – Копировать объекты” сохранит в буфере обмена образ 
фрагмента карты, видимый в рабочем окне на момент применения команды (при этом в 
карте не должно быть выделенных векторных объектов). 

Далее содержимое буфера можно вставить в редакторе, поддерживающем графику, 
например, в документ Word. Для этого используйте команду Word “Специальная вставка” 
(Ctrl+Alt+V). В открывшемся окне выберите тип данных – Метафайл Windows (EMF). 

2. Команда меню  “Файл – Сохранить растр карты” откроет окно (Рис. 40), в 
котором осуществляется создание растра. Окно содержит изображение фрагмента карты, 
видимого в основном окне. 

 

 
 

Рис. 40 – Окно “Сохранить растр” 
 

Растр можно редактировать, изменяя размер окна путем его растягивания (сжатия) по 
диагонали из любого угла. Для перерисовки нажмите кнопку “Обновить”. При нажатии 
кнопки “Сохранить” откроется окно выбора файла для сохранения, который затем 
обрабатывается любым редактором, предусматривающим работу с графикой. 

5.12.2. Запуск менеджера печати GeoBuilder Print 

Запуск менеджера печати осуществляется двумя способами: командой  “Файл - 
Сервер печати”, открывающей пустой документ печати или командой  “Файл - Печать”. 
Подробная инструкция приведена на стр. 298. 
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5.13. Семантика объектов 

5.13.1. Общие положения 
ГИС GeoBuilder обеспечивает дополнение карты любой атрибутивной информацией 

и выполнение запросов на поиск объектов с заданными характеристиками. 
Каждому векторному слою определяются семантические характеристики, а значения 

данных характеристик, присвоенные объекту этого слоя, составляют семантику объекта. 
О создании семантических характеристик слоя см. п. 9.7 “Конструктор. Настройки слоев. 
Семантика слоя” на стр. 265, в данном разделе перечислены режимы редактирования и 
использования семантики объектов и дано их краткое описание. 

Семантика объектов: 
♦ Режим   "Модификация семантики объекта" позволяет получить 

семантическую справку по выбранному на карте объекту или задать новые значения 
характеристик этого объекта (стр. 58). 

♦ При включенной кнопке   "Информация об объектах в точке" осуществляется 
просмотр семантики всех объектов, находящихся в точке карты, указываемой щелчком 
мыши. 

♦ В режиме  "Навигатор (по данным семантики)" осуществляется 
редактирование семантики объектов слоя, отображаемой таблицей отчета на запрос 
пользователя; поиск объектов на карте и др. (стр. 60). 

♦ В режиме  “Расширенный поиск по слоям” осуществляется поиск объектов по 
семантике по всем слоям источников, подключенных в проект (стр. 72). 

♦ Чтобы добавляемому объекту сразу при цифровании задавать значения любых 
семантических характеристик, нужно командой   "Параметры создаваемого объекта" 
открыть окно, заполнить значения семантики и добавить объект с помощью одного из 
инструментов цифрования (стр. 72). 

♦ Чтобы добавляемому объекту сразу при цифровании определять символизацию 
легенды (т.е. присваивать объекту значение семантической характеристики, определяющее 
попадание в легенду), нужно использовать режим   "Символизация объектов", в 
котором символизация выбирается щелчком мыши на наглядном графическом примере 
(стр. 75). Кроме того, в этом режиме можно переназначить объекту карты символизацию 
по легенде. 

♦ ВНИМАНИЕ!  Применение инструментальных средств к объектам, имеющим 
семантику, приведет к следующим изменениям: 

– при объединении и группировке  образованный объект будет иметь семантику, 
соответствующую первому из выделенных объектов; 

– при отделении контура  объект, образованный этим контуром, приобретет значения 
характеристик родителя; 

– при разгруппировании и разделении контуров семантика сохраняется за всеми 
образующимися объектами. 

Фильтр по данным семантики: 
♦ Фильтр по данным семантики позволяет отключать видимость объектов, 

значения семантики которых не удовлетворяют заданным условиям – п. 5.13.9 стр. 83. 

Отображаемая семантика: 
♦ Семантику объектов можно отображать в карте, для этого необходимо 

выполнить ряд настроек, описанных в разделе “Создание отображаемой характеристики” – 
9.7.7 стр. 282. 

♦ О редактировании положения отображаемой семантики конкретного объекта на 
карте см. п. 5.13.8.2 стр. 78. 
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5.13.2. Модификация семантики объекта 

Просмотр и редактирование семантической справки объекта карты выполняется в 
режиме  Модификация семантики объекта. 

♦ Включите кнопку   Выбор объектов" и укажите объект на карте (щелкните в 
точке, принадлежащей объекту). Вершины контура объекта будут выделены. 

Если в указанной точке карты находится несколько объектов, то открывается список, 
в котором указывается нужный объект (Рис. 41). 

 

 
 

Рис. 41 – Пример выбора объекта на карте 
 

♦ Наведите курсор на название свернутого окна  "<имя слоя объекта>" 
(название окна меняется, его имя соответствует имени слоя, объект которого был выделен 
последним). 

Развернутое окно (Рис. 42) отображает имя слоя, которому принадлежит объект, 
названия характеристик и их значения. Если объект не имеет семантики, окно будет 
пустым. 

 

 
 

Рис. 42 – Развернутое окно справки объекта 
 

Чтобы окно оставалось открытым (несворачиваемым), разверните его и на панели 
управления окна нажмите значок  . 

♦ Для редактирования семантики нужно установить курсор в изменяемое поле и 
задать новое значение. Если типом данных характеристики является классификатор, 
нужное значение выбирается в предлагаемом списке. Закончив редактирование, примените 
команду   "Сохранить изменения". 

♦ ЗАМЕЧАНИЕ: чтобы в окне семантической справки объекта появилась новая 
(только что добавленная в менеджере слоев) семантическая характеристика, выделите 
объект другого слоя, а затем вновь исходный объект. 
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5.13.3. Просмотр семантики объектов в указанной точке карты 

При включенной кнопке   “Информация об объектах в точке” осуществляется 
просмотр семантики объектов, находящихся в точке карты, указываемой щелчком мыши. 

♦ Сначала щелкните на кнопке инструмента, а затем в точке карты, где находится 
объект (объекты). Откроется окно “Информация” (Рис. 43), в верхней части которого 
показан список всех объектов, находящихся в указанной точке карты, а в нижней – справка 
первого объекта списка. 

 

 
 

Рис. 43 – Пример окна просмотра семантики объектов в указанной точке карты 
 

♦ Для перехода к справке другого объекта, раскройте список и выберите название 
слоя, которому принадлежит объект. Объект будет выделен на карте, его семантика 
появится в окне (Рис. 44). 

 

 
 

Рис. 44 – Просмотр справки объекта слоя “Строения” 
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5.13.4. Семантический навигатор 

5.13.4.1. Общее описание 

Нажмите кнопку   "Просмотр семантики", в открывшемся окне "Навигатор" (Рис. 
45) по заданным условиям отбора объектов выполняется поиск информации в БД, 
результат поиска отображается в виде отчета, содержащего уникальный идентификатор и 
значения семантических характеристик объектов. Кроме редактирования семантики, с 
отобранными объектами возможны следующие действия: удаление, выход в карту к 
объекту, выделенному в таблице отчета, выделение на карте всех объектов запроса, 
экспорт таблицы отчета в файл Excel. 

 

 
 

Рис. 45 – Окно «Навигатор» 
 

♦ Выберите карту и слой, с семантикой которого предстоит работа. Произойдет 
автоматическое создание текста запроса на отбор всех объектов данного слоя. По кнопке 
  "Выполнить" сформируется отчет. 

ЗАМЕЧАНИЯ 
1.  Чтобы прервать ошибочно запущенный процесс, потребовавший больших 

временных затрат, нажмите клавишу F11. 
2. Чтобы увеличить размер поля, в котором выводится список слоев, щелкните 

правой кнопкой мыши в области панели команд и выберите режим Настройка. Откроется 
окно "Настройка", которое расположите на экране так, чтобы оно не закрывало 
интересующее нас поле списка слоев. Теперь щелкните на поле и, после появления рамки, 
растяните ее до нужного размера, затем в окне  "Настройка" нажмите кнопку "Закрыть". 

♦ По умолчанию в отчете отображаются идентификатор объекта (ID и/или GUID) 
и все семантические характеристики. Список характеристик можно отредактировать 
командой   "Выбрать поля для отображения". 

♦ Чтобы отображать не все объекты слоя, а лишь те, семантика которых 
удовлетворяет некоторым условиям, добавьте описание этих условий в текст запроса. Для 
этого нажмите кнопку   "Добавить условие" и в открывшемся окне задайте 
анализируемую характеристику, оператор сравнения данных и значение сравнения. Чтобы 
исключить условие, выделите его строку в тексте запроса и нажмите кнопку  
 "Удалить". По кнопке   условия текущего запроса представляются в виде текста SQL. 

5.13.4.2. Запросы навигатора 

Запрос определяет условия отбора объектов и характеристики, значения которых 
будут отображаться в отчете. Текст запроса можно сохранить, чтобы использовать в 
дальнейшем для быстрого вызова и выполнения. 

1.  Список характеристик формируется в окне    "Выбор полей для отображения 
(Рис. 46), открываемом одноименной командой. 
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Отображаемые поля нужно пометить включенным флагом и нажать “ОК”. 
ВНИМАНИЕ: выбирая поля, оставьте включенным флаг поля, хранящего уникальный 

ключ объекта (иначе по результатам запроса будет невозможным редактирование 
семантики, выход в карту к объекту, удаление объекта - т.е. доступен только просмотр 
семантики). 

 

 
 

Рис. 46 – Окно выбора полей для отображения 
 

2.  Условия запроса можно построить двумя способами: путем непосредственного 
написания текста условий на языке SQL (кнопка   "В виде текста SQL"), или 
конструктивным путем. Последний способ удобен тем, что не требует владения языком 
SQL. Для создания запроса конструктивным способом предназначена специальная форма 
“Редактирование условия”, здесь текст условий формируется автоматически на основе 
задаваемых в специальных полях окна критериев поиска. 

Составление условий запроса конструктивным способом: 
♦ Условия конструируются в окне “Редактирование условия” (Рис. 47) путём 

выбора из выпадающих списков названия характеристики (Атрибут) и оператора 
сравнения данных (Условие: равно, меньше, Null и т.д.). 

 

 
 

Рис. 47 – Окно редактирования условия выбора 
 

♦ Значение сравнения задается непосредственно в одноименном поле, или 
выбирается из списка возможных значений справочника. 

♦ Окно открывается при  добавлении нового условия выбора и при его 
редактировании (в последнем случае для открытия окна нужно дважды щелкнуть на 
строке условия в тексте запроса). 

♦ Чтобы создать параметрический запрос, нужно в качестве значения указать “?” – 
символ вопроса без кавычек (Рис. 48). 

 

 
 

Рис. 48 – Создание параметрического запроса 
 

При выполнении запроса с такими условиями (по кнопке   “Выполнить”) будет 
появляться форма для ввода параметров поиска (Рис. 49). 
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Рис. 49 – Форма для ввода параметров поиска 
 

Если анализируемое поле является классификатором, то значение предлагается 
выбрать в списке всех возможных значений (Рис. 50). 

 

 
 

Рис. 50 – Выбор возможного значения в классификаторе 
 

♦ Обратите внимание на особенности составления условий для текстовых и 
числовых полей. 

Так, например, задавая условие "не пустое значение" для текстового поля, в 
результате получим объекты, у которых значения либо явно заданы, либо удалены.  

Чтобы удаленные не отбирались в запрос (т.е. чтобы в отчете были только объекты с 
ни разу не заполненным полем), нужно задать еще одно условие: "не равно" пустому 
(очищенному) полю, т.е. при составлении условия в окне редактора, в поле "значение" 
ничего не указывать (Рис. 51). 

 

 
 

Рис. 51 – Пример условия “не равно очищенному (пустому) полю” 
 

Подробно об использовании операторов сравнения данных в запросе – см. п. 6.3.7 
стр.125. 

Для числового поля условие "не пустое значение" отберет объекты, у которых 
значение больше или равно "0". 

При составлении условий запроса вручную, учитывайте, что значение сравнения 
на анализ поля типа “дата” должно задаваться в символах “#” (решетка), например: “дата =  
#16.03.2011#”, а для текстовых полей – в кавычках. 

3. После создания запроса нажмите кнопку   "Выполнить". Сформируется отчет 
по запросу, представленный таблицей и отображающий семантические значения объектов 
слоя. 

ЗАМЕЧАНИЕ  1:  Чтобы прервать выполнение запущенного процесса, 
потребовавшего больших временных затрат (например, при переходе к последней записи 
большого отчета), нажмите на клавиатуре клавишу “F11”. 

ЗАМЕЧАНИЕ  2:  Поле, в котором в верхней части окна навигатора отображается 
текст запроса, можно скрыть. Управление отображением осуществляется командой 
"Настройки - Показать текст запроса". 
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ЗАМЕЧАНИЕ  3:  В запросах на отбор объектов нельзя задавать условие сравнения 
на значения вычисляемой легенды. Если вычисляемая легенда активна, то в навигаторе 
заголовок поля будет помечен как "fх". Поле вычисляемой виртуальной легенды помечено 
иконкой в виде замка. Поле отображает значения, вычисленные согласно условиям 
легенды, но использовать их в качестве атрибута сравнения нельзя. Причина в том, что 
система анализирует не вычисляемые значения, а явно заданные (т.е. если значений не 
задавали, они считаются равными "Null"). В результате складывается впечатление, что 
получена ошибочная выборка. Выход из ситуации следующий: в запросе нужно повторять 
те же условия, что заданы и в легенде для одной из символизаций (можно воспользоваться 
функциями Копировать - Вставить). 

5.13.4.3. Сохранение запроса 

Команды меню "Запросы - Сохранить/Удалить" позволяют сохранять тексты часто 
используемых запросов в проекте и использовать их в дальнейшем для быстрого вызова. 

Для выполнения ранее сохраненного запроса, нужно выбрать вид (список “Карта”), 
после чего на панели управления станет доступен список “Запросы”. Откройте список и 
укажите имя запроса (Рис. 52). 

 

 
 

Рис. 52 – Вызов запроса из списка ранее сохраненных 
 

5.13.4.4. Установка фильтра по данным (в таблице отчета) 

♦ Щелчком правой кнопки мыши на ячейке в таблице отчета открывается меню 
(Рис. 53), состоящее из нескольких вариантов условий фильтра на сравнение с 
указываемым значением. 

 

 
 

Рис. 53 – Меню с предложениями условий фильтра 
 

♦ Левым щелчком мыши выберите одно из условий, и оно добавится в условия 
запроса. Записи отчета отобразятся с учетом фильтра. При необходимости далее условия 
фильтра можно отредактировать обычным способом. 

♦ Для удаления фильтра щелкните правой кнопкой мыши в любой ячейке  
отфильтрованного столбца и выберите одну из команд: сброс фильтра по данному полю, 
или сброс всех установленных фильтров (Рис. 54). 
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Рис. 54 – Сброс фильтра 
 

5.13.4.5. Удаление объектов запроса 

Навигатор предусматривает два режима удаления объектов, отобранных по запросу: 
1.  Удаление всех объектов выполняется командой меню "Работа с запросом - 

Удалить все объекты запроса". После подтверждения удаления, отката будет невозможен. 
2.  Чтобы удалить один объект, выделите строку в отчете (при этом должна быть 

подсвечена вся строка) и нажмите клавишу Del. Удаление произойдет без подтверждения! 
Для восстановления удаленного объекта используйте команду "Отмена последнего 
действия". 

5.13.4.6. Редактирование семантики 

Значения семантики объектов карты можно исправлять непосредственно в таблице 
отчета навигатора. 

♦ Для сохранения результата редактирования нужно нажать Enter или перейти на 
другую строку отчета.  

Когда для характеристики используется классификатор, следует выбирать значение 
в предлагаемом выпадающем списке. 

♦ Чтобы запретить редактирование семантики в таблице отчета, включите флаг 
"Настройки - Таблица - Только чтение ". 

♦ Исправить значение характеристики можно сразу всем объектам отчета. Для 
этого примените команду меню "Работа с запросом - Установка значений". В 
открывшемся окне "Выбор полей" пометьте включенным флагом названия характеристик, 
значения которых требуется установить, и нажмите ОК. Затем последовательно 
открываются окна для ввода значения каждой характеристики и выводится сообщение, 
требующее подтверждения редактирования данных. 

ЗАМЕЧАНИЕ: Если редактируемое поле использует классификатор, то для выбора 
открывается список значений классификатора. В остальных случаях значение задается 
либо Константой, либо Выражением (например, имея значения полей длина и ширина, 
можно вычислить поле площадь, задав выражение: “длина*ширина”). 

♦ Чтобы упорядочить записи таблицы отчета по значениям одного из полей, 
достаточно щелкнуть левой кнопкой мыши на названии поля. 

♦ ЗАМЕЧАНИЕ: чтобы прервать выполнение запущенного процесса, 
потребовавшего больших временных затрат (например, при сортировке записей большого 
отчета), нажмите на клавиатуре клавишу “F11”. 



Руководство пользователя 65 

 ГИС GeoBuilder   

5.13.4.7. Выход в карту к объекту запроса 

Из Навигатора можно перейти в карту к объекту, связь с которым определяется 
текущей записью таблицы отчета. 

♦ В отчете выделите строку, описывающую искомый объект, и нажмите кнопку 
 "Отобразить на карте текущий объект". Произойдет перерисовка экрана, найденный 

объект будет выделен на карте как активный. 
♦ Чтобы при выборе строки отчета осуществлялся автоматический выход в карту к 

объекту, включите флаг "Автонавигация" в меню "Настройки - Таблица". 
♦ ВНИМАНИЕ: выход в карту к объекту запроса возможен только в том случае, 

если среди отображаемых в запросе полей есть уникальный идентификатор объекта. 
 

5.13.4.8. Выделение объектов запроса на карте 

♦ Чтобы выделить на карте объект, связь с которым определяется указанной в 
отчете записью, примените команду  "Отобразить на карте текущий объект". 
Произойдет перерисовка экрана, найденный объект будет выделен как активный. Чтобы 
при выборе строки отчета осуществлялся автоматический выход в карту к объекту, 
включите флаг "Автонавигация" в меню "Настройки - Таблица". 

♦ Для выделения всех объектов отчета применяются две команды из меню 
“Работа с запросом”, “Выделить все объекты на карте” и “ Выделить все объекты на карте 
как активные”. Соответственно в первом случае объекты будут выделены как 
вспомогательные, а во втором как активные (например, сразу для всей группы активных 
точечных объектов можно будет установить параметры отображения по умолчанию). 

 

5.13.4.9. Автоформирование отчета по выделенным объектам карты 

Навигатор позволяет автоматически сформировать отчет по объектам, указанным на 
карте. 

♦ Выделите на карте векторные объекты (выделять можно объекты разных слоев и 
любым способом - линией, областью и т.д.). Все объекты должны быть выделены либо как 
активные, либо как вспомогательные (если на момент запуска режима в карте выделены и 
те и другие, то анализироваться будут только вспомогательные). 

♦ Откройте окно навигатора. Выберите карту, объекты которой требуется 
отобразить в запросе. Примените команду "Работа с запросом - Выделенные объекты". 
Откроется окно, в котором будут перечислены названия слоев, которым принадлежат 
выделенные объекты. Щелкните дважды на названии нужного слоя. Произойдет 
автоматическое формирование и выполнение запроса, информация об этих объектах 
отобразится в отчете навигатора. 

ЗАМЕЧАНИЯ: 
1. Если в карте выделены объекты только одного слоя, то после применения команды 

"Работа с запросом - Выделенные объекты" окно выбора слоя открываться не будет. 
2. Поле, в котором в верхней части окна навигатора отображается текст запроса, 

можно скрыть. Управление отображением осуществляется командой "Настройки - 
Показать текст запроса". 
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5.13.4.10. Настройки отображения таблицы отчета 

♦ Настройки отображения отчета выполняются командами меню навигатора 
"Настройки – Таблица" (Рис. 55). 

 

 
 

Рис. 55 – Настройки отображения таблицы отчета 
 

♦ Навигатор записей - при включенном флаге навигатор записей появляется внизу 
окна. Показывает порядковый номер выделенной в отчете записи (Рис. 56). 

Для перехода к следующей (предыдущей, первой, последней) записи в таблице 
отчета используйте стрелки. 

 

 
 

Рис. 56 – Порядковый номер выделенной в отчете записи 
 

♦ Указатель текущей записи находится в крайней слева позиции таблицы отчета. 
♦ Группировка по столбцу – группировка применяется для удобства просмотра и 

анализа записей сформированного отчета.  
Поле окна для группировки появляется перед таблицей отчета. Заголовок столбца 

следует перетащить левой кнопкой мыши в поле группировки (Рис. 57). 
 

 
 

Рис. 57 – Пример группировки по столбцу 
 

Чтобы выполнить группировку записей по нескольким характеристикам, перетащите 
их заголовки, выстраивая иерархию. Тогда записи по второй (и т.д.) характеристике будут 
сортироваться внутри групп, сформированных первым этапом группировки. 

Чтобы скрыть некоторые записи, отобранные по значению характеристики, 
используйте кнопку слева от названия (“+” или “-”). 

♦ Автонавигация - включите флаг, чтобы осуществлялся автоматический выход в 
карту к объекту, связь с которым определяется выделенной строкой отчета. 

♦ Карточки - по умолчанию отчет представлен таблицей, а при включенном флаге 
- карточками, описывающими каждый объект (Рис. 58). 
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Рис. 58 – Пример отчета по настройкам отображения типа «Карточки» 
 

♦ Только чтение - включите флаг, чтобы запретить редактирование значений 
семантики в таблице отчета. 

5.13.4.11. Экспорт отчета в файл Excel 

Команда меню "Работа с запросом - Экспорт в Excel" предназначена для экспорта в 
файл Microsoft Excel (*.csv) отчета, сформированного в навигаторе. 

♦ Сформируйте отчет и запустите экспорт. В открывшемся окне укажите итоговый 
файл для экспорта данных и нажмите "Сохранить". 

5.13.4.12. Фильтр слоев 

При работе с картой, имеющей большое количество слоев и классификаторов, 
удобно использовать фильтр слоев, позволяющий сократить список, открывающийся для 
выбора слоя. 

Настройки выполняются командой меню "Настройки - Фильтр слоев". Откройте 
меню и выберите одно из положений: "[Все]"; "Без геометрии"; "С геометрией" (Рис. 59). 

 

 
 

Рис. 59 – Фильтр слоев 
 

Во втором случае список будет состоять только из классификаторов и таблиц, в 
третьем – только из векторных слоев. 

5.13.4.13. Параметры выхода в карту из навигатора 

На стр. 65 была рассмотрена возможность выхода в карту к объекту запроса из отчета 
навигатора. Запрос в этом общем случае создается непосредственно по таблице объектов 
слоя, а переход осуществляется по уникальному идентификатору объекта. Кроме того, 
выход к объекту в карту может происходить и из таблицы связей. 

Таблица связей представляет собой таблицу БД, в которой среди различных полей, 
необходимых пользователю, обязательно присутствуют два поля, в которых хранятся 
идентификаторы объектов (обычно разных слоев), по которым и осуществляется связь. 
Таким образом, в общем случае можно сказать, что одна строка таблицы связей описывает 
связь двух объектов карты. Выбором строки в отчете навигатора, полученного по таблице 
связей, можно осуществлять выход в карту к одному из объектов, а к какому именно, 
зависит от текущих настроек навигатора. 
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♦ Выберите в списках навигатора карту и таблицу связей, с которой предстоит 
работать. Произойдет автоматическое создание текста запроса на отбор всех записей 
таблицы. По кнопке    "Выполнить" сформируйте отчет. 

♦ Выполните команду меню “Работа с запросом – Параметры выхода в карту”. В 
открывшемся окне (Рис. 60) задайте параметры, по которым осуществляется поиск объекта 
карты из отчета навигатора, сформированного по таблице связей. 

 

 
 

Рис. 60 – Окно «Параметры выхода в карту» 
 

Для осуществления поиска системе необходимо передать данные: во-первых, о слое 
(название слоя и поле ключа), во-вторых, о таблице связей (поле ключа). 

1. Описание анализируемых полей (в таблице связей и таблице объектов): 
♦ Поле значений ключа – поле таблицы связей, содержащее анализируемые 

ключи объектов слоя (GUID или ID). 
♦ Имя ключа в слое – название характеристики слоя, в которой хранится 

идентификатор объекта (GUID или ID). 
Если в “Поле значений ключа” таблицы связей прописан идентификатор объекта, 

присутствующий в таблице слоя, то из отчета навигатора можно перейти к данному 
объекту в карту.  

2. Описание анализируемых слоев. 
Выберите один из вариантов – явно задайте слой или укажите поля таблицы связи, из 

которых следует брать название анализируемого слоя: 
♦ Слой объектов  –  “Постоянно <имя слоя>” – всегда анализировать ключи слоя, 

имя которого задано в данном поле окна настроек. 
♦ Слой объектов  –  “Из значения поля <имя поля>” – анализировать это поле и 

при условии равенства “Значению” искать объекты в “Слое”. 
 

ПРИМЕР 1 
 

В БД имеются слои “Рестораны” и “Адресные контура” и таблица, описывающая 
связь ресторанов со строениями (Рис. 61), имеющая следующие поля: 

–  Рестораны_ключ – поле для хранения уникального идентификатора ресторана. 
–  Строения_ключ – поле для хранения уникального идентификатора адресного 

контура. 
Очевидно, что связь одного ресторана со строением описывается одной записью в 

таблице связей. В одном строении может быть несколько ресторанов. 

Часть рисунка с идентификатором отношения rId130 не найдена в файле.
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Рис. 61 – Пример № 1 (таблица связей) 
 

В зависимости от настроек, навигатор по вызову строчки в отчете будет выходить 
либо к строениям, либо к ресторанам (Рис. 62). 

 

 
 

Рис. 62 – Слева – настройки выхода к ресторанам, справа – к строениям 
 

ПРИМЕР 2 
 

В БД имеются слои Рестораны, Кафе, Адресные контура и таблица (Рис. 63), 
описывающая связь объектов “общепита” со строениями, имеющая следующие поля: 

–  Общепит_ключ, Общепит_имя – поля для хранения уникального идентификатора 
ресторана и кафе и некоторого значения, которому в соответствие потом поставим имя 
слоя (ресторана или кафе). 

–  Строение_ключ, Строение_имя – поля для хранения уникального идентификатора 
адресного контура и некоторого значения, которому в соответствие поставим имя слоя 
“Адресные контура”. 

Связь одного объекта “общепита” со строением описывается одной записью в 
таблице связей. В одном строении может быть несколько кафе и ресторанов. 

 

 
 

Рис. 63 – Пример № 2 (таблица связей) 
 

В зависимости от настроек, навигатор по вызову строчки в отчете будет выходить 
либо к строениям, либо к ресторанам и кафе (Рис. 64). 
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Рис. 64 – Слева – настройки выхода к “общепиту”, справа – к строениям 
 

ПРИМЕР 3 (почти пример 2, но с использованием классификатора) 
В БД имеются слои Рестораны, Кафе, Адресные контура и таблица (Рис. 66), 

описывающая связь объектов “общепита” со строениями, имеющая следующие поля: 
– Общепит_имя, Общепит_ключ – поля для хранения имени слоя (из 

классификатора) и уникального идентификатора ресторана или кафе. 
– Строение_имя, Строение_ключ – поля для хранения имени слоя (из 

классификатора) и уникального идентификатора адресного контура. 
О создании классификатора см. раздел справки “Классификаторы” п. 9.7.3 стр. 268. 

На Рис. 65 приведен пример классификатора. 
 

 
 

Рис. 65 – Пример используемого классификатора 
 

В таблице связей связь одного объекта “общепита” со строением описывается одной 
записью. В одном строении может быть несколько кафе и ресторанов. 

 

 
 

Рис. 66 – Пример № 3 (таблица связей) 
 

В зависимости от настроек, навигатор по вызову строчки в отчете будет выходить 
либо к строениям, либо к ресторанам (Рис. 67). 
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Рис. 67 – Слева – настройки выхода к “общепиту”, справа – к строениям 
 

В обоих случаях таблица (Значение - Слой) выглядит одинаково, поскольку в 
таблице связей и для поля “Общепит_имя”, и для поля “Строения_имя” используется один 
классификатор. Когда заполняем таблицу связей в отчете навигатора, выбираем значения 
классификатора; а в окне “Параметры выхода в карту” задаем вручную значения ключей и 
соответствующее этому ключу название слоя объектов. 

 

ПРИМЕР 4 (по утилите “Просмотр связанных документов”) 
Примером таблицы связей (Рис. 68) может служить слой "Связанные документы", 

полученный в результате применения утилиты “Привязка и просмотр связанных 
документов” (п. 5.14 стр. 103). 

Каждая запись хранит GUID объекта карты, имеющего привязанный документ (поле 
"key_value"), и название слоя, которому этот объект принадлежит (поле "layer_name"). 

 

 
 

Рис. 68 – Пример № 4 (таблица связей) 
 

Параметры выхода в карту следует задать, как показано на Рис. 69. 
 

 
 

Рис. 69 – Пример параметров выхода в карту 
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Названия всех слоев, которым принадлежат объекты, имеющие привязанные 
документы, должны быть перечислены в настройках ("Значение" и "Слой" повторяют имя 
векторного слоя). 

Теперь указанием строки отчета навигатора по слою "Связанные документы" можно 
осуществлять поиск объекта, имеющего тот или иной привязанный документ. 

5.13.5. Семантика создаваемого объекта 

♦ Чтобы добавляемому объекту сразу при цифровании задавать семантику, нужно 
после выбора активного слоя выполнить команду   "Параметры создаваемого объекта". 

Откроется окно, перечисляющее все характеристики активного слоя (Рис. 70). 
Необходимо заполнить текущие значения характеристик. 

 

 
 

Рис. 70 – Окно «Параметры создаваемого объекта» 
 

После ввода последнего значения нажмите Enter. Заданные значения будут 
присваиваться цифруемому объекту. 

♦ Если окно "Параметры ..." закрыто, объекту присваиваются значения 
семантических характеристик, принятые по умолчанию. 

 

5.13.6. Расширенный поиск по слоям 

Расширенный поиск отличается от обычного поиска объекта по значению семантики, 
реализованного в семантическом навигаторе (п. 5.13.4), тем, что в процессе расширенного 
поиска анализируются объекты не одного, а сразу нескольких слоев. Поиск 
осуществляется одновременно во всех источниках, подключенных в проект, согласно 
составленному пользователем списку анализируемых слоев и их характеристик. Названия 
слоев и характеристик перечисляются в настройках, которые хранятся непосредственно в 
БД источника. 

5.13.6.1. Настройки расширенного поиска 

Кнопкой  “Настройки поиска” откройте окно настроек (Рис. 71). Вверху окна 
будет показан список слоев всех источников проекта. Нижняя часть окна отображает 
текущие настройки поиска для того слоя, что выделен в списке слоев. 

Настройки для каждого слоя оформлены в виде двух списков. Левый список 
содержит названия всех характеристик слоя, анализируемые характеристики здесь 
помечаются галкой и автоматом попадают в правый список. Этот список содержит 
характеристики, которые будут отображаться в отчете по поиску, т.е. все анализируемые 
плюс те характеристики, которые пользователь дополнительно хочет видеть в отчете. 

Таким образом, чтобы установить настройки поиска, нужно выставить флаги для 
слоев, семантику объектов которых будем анализировать, и установить настройки поиска 
для каждого слоя. 

 



Руководство пользователя 73 

 ГИС GeoBuilder   

 
 

Рис. 71 – Окно «Настройки расширенного поиска» 
 

♦ Для настройки параметров по слою в верхней части окна указываем строчку с 
именем слоя, при этом в нижней части окна видим настройки по умолчанию. По 
умолчанию предлагается два полных списка, поэтому сначала снимаем ненужные флажки 
(слева), затем, используя кнопки с серыми стрелками, удаляем из правого списка названия 
характеристик, которые не требуется выводить в отчет по поиску. 

♦ Завершив настройки, закройте окно. 
ЗАМЕЧАНИЯ: 
3. Ключевое поле объекта (GUID или ID) и все анализируемые слои нельзя удалить 

из правого списка (серая стрелка для них недоступна). Все прочие можно 
добавлять/удалять по желанию. 

4. Названия анализируемых характеристик, для которых поиск не предусмотрен из-
за типа данных, в левом списке имеют серый цвет (они не могут анализироваться, однако 
могут отображаться в отчете по поиску). 

5. Зелеными стрелками можно настраивать порядок вывода отображаемых полей в 
результирующей таблице поиска. 

6. Настройки расширенного поиска хранятся в БД, это следует учитывать при 
работе в многопользовательском режиме (т.е. в этом случае настройки поиска должен 
выполнять только администратор базы). 

 

5.13.6.2. Осуществление расширенного поиска 

Окно поиска (Рис. 72) открывается командой  “Расширенный поиск по слоям”. 
♦ В средней части окна перечислены слои, в которых будет осуществляться поиск 

(слои определяются в настройках – см. п. 5.13.6.1). 
В поле “Фраза для поиска” введите условие и нажмите кнопку с изображением лупы, 

или клавишу Enter. ЗАМЕЧАНИЕ: для поиска с учетом точного соответствия условию 
включите одноименный флажок. 
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Рис. 72 – Окно «Расширенный поиск по слоям» 
 

♦ Если по указанному условию будут найдены объекты, то произойдет 
автоматическое обновление списка анализируемых слоев – в нем останутся только те слои, 
где такие объекты присутствуют. 

При выборе строчки с названием слоя, в нижней части окна отображаются записи по 
объектам, найденным в этом слое (Рис. 73). Записи представлены в виде таблицы со 
стандартными элементами управления (сортировка, группировка, автофильтр и т.п.). 

 

 
 

Рис. 73 – Пример результата поиска 
 

Для перехода к объекту в карту, укажите в таблице запись щелчком мыши. 
 

ЗАМЕЧАНИЕ: по умолчанию таблица содержит только записи, удовлетворяющие 
условию поиска, однако, при необходимости, можно в таблице показать все объекты слоя 
(для этого нажмите на одноименной ссылке). 



Руководство пользователя 75 

 ГИС GeoBuilder   

5.13.7. Символизация объектов активных легенд 

Для назначения, просмотра и редактирования символизации объекта по легенде 
предназначена специальная форма   "Символизация объектов". 

Внимание: настоящий режим предусматривает работу с объектами легенд “по 
идентификатору”; выбор символизации для объекта легенды “по значениям 
семантики” невозможен. 

Пояснения: в данном режиме задача присвоения символизации объекту решается 
путем записи в семантику объекта идентификатора символизации (пользователь выбирает 
образец, а объекту присваивается соответствующий образцу идентификатор). 

Для легенд по семантическим условиям задача определения принадлежности объекта 
той или иной символизации усложняется. В этом случае попадание объекта в 
символизацию зависит от ряда условий, накладываемых на текущие значения различных 
семантических характеристик объекта. Для такой легенды в окне "Символизация 
объектов" выводятся поясняющая информация: “Установлено условие на символизацию 
объектов. Отображение и редактирование невозможно”. 

5.13.7.1. Просмотр и редактирование символизации объектов 
 

♦ При выделении на карте объекта, принадлежащего слою с активной легендой, в 
окне  "Символизация объектов" (Рис. 74) будут показаны примеры всех возможных 
символизаций. Название текущей символизации объекта выделено жирным шрифтом. 

 

 
 

Рис. 74 – Пример окна “Символизация объектов” для полигонов 
 

Если легенд несколько, для каждой из них будет создана своя закладка, активная 
легенда помечена символом "[*]". 

Чтобы назначить объекту другую символизацию легенды, нужно, не снимая 
выделение объекта, щелкнуть дважды мышкой на строке назначаемой символизации. 

Произойдет перерисовка карты, объект будет отображен в соответствии с выбранной 
символизацией (семантика объекта будет обновлена). 

ЗАМЕЧАНИЕ для векторных точек: 
В нижней части окна формы имеется флаг "Устанавливать размеры выбранного 

значка" (Рис. 75). Его следует включать, если требуется заменить символизацию 
выделенного объекта на другую, а размеры используемых значков символизаций легенды 
различны. При включенном флаге размеры редактируемого объекта будут соответствовать 
выбираемому значку, а при выключенном - новый значок будет вписан в размеры 
"старого". 
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Рис. 75 – Пример окна “Символизация объектов” для векторных точек 
 

♦ Двойной клик на “примере”, используемый при выборе символизации - это 
только один из многих способов переназначения символизации. Тот же результат можно 
получить, применяя команды контекстного меню или кнопки, расположенные в нижней 
части окна “Символизация объектов” (Сбросить/Применить). 

♦ Контекстное меню (Рис. 76) открывается щелчком правой кнопки мыши на 
строке, описывающей назначаемую объекту символизацию. 

 

 
 

Рис. 76 – Контекстное меню формы “Символизация объектов” 
 

Применить - обновление семантики объекта без перерисовки карты (происходит 
запись значения, определяющего "попадание" в указанную символизацию легенды). 
Команда равнозначна двойному клику на строке символизации при нажатой кнопке Ctrl. 

Перерисовать карту - обновление изображения карты (карта будет обновляться 
автоматически, если символизацию назначать двойным кликом на выбранной строке - т.е. 
двойной клик выполняет сразу две команды "Применить" и "Перерисовать"). 

Применить всё и перерисовать карту - команда равнозначна кнопке "Применить 
всё" (см. ниже). 

Сбросить всё и обновить закладки - команда равнозначна кнопке "Сбросить всё" 
(см. ниже). 

♦ Кнопка "Сбросить все" восстанавливает в окне положение, существующее до 
последнего выполнения команды "Применить" - т.е. указывает строку текущей 
символизации объекта. Команду удобно использовать при большом количестве 
символизаций (и/или легенд), когда пользователь, осуществляя выбор, меняет закладки и 
перемещается по списку символизаций. 

♦ Кнопка "Применить все" присваивает объектам выбранную символизацию и 
перерисовывает карту, причем если слой имеет несколько легенд, то обновляются все 
легенды (в соответствии с теми символизациями, что выделены в момент применения 
команды). 

♦ Можно одновременно изменять символизацию нескольких объектов, для этого 
все объекты должны быть выделены как активные и принадлежать одному слою и типу. 
Слой и тип выделенных объектов выбирается в выпадающем списке, находящемся в 
верхней части окна (Рис. 77). 
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Рис. 77 – Выбор слоя для переназначения символизации группе объектов 
 

♦ Параметры символизаций легенды редактируются в "Менеджере слоев". Для 
быстрого перехода в окно менеджера выполните следующее: в окне "Символизация 
объектов" щелкните на строке символизации, параметры которой нужно отредактировать, 
и примените команду "Перейти к символизации". Произойдет открытие Менеджера 
слоев, причем в списке слоев уже будет выбрана редактируемая символизация. После 
редактирования вновь вернитесь в окно символизации (по кнопке ) и щелкните на 
названии активной легенды (или нажмите “Сбросить все”). Произойдет обновление в 
соответствии с текущими настройками менеджера слоев. 

5.13.7.2. Назначение цифруемому объекту символизации по легенде 

Добавляемому объекту можно назначать символизацию легенды сразу при 
цифровании. 

♦ Выберите активный слой и назначьте активную легенду. 
♦ Щелкните на кнопке инструмента, которым будет цифроваться объект. 

♦ Откройте окно  "Символизация объектов" и щелчком мыши укажите 
символизацию, которую хотите назначить объекту. 

♦ Добавьте объект и нажмите Enter. Символизация объекта будет соответствовать 
выбранной. 

 

5.13.8. Отображение семантики на карте 

5.13.8.1. Порядок действий при создании отображаемой семантики 

Значение любой семантической характеристики векторного объекта можно 
отображать на карте выбранным цветом и шрифтом. Причем отображаемая семантика 
предпочтительней использования текстовых слоев, поскольку большая загруженность 
карты текстовыми примитивами значительно замедляет процесс отрисовки. 

♦ Порядок действий при создании отображаемой семантики: 
1.  Для слоя создаются семантические характеристики (стр. 265). 

2.  Значения характеристик присваиваются объектам слоя (стр. 57). 
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3.  Для слоя создаются отображаемые характеристики (одна или несколько). В 
отличие от обычных семантических характеристик, они не хранят атрибутивные значения, 
а имеют ряд свойств, в которых задаются параметры отображения (шрифт, цвет и т.д.) и 
перечисляются названия семантических характеристик слоя, значения которых требуется 
отобразить. 

♦ Таким образом, для отображения на карте значения любой семантической 
характеристики объекта, во-первых, это значение должно быть присвоено объекту, во-
вторых, название данной характеристики должно быть прописано в свойствах любой 
активной (видимой) отображаемой характеристики слоя – см. “Создание отображаемой 
характеристики” стр. 282. 

На карте все надписи семантики отображаются в соответствии с текущими 
свойствами, заданными для данной характеристики в настройках менеджера слоев: 
смещение, высота, угол поворота, шрифт и т.д. (см. стр. 282). Однако для каждой надписи 
можно установить собственные параметры отображения; в этом случае редактирование 
отображаемой семантики объекта выполняется аналогично редактированию объекта 
текстового слоя. В дальнейшем редактирование надписей можно сбросить, или 
переназначить новые общие настройки специальной утилитой. 

По умолчанию отображаемая семантика видна на экране только вместе с векторным 
объектом, которому она принадлежит. Как только объект скрывается (при перемещении 
карты в рабочем окне), одновременно с ним пропадает и надпись, даже если она находится 
вне контура исходного объекта. При необходимости можно установить постоянное 
отображение надписей утилитой “Преобразование MBR объектов” (п. 6.4.4 стр. 137). 

5.13.8.2. Редактирование размера и положения отображаемой семантики 

♦ Откройте менеджер слоев и убедитесь, что редактирование слоя и положения 
отображаемой семантики разрешено (для слоя должны быть включены флаги 
“Выделяемые объекты” и “Редактируемая геометрия”, для отображаемой семантической 
характеристики – флаг “Редактируемая геометрия”). 

♦ Включите инструмент  “Редактирование геометрии объекта” и выделите 
объект на карте. Произойдет выделение контура объекта и надписи семантики, каждая 
надпись будет иметь маркеры редактирования. 

ЗАМЕЧАНИЕ: Если в Менеджере слоев в настройках отображения 
семантической характеристики выбран параметр “Немасштабируемый текст”, то 
вручную изменить положение семантики объекта нельзя (при выделении объекта на 
карте немасштабируемая отображаемая семантика НЕ выделяется). 

Ручное редактирование отображаемой семантики выполняется перемещением 
маркеров или заданием параметров в окне свойств надписи. 

♦ Ручное редактирование при помощи маркеров 
1.  Для перемещения надписи в новое положение захватите курсором средний маркер 

слева от надписи (щелкните на маркере) и перетащите надпись в новое положение (Рис. 
78). Для подтверждения перемещения щелкните дважды мышкой. 

 

 
 

Рис. 78 – Перемещение надписи при помощи маркера 



Руководство пользователя 79 

 ГИС GeoBuilder   

 

2.  Редактируя подобным образом положение других маркеров, можно изменить 
высоту надписи (верхний маркер), повернуть надпись (Рис. 79) и растянуть/уменьшить 
осевую (нижние маркеры). 

Например, для поворота надписи нужно первым щелчком мыши подцепить правый 
маркер осевой, а вторым щелчком указать новое положение этой точки. 

 

 
 

Рис. 79 – Пример поворота надписи 
 

3.  Чтобы подтвердить выполненное редактирование, нажмите Enter, для отмены – 
Esc. На экране будет отображена отредактированная надпись (Рис. 80). 

 

 
 

Рис. 80 – Отредактированная надпись 
 

♦ Редактирование параметров в окне свойств 
1.  Выделив объект, по правой кнопке мыши примените команду “Отображаемая 

семантика - <имя характеристики>” (Рис. 81). 
 

 
 

Рис. 81 – Выделение объекта и выбор названия редактируемой характеристики 
 

2.  В открывшемся окне "Редактирование текста" (Рис. 82) можно изменить 
параметры отображения семантики объекта (закладка “Параметры” – см. стр. 179). 
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Сам текст надписи здесь изменить нельзя, поскольку он представляет собой значение 
семантики и редактируется в соответствующих режимах работы с семантикой (см. стр. 57). 

 

 
 

Рис. 82 – Окно изменения параметров отображения семантики объекта 
 

♦ Редактирование осевой линии надписи. Изменить осевую (вставить, удалить, 
переместить точки или всю линию) можно с помощью инструмента "Редактирование 
геометрии объекта" – см. стр. 187. 

 

♦ Особенности редактирования семантики линейных объектов. Контур 
линейного объекта можно использовать как осевую для отображаемой семантики. Для 
этого выделите объект в карте, по правой кнопке откройте контекстное меню и примените 
команду “Отображаемая семантика – Метрика по линии”. Семантика будет отображаться 
по контуру линии. 

 

ЗАМЕЧАНИЕ: Для надписей, положение и размер которых отредактированы 
вручную, параметры отображения, заданные в Менеджере слоев, игнорируются. При 
изменении этих параметров все неотредактированные надписи будут отображаться по 
новым параметрам, а отредактированные – останутся неизмененными (Рис. 83). 

 

 
 

Рис. 83 – Все надписи изменились, кроме надписи, отредактированной вручную 
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5.13.8.3. Отмена выполненного ранее редактирования надписей 

При изменении общих параметров отображения семантики (в настройках менеджера 
слоев) происходит изменение всех надписей, кроме тех, к которым применялось 
“персональное” редактирование. 

♦ Чтобы отменить редактирование отображаемой семантики объекта и 
восстановить параметры по умолчанию, принятые для слоя, выделите объект и примените 
команду контекстного меню “Отображаемая семантика - Сбросить метрику” (Рис. 84). 

После применения команды все надписи объекта будут отображены в соответствии с 
настройками Менеджера слоев. 

 

 
 

Рис. 84 – Результат отмены ручного редактирования 
 

♦ Чтобы восстановить настройки по умолчанию сразу всем 
отредактированным записям, примените утилиту “Изменение параметров текста”, задав 
значения, идентичные текущим параметрам слоя (см. п. 6.4.3 стр. 136). 

Этой утилитой можно также воспользоваться для установки новых настроек 
отображения всех отредактированных ранее надписей слоя. Чтобы далее с такими 
параметрами создавались и новые объекты, не забудьте установить их в настройках 
менеджера слоев. 

5.13.8.4. Утилита “Семантика из линий” 

Всем линейным объектам векторного слоя можно присвоить одинаковые параметры 
отображения семантики утилитой “Семантика из линий”. В результате преобразования все 
надписи будут отображаться как “бегающая надпись” и иметь одинаковый размер шрифта. 
Осевая линия надписей будет повторять контур линейного объекта. 

Например, утилитой удобно воспользоваться для настройки отображения семантики 
слоя “Осевые линии улиц” (осевая повторяет контур улицы, при перемещении карты 
надпись названия улицы бегает по центру осевой). 

♦ Установите активный слой – слой, для которого требуется выполнить 
преобразование параметров отображения семантики, и примените команду меню 
“Утилиты – Семантика из линий”. 

♦ В открывшемся окне “Преобразование семантики из линий” (Рис. 85) выберите 
название отображаемой характеристики и установите высоту надписей. 

Для Немасштабируемого текста высота задается в миллиметрах на экране (размер 
шрифта не зависит от зума карты); при выключенном флаге “Немасштабируемый”, высоту 
масштабируемого текста следует задавать в метрах на местности. 
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♦ Установите способ вертикального выравнивания надписи (относительно осевой) 
и, если нужно, укажите, как следует изменить направление цифрования осевой (выберите 
изменение направления линии “Автоматически”, чтобы правильно отображалась надпись 
по линии, оцифрованной справа – налево). 

 

 
 

Рис. 85 – Примеры окна с заданными параметрами преобразования 
 

♦ При необходимости введите текст условия фильтра объектов. 
♦ Нажмите кнопку “Выполнить”. Произойдет преобразование всех надписей слоя 

(с учетом фильтра) и перерисовка карты (Рис. 86). 
 

 
 

Рис. 86 – Пример результатов преобразования 
 

♦ ВНИМАНИЕ! После применения утилиты, параметры отображения семантики, 
установленные для слоя в менеджере слоев, будут игнорироваться для всех 
отредактированных надписей. 
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5.13.9. Фильтр отображения (фильтр по данным семантики) 

“Фильтр отображения” (или “Фильтр по данным”) позволяет отключать видимость 
объектов, значения семантики которых не удовлетворяют заданным условиям. 

Фильтр создается для конкретного слоя и состоит из условий, каждое из которых 
анализирует одну семантическую характеристику слоя. При этом можно задать 
неограниченное количество фильтров и активизировать их по мере необходимости, тем 
самым осуществляя управление отображением данных источника по семантике – 
отображаются только те объекты, что соответствуют условиям активных фильтров. 

Условия фильтра можно сохранить в проекте и/или в карте. 

♦ Нажмите кнопку   "Фильтр по данным", в открывшемся окне “Фильтр 
отображения” (Рис. 87) примените команду  “Создать фильтр отображения”. 

 

 
 

Рис. 87 – Окно “Фильтр отображения” 
 

Откроется окно “Создание фильтра”, в котором введите название фильтра (Рис. 88-1). 
 

 
 

Рис. 88 – Окна ввода названия фильтра и задания условий фильтра 
 

После нажатия “ОК” появится форма (Рис. 88-2), в которой выбирается слой и 
задаются условия обора объектов. 

Сначала выберите Слой (в выпадающем списке, состоящем из слоев всех источников 
активного вида), затем составьте условие. 

1. Условия фильтра можно задавать двумя способами: конструктивным путем 
(кнопка ) или при помощи непосредственного написания текста условий на языке SQL 
(при нажатой кнопке ). 

2. Конструктивный способ удобен тем, что не требует владения языком SQL. При 
добавлении условия отбора объектов откроется окно, в котором текст условия 
конструируются путём выбора из выпадающих списков названия характеристики 
(Атрибут) и оператора сравнения данных (Условие: равно, меньше, Null и т.д.). Значение 
сравнения задается непосредственно в одноименном поле, или выбирается из списка 
возможных значений справочника (Рис. 89). 
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Рис. 89 – Окно добавления/редактирования условия фильтра 
 

3. Фильтр может состоять из нескольких условий, объединенных операторами 
"AND" и "OR" ("И" и "ИЛИ"). Каждое условие анализирует одну семантическую 
характеристику слоя. Для редактирования условия нужно дважды щелкнуть на строке 
условия в тексте запроса, для удаления – нажать кнопку  . 

 
 

Рис. 90 – Пример условий фильтра 
 
На Рис. 90 слева показан текст условий фильтра, созданный конструктивным 

способом, справа – тот же текст на языке SQL (каждое условие состоит из названия 
анализируемой характеристики, заданного в квадратных скобках, оператора сравнения 
данных и значения сравнения). 

4. Нажмите кнопку  , если нужно набрать текст SQL-запроса на клавиатуре, 
вставить из буфера обмена (Ctrl+C; Ctrl+V), или отредактировать запрос, созданный 
конструктивным способом. При составлении условий запроса вручную, учитывайте, что 
значение сравнения для поля типа “дата” должно задаваться в символах “#” (решетка), 
например: дата = #16.03.2011#, а для символьных (текстовых) полей – в "кавычках". 

Условие состоит из названия анализируемой характеристики, заданного в 
квадратных скобках, оператора сравнения данных и значения сравнения: 

[<имя характеристики>] <оператор сравнения данных> <значение сравнения> 

 
Условие сравнения Символическое выражение 

равно = 
больше чем > 
меньше чем < 

не больше чем <= 
не меньше чем >= 

не равно <> 
как Like 
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Для символьных полей можно задать оператор "Like" и критерий отбора по 
контексту: 

точное соответствие значению Донбасская 

значения, начинающиеся с ... Дон% 

значения, заканчивающиеся на ... %кая 

значения, содержащие ... %басс% 

5. В условии можно задавать критерий анализа по текущему значению разрешения 
карты (Resolution). Например, "Resolution< 4000". В этом случае условие пишем вручную 
(при нажатой кнопке ). 

ЗАМЕЧАНИЕ: Текущее значение разрешения карты можно узнать, запустив простой 
скрипт, текст которого приведен ниже. Для этого примените команду "Утилиты - 
Выполнение скриптов", в открывшемся окне введите текст скрипта и нажмите F5. 
Появится окно, в котором будет выведено значение разрешения. 

текст скрипта: 
Option Explicit 
msgbox Map.Resolution 

6. Задав все условия фильтра, закройте окно кнопкой “ОК”. 
ЗАМЕЧАНИЕ: в запросах на отбор объектов нельзя задавать условие сравнения на 

значения вычисляемой легенды. Причина в том, что система анализирует не вычисляемые 
значения, а явно заданные (т.е. если значений не задавали, они считаются равными "Null").  
Выход из ситуации следующий: в запросе нужно повторить те же условия, что заданы и в 
легенде для одной из символизаций (можно воспользоваться функциями Копировать - 
Вставить). 

♦ Подобным образом создайте все фильтры. Флаг, выставленный слева от 
названия фильтра, делает его активным (Рис. 91). Названия фильтров группируются по 
названию слоя. 

 

 
 

Рис. 91 – Включение/выключение фильтра 
 

♦ Панель управления окна “Фильтр отображения” состоит из следующих команд: 

  – “Перейти к объектам фильтра отображения на карте”. Установите курсор 
на строку фильтра и нажмите кнопку команды. Произойдет перерисовка карты таким 
образом, что все объекты фильтра будут отображены в рабочем окне. 

  – “Просмотр семантики”. Команда откроет семантический навигатор, в 
котором будет показан отчет по всем объектам текущего (выделенного в списке) фильтра. 

О работе с отчетом см. раздел справки “Семантический навигатор” п. 5.13.4 стр. 60. 
ЗАМЕЧАНИЕ: если при переходе в навигатор выдается сообщение: "Текущее 

выражение не может быть корректно представлено в редакторе условий", значит текст 
текущего запроса может быть показан только в ручном режиме (при включенной кнопке 
"SQL)". 
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  – “Удалить текущий фильтр отображения”. Команда удаляет фильтр, строка 
которого выделена в списке (команда требует подтверждения действий). Чтобы удалить 
все фильтры, созданные для слоя, перед применением команды укажите строку с 
названием слоя. 

  – Команда “Отобразить диалог со свойствами фильтра отображения” 
применяется для редактирования условий отбора объектов. 

ВНИМАНИЕ - ВАЖНО:  

Задавая несколько фильтров для одной характеристики, учитывайте, что в случае их 
одновременного включения система анализирует условия, объединяя их оператором 
"или". 

Пример 1: Наличие двух фильтров, состоящих из условий на равенство и неравенство 
некоторому одному значению, равносильно отсутствию фильтра, поскольку семантика 
объекта в любом случае либо равна, либо не равна "значению 1". 

Пример 2: 
Пусть слой строения имеет характеристику "Основной материал постройки", а 

объекты слоя значения данной характеристики: дерево, кирпич или бетон. Если создать 
три фильтра с условиями на равенство перечисленным значениям, то соответствующие 
объекты будут отображаться, когда активен один, два или все три фильтра. 

Если же создать три фильтра с проверкой на неравенство значению, тогда каждый 
фильтр будет обозначать "не отображать деревянные", "не отображать кирпичные", "не 
отображать бетонные". 

Соответственно, делая активным один из фильтров, мы запрещаем отображение 
строений того или иного материала постройки, а как только включим два фильтра 
(например, "не кирпичные" или "не бетонные"), увидим все объекты, поскольку 
деревянное строение является и не кирпичным, и не бетонным, кирпичное - не бетонным, 
а бетонное - не кирпичным. 

Также возможен второй вариант, когда одним фильтром задается сравнение на два 
значения, например, [Основной материал постройки] = "дерево" or [Основной материал 
постройки] = "кирпич" 

Когда этот фильтр активен, то не отображаются только бетонные строения. 
Перечисленные возможности позволяют задать любые условия фильтра, однако 

точные инструкции предложить невозможно, поскольку они зависят от конкретной карты 
и текущих требований пользователя. 

♦ Для сохранения настроек в базу данных (или восстановления в проект из 
БД) необходимо выполнить специально предназначенные для этого команды. 

“Установление свойств источника БД <--> проект” – п. 9.4.9.1 стр. 252. 
“Установление свойств слоя БД <--> проект” – п. 9.5.9 стр. 260. 
При выборе сохраняемых (восстанавливаемых настроек) для источника нужно 

включать флаг “Слои”, для слоя – “Общие свойства – Семантические фильтры”. 
ЗАМЕЧАНИЕ: настроить отображение объектов по условиям семантики можно не 

только при помощи описанного в данном разделе фильтра по данным, но и путем 
создания Легенды по семантике (см. п. 9.7.5 стр. 274) и Отображаемых запросов (см. 
п. 5.13.10 стр. 87). 

Легенда позволяет по заданным условиям разбить объекты на группы, каждой из 
групп назначить символизацию и, при необходимости, отключать видимость объектов 
любой из символизаций на карте. Отображаемые запросы создаются аналогично запросам 
фильтра, при этом они имеют собственную символизацию, которую можно накладывать на 
символизацию карты по умолчанию. 
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5.13.10. Управление отображаемыми запросами 
При работе с пространственными данными часто требуется отметить, например, 

выделить цветом, группу (набор) объектов. Для одновременного отображения на карте 
одного или нескольких таких наборов предназначен инструмент “Управление 
отображаемыми запросами”. Каждый набор удовлетворяет некоторому критерию, 
представляющему собой запрос на условия отбора объектов. 

“Отображаемый запрос” – это набор объектов, удовлетворяющих заданному 
критерию, отображаемый поверх карты заданным цветом и стилем. 

Запросы создаются для конкретного слоя, в слое может быть несколько 
отображаемых запросов. Каждый запрос состоит из условий отбора объектов по значениям 
семантики, каждое условие анализирует одну семантическую характеристику слоя. 

Управление отображением набора объектов осуществляется простым 
включением/выключением флага и назначением приоритетов отображения запросов 
относительно друг друга. Запросы можно создавать, удалять, редактировать настройки 
символизации и условия отбора объектов. 

Инструмент позволяет отображать только те объекты слоя, что попадают в один из 
активных запросов, а все прочие объекты слоя скрываются. Или напротив – можно 
отобразить объекты запроса поверх символизации “по слою”, например, на залитый 
многоугольник положить штриховку или/и границу, значок. 

Отображаемые запросы можно сравнить с легендами слоя по семантике, однако, в 
отличие от легенд, все отобранные наборы объектов могут отображаться соответствующей 
запросу символизацией одновременно, в то время как активная легенда может быть только 
одна и требует создания дополнительной семантической характеристики. 

Инструмент может быть полезен для пользователей, которым требуется отобразить 
на карте найденные каким-то образом объекты (например, в семантическом навигаторе); 
или для технологов, настраивающих АРМы для решения конкретных задач, когда 
требуется подсвечивать некоторые группы объектов по известным критериям (инструмент 
позволяет заранее настроить несколько выборок объектов по различным критериям, чтобы 
пользователи могли просто переключать настроенные отображаемые запросы).  

Таким образом инструмент “Управление отображаемыми запросами” 
предоставляет возможность отображать поверх карты произвольные запросы с 
заданной символизацией, т.е. по сути, выполнять подсветку групп объектов, 
удовлетворяющих некоторым условиям. Настройки отображаемых запросов можно 
сохранять в проекте и в базе. 

Функция реализована для объектов площадного и линейного типа, векторных и 
немасштабируемых значков. 

5.13.10.1. Создание отображаемого запроса 

♦ Нажмите кнопку   "Управление отображаемыми запросами". В открывшемся 
окне “Отображаемые запросы” примените команду  “Создать отображаемый запрос” 
(Рис. 92). 

 

 
 

Рис. 92 – Окно “Отображаемые запросы” 
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Появится форма, в которой выбирается слой, задается символизация объектов 
запроса, его название и условия отбора объектов (Рис. 93).  

 

 
 

Рис. 93 – Окно “Создание отображаемого запроса” 
 

♦ Сначала выберите Слой (в выпадающем списке, состоящем из слоев всех 
источников активного вида) и укажите Название набора. 

По умолчанию предлагается слой, имеющий статус активного, и название 
“Отображаемый запрос №”. Попытка ввести повторяющееся название приведет к 
получению сообщения: “Такое имя набора уже существует”. 

♦ Задайте условие отбора объектов в набор – нажмите кнопку, находящуюся 
справа от поля Условие. 

Откроется окно (Рис. 94), в котором условия можно задавать двумя способами: 
конструктивным путем (кнопка ) или при помощи непосредственного написания текста 
условий на языке SQL (при нажатой кнопке  ) – см. подробное описание в предыдущем 
разделе справки (стр. 83). 

 

 
 

Рис. 94 – Окно “Выбор условия фильтра” 
 

ЗАМЕЧАНИЕ 1: в условии отбора объектов  можно задавать критерий анализа по 
текущему значению разрешения карты (Resolution). Например, "Resolution< 4000". В этом 
случае условие пишем вручную (т.е. при нажатой кнопке ). 

Текущее значение разрешения карты можно узнать, запустив простой скрипт, текст 
которого приведен ниже. Для этого примените команду "Утилиты - Выполнение 
скриптов", в открывшемся окне введите текст скрипта и нажмите F5. Появится окно, в 
котором будет выведено значение разрешения. 

текст скрипта: 
Option Explicit 
msgbox Map.Resolution 



Руководство пользователя 89 

 ГИС GeoBuilder   

ЗАМЕЧАНИЕ 2: в запросах на отбор объектов нельзя задавать условие сравнения на 
значения вычисляемой легенды. Причина в том, что система анализирует не вычисляемые 
значения, а явно заданные (т.е. если значений не задавали, они считаются равными "Null"). 
В результате складывается впечатление, что получена ошибочная выборка. Выход из 
ситуации следующий: в запросе нужно повторить те же условия, что заданы и в легенде 
для одной из символизаций (можно воспользоваться функциями Копировать - Вставить).  

5.13.11. Настройка символизации объектов запроса 

♦ Для настройки символизации объектов запроса нажмите в разделе “Параметры” 
кнопку “Выбрать” (Рис. 95). 

 

 
 

Рис. 95 – Окно “Создание отображаемого запроса” 
 

Откроется окно настроек символизации объектов набора (Рис. 96). Все параметры 
аналогичны настройкам менеджера слоев (см. п. 9.6.2 стр. 262). 

 

 
 

Рис. 96 – Окно настроек параметров символизации отображаемого запроса 
 

Стиль, цвет и толщину пера задаем для полилиний и контура полигона; цвети стиль 
кисти – для заливки полигона. 

Эти же параметры можно использовать и для символизации точечных примитивов – 
когда они определены, значок будет вписан в окружность с заданным в символизации 
стилем и цветом пера и кисти. 
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♦ Еще одно полезное свойство отображаемых запросов – возможность 
отображения немасштабируемого значка на фоне основного объекта (линейного, 
площадного, точечного), или вместо него. Включите флаг “Отображать значок”, нажмите 
кнопку (справа от флажка) и в появившемся окне выберите символизацию. Значок будет 
отображаться в геометрическом центре исходного объекта запроса. 

1. Отображение значков одного запроса имеет следующую особенность: когда 
текущий масштаб отображения данных на экране становится таким, что значки (а точнее – 
охватывающие их прямоугольники) пересекаются, то вместо нескольких значков остается 
один. 

 

 
 

Рис. 97 – Пример отрисовки значков 
 

На рисунке (Рис. 97) показано, как при разных масштабах отображаются линейные 
объекты запроса, использующего для символизации немасштабируемый значок. Слева – 
вид объектов, когда текущий масштаб позволяет отобразить значки для каждого объекта 
непересекающимися. Справа – те же объекты после уменьшения масштаба. Контуры 
значков при таком уменьшении наложились, и на экране стал виден только один значок. 
Для наглядности зеленым контуром показаны охватывающие прямоугольники значков, 
невидимые на карте. 

2. Если объект попадает в несколько активных запросов и надо отобразить 
несколько значков, для определения количества и положения отображаемых значков 
работает правило учета Расстояния между точками в символизации (описание параметра 
приведено в п. 5.13.11.2). 

♦ ЗАМЕЧАНИЕ: предварительно можно установить настройки символизаций, 
которые будут предлагаться по умолчанию при создании каждого следующего запроса. 

Для этого примените команду меню “Утилиты – Символизация отображаемых 
запросов” и в открывшемся окне (Рис. 98), используя кнопки “+” (добавить) и “-” 
(удалить), создайте необходимое количество символизаций. 

 

 
 

Рис. 98 – Окно настроек символизации по умолчанию 
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5.13.11.1. Свойства “Рисовать основной объект” и “Рисовать поверх слоя” 

♦ В разделе “Параметры” (окно создания набора данных) можно установить 
следующие свойства отображения объектов набора: 

“Рисовать основной объект” – при включенном флаге символизация набора будет 
отображаться поверх основной символизации объекта, установленной в менеджере слоев 
(поверх символизации по слою, по легенде и пообъектной символизации). 

Флаг выключен (Рис. 99) – отображается только символизация “по запросу” (красный 
контур). 

 

 
 

Рис. 99 – Пример отображения данных при выключенном флаге 
 

Флаг включен (Рис. 100)  – отображаются обе символизации: и “по слою” (заливка), и 
“по запросу” (красный контур). 

 

 
 

Рис. 100 – Пример отображения данных при включенном флаге 
 

 
“Рисовать поверх слоя” – при включенном флаге устанавливается высший 

приоритет для отображения набора данных относительно прочих объектов слоя, не 
попавших в запрос (критично при отображении привязанных объектов, когда толщина 
границы объектов различна) 

Флаг выключен (Рис. 101) – на границу объекта набора наложен соприкасающийся с 
ним объект слоя. 

 

 
 

Рис. 101 – Пример отображения данных при выключенном флаге 
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Флаг включен (Рис. 102) – объект набора отображен поверх объекта слоя. 
 

 
 

Рис. 102 – Пример отображения данных при включенном флаге 
 

Если объектами запроса являются точечные примитивы, то они отображаются 
вписанными в окружность, символизация которой (стиль и цвет пера и кисти) определена 
настройками запроса. Включите флаг "Рисовать основной объект", чтобы исходный значок 
был виден на фоне символизации запроса (т.е. на фоне окружности), и еще включите флаг 
"Полупрозрачный" (или не используйте заливку кистью), иначе отображается только 
окружность (Рис. 103). 

 
 

Рис. 103 – Примеры отображения 
 

“Рисовать поверх слоя” + “Рисовать основной объект” – оба свойства сделать 
активными полезно для достижения следующего эффекта: линейный объект будет 
отображаться подобно площадному (с контуром), если перо основного объекта чуть шире 
пера, используемого для символизации объектов отображаемого запроса – см. пример на 
стр. 100. 

 
♦ После определения всех параметров создаваемого отображаемого запроса, 

закройте окно кнопкой “ОК” (Рис. 104). 
 

 
 

Рис. 104 – Пример окна создания отображаемого запроса с заданными настройками 
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В окне “Отображаемые запросы” появится название нового запроса и имя слоя, 
которому принадлежат его объекты (Рис. 105). 

 

 
 

Рис. 105 – Созданный запрос появился в окне “Отображаемые запросы” 
 

5.13.11.2. Команды управления отображаемыми запросами 

Панель управления окна “Отображаемые запросы” (Рис. 106) состоит из команд, при 
помощи которых осуществляется управление отображением данных и редактирование 
свойств запроса. 

 

 
 

Рис. 106 – Окно “Отображаемые запросы” 
 

  – “Перейти к объектам запроса на карте”. Установите курсор на строку 
запроса и нажмите кнопку команды. После применения команды происходит перерисовка 
карты таким образом, что все объекты запроса будут отображены в рабочем окне (Рис. 
107). 

 

 
 

Рис. 107 – Пример выхода в карту ко всем объектам запроса 
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  – “Просмотр семантики”. Команда откроет семантический навигатор, в 
котором будет показан отчет по всем объектам запроса (Рис. 108). 

 

 
 

Рис. 108 – Отчет навигатора по всем объектам набора данных 
 

О работе с отчетом см. раздел справки “Семантический навигатор” п. 5.13.4 стр. 60. 
Замечание 1. Если при переходе в навигатор выдается сообщение: "Текущее 

выражение не может быть корректно представлено в редакторе условий", значит текст 
запроса может быть показан только в ручном режиме (при включенной кнопке "SQL)". 

Замечание 2. Обратите внимание, что в отображаемый запрос можно преобразовать 
любую выборку семантического навигатора (в том числе и выборку по произвольно 
выделенным в карте объектам – см. п. 5.13.4.9 стр. 65). Для этого нужно после получения 
выборки применить команду навигатора  “Создать отображаемый запрос”. 

Откроется описанная выше форма “Создание отображаемого запроса”, в которую 
уже будут переданы условия отбора данных (Рис. 109).  

 

 
 

Рис. 109 – Пример перехода из навигатора к окну отображаемого запроса 
 

  – “Удалить текущий отображаемый запрос”. Команда удаляет запрос, строка 
которого выделена в списке (команда требует подтверждения действий – Рис. 110). 

 

 
 

Рис. 110 – Сообщение на подтверждение удаления набора данных 
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Чтобы удалить все запросы, созданные для слоя, перед применением команды 
укажите строку с названием слоя. 

  – Команды увеличения/уменьшения приоритета отображения 
объектов запроса (изменение порядка запросов внутри одного слоя). 

Приоритет данных устанавливается в пределах запросов одного слоя и влияет только 
на применение той или иной символизации к конкретному объекту. Если объект 
присутствует только в одном активном наборе, то он будет отображаться заданной 
символизацией, не зависимо от приоритета. Если объект присутствует в нескольких 
запросах, то символизации накладываются друг на друга, начиная с самой низшей (сверху 
лежит символизация набора с высшим приоритетом).  

Чтобы такой объект отображался только одной символизацией, следует включить 
общее свойство отображаемых запросов слоя “Рисовать объекты только в одном 
наборе”. Тогда объект, входящий в несколько наборов, рисуется самой низшей 
символизацией, поскольку проверка начинается с самого низкого приоритета и после того, 
как объект встретился в одном из наборов, анализ присутствия этого объекта в остальных 
наборах не производится (см. ниже).  

  – Команда “Отобразить диалог со свойствами отображаемого запроса” 
применяется для редактирования условий отбора объектов в набор и настроек 
символизации. 

Установите курсор на название запроса и примените команду. Откроется окно 
“Свойства отображаемого запроса”, в котором можно отредактировать все параметры, 
заданные при его создании (Рис. 111). 

 

 
 

Рис. 111 – Окно редактирования свойств выбранного набора данных 
 

Кроме того, данная команда устанавливает свойства, общие для всех наборов 
слоя. Выделите в дереве запросов название любого слоя (не название запроса) и 
примените команду, откроется окно (Рис. 112), в котором можно установить следующие 
свойства: 

“Рисовать только объекты, попавшие в какой-либо набор” – включите флаг, чтобы 
скрыть отображение всех объектов слоя, не попадающих ни в один из активных запросов. 
ЗАМЕЧАНИЕ: если выключить отображение всех запросов слоя, то данный флаг будет 
снят автоматически (при этом на карте отобразятся объекты в соответствии с текущими 
настройками менеджера слоев). 

“Игнорировать границы отображения слоя” – при включенном флаге игнорируется 
заданный в менеджере слоев диапазон видимости объектов слоя. Объекты, попавшие в 
активный запрос, будут видны на карте при любом масштабе отображения данных. 
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“Рисовать объект только в одном наборе” – это свойство отключает наложение 
символизаций, когда объект входит в несколько активных запросов. При включенном 
флаге такой объект будет отображаться символизацией набора, имеющего низший 
приоритет. 

 

 
 

Рис. 112 – Окно редактирования общих свойств наборов данных слоя 
 

“Расстояние между точками в символизации (мм)” – значение расстояния между 
центрами немасштабируемых значков, используемых для символизации запросов. 
Заданное здесь значение определяет порядок и количество отображаемых значков, когда 
один объект попадает в несколько активных запросов и надо отобразить несколько 
значков. Максимальное количество анализируемых активных запросов – 9. Параметр 
анализируется при выключенном флаге “Рисовать объект только в одном наборе”. 

Если значение расстояния превышает половину суммы размеров двух значков по 
вертикали/горизонтали, то отображаются оба значка. Как только охватывающие 
прямоугольники двух значков пересекаются, отображается один значок. 

Например, если установить минимальное значение “1 мм”, то отображаться будет 
только один значок; это будет значок, соответствующий символизации запроса с низшим 
приоритетом (т.е. аналогично включенному флагу “Рисовать объект только в одном 
наборе”). Если значение расстояния увеличить на столько, что оно превысит размер 
используемых для символизации значков (т.е. значки не будут пересекаться), то появятся 
объекты остальных активных запросов. 

Задайте значение “0”, чтобы отображались значки всех символизаций, наложенными 
друг на друга в порядке увеличения приоритета запросов. 

Пример: пусть на карте имеется площадной объект, попадающий в четыре активных 
запроса. Для символизации каждого из запросов используется немасштабируемый значок, 
представляющий собой квадратную рамку, четверть которой закрашена (Рис. 113). 

Размеры всех значков 6 х 6 мм. 
 

 
 

Рис. 113 – Четыре значка, используемых для символизации 
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1. Установим значение расстояния равным 7 мм (т.е. значение больше 6 мм), на карте 
появятся все четыре значка (Рис. 114). 

 

 
 

Рис. 114 – Пример отображения непересекающихся значков 
 

2. При увеличении значения расстояния, получим результат, показанный на Рис. 115. 
 

 
 

Рис. 115 – Пример отображения после увеличения расстояния 
 

3. При уменьшении до 1-3 мм, отображается только один значок (по запросу с самым 
низким приоритетом) - Рис. 116. 

 

 
 

Рис. 116 – Пример отображения при уменьшении расстояния до 3 мм 
 

4. И наконец, если задать значение “0”, отображаются все четыре значка, 
наложенными друг на друга (Рис. 117). 

 

 
 

Рис. 117 – Пример отображения при значении расстояния “0” 
 

Эту возможность удобно использовать, чтобы наглядно показывать на карте, 
например, наличие каких-то свойств объектов (т.е. наличие одного, нескольких, или всех) 
– Рис. 118 

 

 
 

Рис. 118 – Примеры использования пересекающихся значков 
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Далее применение свойств отображения наборов данных показано на примерах 
 

Имеем два запроса, созданных для слоя “Строения”; для одного из них выбрана 
символизация – красное перо; для другого – зеленое. 

1. Включение/выключение отображения объектов запроса: 
Рис. 119 – показывать только объекты “красного” запроса (включен 

соответствующий флаг). 
 

 
 

Рис. 119 – Включен флаг отображения объектов “красного” запроса 
 

Рис. 120 – показывать только объекты “зеленого” запроса (включен 
соответствующий флаг). 

 

 
 

Рис. 120 – Включен флаг отображения объектов “зеленого” запроса 
 

2. Приоритеты отображения запросов: 
Рис. 121 – показывать оба запроса (оба флага включены). “Зеленый” запрос имеет 

высший приоритет, поэтому отображается сверху, но поскольку зеленое перо тоньше, 
объект, попадающий в оба набора, виден на красном фоне нижней символизации. 

 

 
 

Рис. 121 – Пример настройки приоритетов отображения запросов 
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Рис. 122 – отображены оба набора, “красный” с высшим приоритетом (красное перо 
толще, поэтому оно перекрывает зеленый контур). 

 

 
 

Рис. 122 – Пример настройки приоритетов отображения запросов 
 

3. А теперь последние два варианта, но при включенном флаге “Рисовать объект 
только в одном запросе”. Символизации в этом случае не накладываются друг на друга, 
объект отображается только одной символизацией – той, что имеет низший 
приоритет. 

Рис. 123 – активны оба запроса, при этом “красный” с высшим приоритетом. Нижний 
объект (см. рисунок) найден в первом анализируемом наборе с низшим приоритетом (в 
“зеленом” запросе). 

 

 
 

Рис. 123 – Приоритеты с учетом условия “Рисовать объект только в одном наборе” 
 

Рис. 124 – активны оба запроса, при этом “зеленый” с высшим приоритетом. Нижний 
объект (см. рисунок) найден в наборе с низшим приоритетом (в “красном”). 

 

 
 

Рис. 124 – Приоритеты с учетом условия “Рисовать объект только в одном наборе” 
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♦ Внимание: для сохранения настроек в базу данных (или восстановления в 
проект из БД) необходимо выполнить специально предназначенные для этого команды. 

“Установление свойств источника БД <--> проект” – п. 9.4.9.1 стр. 252. 
“Установление свойств слоя БД <--> проект” – п. 9.5.9 стр. 260. 
При выборе сохраняемых (восстанавливаемых настроек) для источника нужно 

включать флаг “Слои”, для слоя – “Общие свойства – Отображаемые запросы” (Рис. 125). 
 

 
 

Рис. 125 – Сохранение свойств 
 

5.13.11.3. Пример использования 

На Рис. 126 показаны два вида, в каждый из которых подключен один и тот же 
источник. 

 

 
 

Рис. 126 – Пример использования отображаемых запросов 
 

В Виде1 (слева) используются стандартные настройки отображения для линейного 
слоя “Дороги”: сплошной тип пера толщиной 1, 5 мм и два цвета (светло-коричневый для 
символизации магистралей и серый – для улиц). 
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Вид 2 (справа) показывает, как можно настроить отображение этих объектов, 
используя возможности отображаемых запросов. Для перечисленных выше символизаций 
слоя “Дороги” настроены два отображаемых запроса. Условия отбора объектов в запрос 
повторяют запрос отбора в соответствующую легенду; в менеджере слоев цвет пера для 
обеих символизаций исправлен на темно-серый; а отображаемые запросы рисуются поверх 
основного объекта более тонким пером. 

На Рис. 127 показан пример настроек символизации отображаемого запроса для 
магистралей. 

 

 
 

Рис. 127 – Пример настроек символизации объектов запроса 
 

В результате линейный объект отображается как бы с контуром, подобно 
площадному (Рис. 126 - 2). 
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5.13.12. Запись площади и периметра объекта в семантику 
Утилита “Запись площади и периметра в семантику” работает с линейными и 

площадными объектами. Для линейных объектов осуществляется вычисление длины и 
запись полученного значения в семантическое поле объекта, указываемое пользователем. 
Для площадных объектов можно записать значение площади или периметра контура 
объекта. Длина вычисляется в метрах, площадь – в квадратных метрах. 

♦ Сделайте активным слой, для которого будет осуществляться вычисление и 
запись метрических значений. 

♦ Создайте для слоя семантические характеристики, в которые будет 
осуществляться запись (о создании характеристик см. п. 9.7.1 стр. 266). 

Тип создаваемой характеристики (Рис. 128) должен быть “(ручная настройка)”, а тип 
данных – “длинное целое” или “число с плавающей запятой двойной точности” 
(соответственно для сохранения целых и дробных чисел). 

 

 
 

Рис. 128 – Создание характеристики 
 

♦ Выполните команду меню “Утилиты – Запись площади и периметра в 
семантику”. 

Откроется окно “Вычисление метрики объектов” (Рис. 129), в котором представлены 
два списка семантических характеристик слоя, имеющего в настоящий момент статус 
активного. 

В списках нужно выбрать название семантической характеристики, в которую 
требуется записать вычисленные значения длины и/или площади объектов слоя. 

 

 
 

Рис. 129 – Окно “Вычисление метрики объектов” 
 

Количество знаков после запятой задается в одноименном поле и анализируется в 
том случае, если характеристика-приемник имеет тип данных “число с плавающей запятой 
двойной точности”. 

♦ После выбора характеристики нажмите кнопку “Вычислить”. По завершении 
процесса в окне будет показана информация о количестве обработанных объектов.  
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5.14. Привязка и просмотр связанных документов 

ГИС GeoBuilder позволяет осуществлять привязку информации, содержащейся во 
внешних файлах, к объектам векторной карты. Привязанные файлы могут содержать 
фотоматериалы, чертежи, текстовые документы или любые другие данные. 

Связь создается пользователем путем выбора конкретного объекта карты и 
назначения ему в соответствие внешнего файла. Информация записывается в банк данных 
и составляет одну запись. В качестве банка данных для хранения документов, связанных с 
векторными объектами карты (или ссылок на файлы этих документов), может 
использоваться БД карты или любая другая реляционная база данных. Для каждого 
объекта можно сформировать неограниченное количество записей, после чего при выборе 
объекта на карте будет открываться список всех связанных с ним файлов. 

После назначения связей документы вызываются для просмотра из списка, 
предлагаемого пользователю при выделении объекта на векторной карте. 

ЗАМЕЧАНИЕ: Чтобы при работе с отчетом по слою связанных документов (в 
семантическом навигаторе), иметь возможность выхода в карту к объекту, имеющему 
привязанные документы, необходимо выполнить соответствующие настройки – см. раздел 
“Параметры выхода в карту из навигатора” п. 5.13.4.13 стр.67;(Пример 4 на стр. 71). 

5.14.1. Настройки модуля привязки 

Выполните команду  “Просмотр связанных документов”. В открывшемся окне 

(Рис. 130) нажмите кнопку  “Настройки”. 
 

 
 

Рис. 130 – Настройки модуля привязки 
 

Произойдет открытие окна “Настройки модуля просмотра связанных документов” 
(Рис. 130), в котором задайте следующие параметры: 

♦ Интервал показа слайдов – количество времени (в секундах), в течение 
которого будет отображаться каждый из подключенных мультимедийных или 
графических файлов в режиме “Показ слайдов” (см. стр. 106). 
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♦ В разделе окна Источник хранения связанных документов выберите один из 
предлагаемых вариантов: “Использовать источник выделенного объекта” (т.е. БД 
векторной карты) или “Указанный ниже источник”. 

Чтобы использовать внешний источник, нужно сформировать строку подключения к 
БД. Нажмите кнопку, находящуюся в разделе “Строка подключения” (Рис. 131). 

 

 
 

Рис. 131 – Подключение внешнего источника хранения 
 

Подключение БД осуществляется аналогично подключению источников в проект – 
сначала выбирается драйвер, затем – источник. После выбора источника строка 
подключения появится в окне. 

♦ В поле “Слой хранения связанных документов” задается название слоя 
хранения архива (по умолчанию - “Связанные документы”). Название можно набрать в 
этом поле, или выбрать из списка существующих слоев (Рис. 132). 

Чтобы выбрать из списка, нажмите кнопку “Выбрать”. Откроется окно, в котором 
нужно сначала в списке подключенных в проект источников указать источник, а затем – 
выбрать слой в списке слоев (можно создать новый слой – для этого выберите “<<Новый 
слой>>” и в предложенном окне введите имя создаваемого слоя). 

 

 
 

Рис. 132 – Выбор слоя 
 

ВНИМАНИЕ: связанные документы будут сохраняться в слое, название которого 
отображается в поле “Слой хранения связанных документов” на момент закрытия окна 
настроек кнопкой “ОК”. 

♦ При необходимости можно использовать отдельные архивные слои для каждого 
слоя карты. Однако в этом случае пред началом работы с каждым слоем нужно будет 
устанавливать соответствующие слою настройки. 

5.14.2. Осуществление привязки и просмотр связанных документов 

Выполните команду  “Просмотр связанных документов”. Откроется одноименное 
окно (Рис. 133), в котором будет показан список привязанных документов того объекта, 
что Вы выделите на карте. 

♦ ВНИМАНИЕ: если для назначения связей объектов разных слоев используются 
собственные архивы, необходимо сначала подключить архив именно того слоя, с которым 
Вы будете работать в текущем сеансе (см. п. 5.14.1 стр.103). 

♦ В нижней части окна показаны связи, созданные для выделенного объекта карты 
в предыдущих сеансах работы; указатель записи установлен на первую строку. 
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В верхней части окна отображается образ файла, выделенного в отчете, если это 
текстовый (*.txt, *.doc), мультимедийный или графический файл (*.avi, *.bmp, *.jpg, *.gif), 
файл *.xls и др. 

 

 
 

Рис. 133 – Окно “Просмотр связанных документов” 
 

♦ Для настройки связей с файлами используются две команды: “Добавить файл” и 
“Добавить ссылку”. Документ, связанный с объектом первой командой, может быть 
восстановлен из архива во внешний файл, а затем открыт для просмотра или 
редактирования. Если же документ связан второй командой, то по сохраненной в архиве 
ссылке, будет осуществляться выход в папку исходного файла. 

1.  Добавить файл – щелкните на иконке команды и в открывшемся окне 
укажите файл, после чего будет сформирована новая строка в списке привязанных 
документов. В графе “Описание” можно внести произвольный текст, поясняющий 
содержимое файла. 

Документ, связанный с объектом данной командой, сохраняется в базе данных. Для 
его восстановления из архива примените команду  “Выгрузить файл на диск или 
открыть ссылку”. 

2. Добавить ссылку - в отличие от предыдущей команды, в архиве сохраняется 
только ссылка на файл (путь к файлу). Если файл удалить или переместить, то по архивной 
ссылке он найден не будет. 

Для выхода к папке, содержащей файл, примените команду  “Выгрузить файл на 
диск или открыть ссылку”. 

♦ Команда  Добавить WEB ссылку откроет окно, в котором вводится адрес 
WEB – ссылки (Рис. 134).  

 

 
 

Рис. 134 – Окно ввода адреса 
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Теперь при выборе в общем списке строки с адресом ссылки, в верхней части окна 
будет отображаться содержание указанной ссылкой WEB-страницы (Рис. 135). 

 

 
 

Рис. 135 – Пример перехода к WEB-странице 
 

♦ Чтобы заменить файл документа – выделите нужную строку связи и примените 
команду “Загрузить файл с диска”. 

Система выдаст сообщение, требующее подтверждения выполняемых действий: “Вы 
действительно хотите заменить выбранный связанный документ?”. После подтверждения 
откроется окно выбора нового файла. 

♦ Редактирование связанных документов (например, *.txt, *.doc, *.xls) можно 
выполнять непосредственно в окне "Просмотр связанных документов". Для этого в 
нижней части окна установите курсор на нужную строку, а в средней части окна исправьте 
открывшийся документ и примените команду   "Сохранить изменения в документе". 
Следует помнить, что при этом архивный документ сохранится в архиве, а документ, 
связанный ссылкой – непосредственно в исходном файле. В последнем случае, чтобы 
исправления увидеть в окне, нажмите кнопку команды  “Обновить связанный 
документ”  

♦ Команду  “Открыть и редактировать” применяйте, чтобы открыть связанный 
документ в соответствующем его типу редакторе. Если документ связан ссылкой, то 
редактирование выполняется непосредственно в исходном файле. Если документ 
вызывается из архива, то откроется временный файл и при необходимости его перезаписи 
в БД, после редактирования и сохранения файла нужно применять команду “Загрузить 
файл с диска”. 

♦ Для удаления файла (или ссылки) из архива, применяется команда “Удалить”. 
Установите курсор на нужную строку и примените команду. Удаление произойдет после 
утвердительного ответа на сообщение системы: “Вы действительно хотите удалить 
выбранный связанный документ?”. 

♦ Команда  Показ слайдов открывает режим автоматического выбора и показа 
(в верхней части окна) всех файлов, связанных с данным объектом. Интервал показа 
файлов задается в Настройках БД. Для завершения показа вновь щелкните на кнопке 
команды. 

♦ Команда  Настройки откроет окно, в котором осуществляется выбор 
архивного слоя и интервала показа слайдов (см. п. 5.14.1 стр.103). 
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6. ДОБАВЛЕНИЕ И РЕДАКТИРОВАНИЕ ОБЪЕКТОВ 

6.1. Общие положения 

Редактирование карты предусматривает добавление, удаление и изменение 
геометрии векторных объектов карты с применением инструментальных средств. 

♦ Цифрование объектов осуществляется в активном (текущем) слое. Выбирается 
активный слой (см. п. 6.1.1), затем инструмент цифрования, после чего на карту наносятся 
вершины объекта. Процесс цифрования зависит от конкретного инструмента. 

♦ Чтобы добавляемому объекту сразу при цифровании задавать семантику, можно 
использовать один из режимов: 

– если требуется задать значения нескольких (или всех) семантических 
характеристик, нужно командой   "Параметры создаваемого объекта" открыть окно, 
заполнить значения семантики и добавить объект с помощью одного из инструментов 
цифрования. 

– если нужно назначать объекту символизацию легенды (т.е. присваивать объекту 
значение семантической характеристики, определяющей попадание в легенду), 
используется режим   "Символизация объектов", в котором символизация выбирается 
щелчком мыши на наглядном графическом примере. 

♦ Применить инструмент редактирования можно только к выделенным 
объектам - см. стр. 109. Информацию о выделенном объекте (объектах) можно получить, 
применив команду  "Символизация объектов". 

Если выделен один или несколько объектов одного слоя и типа, то в окне будут 
показаны имя слоя и иконка, обозначающая тип объекта (линия, полигон и т.д.), а в 
нижней части окна указано количество объектов (Рис. 136). 

Если выделено несколько объектов разных слоев и (или) типов, то все они будут 
перечислены в списке. 

 

 
 

Рис. 136 – Информация о выделенном объекте в окне “Символизация объектов” 
\ 

 
Возможные варианты символизации объектов будут показаны только при наличии 

активной легенды. 
Если для отображения всех выделенных объектов используется одна символизация, 

то ее название будет выделено жирным шрифтом (Рис. 137). 
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Рис. 137 – Выделение шрифтом принадлежности объекта символизации 
 

♦ ВНИМАНИЕ!  При работе с объектами необходимо учитывать: 
- объекты отображаются только при тех масштабах, что заданы диапазоном 

видимости слоя (см. п. 9.5.7 стр. 257); 
- на карте будут отображаться и выделяться объекты только тех слоев, видимость и 

выделение которых разрешены текущими настройками свойств проекта (см. п. 9.9 стр. 
292). Чтобы временно отключить признак запрета выделения, нужно при активном режиме 

 “Выбор объектов” щелкнуть правой кнопкой мыши в области карты и установить флаг 
"Параметры выбора объекта – Игнорировать выделяемость". Теперь можно выделять 
любой объект (пока не будет вновь выключен флаг). Инструментом "Изменять геометрию" 
можно редактировать только объекты слоёв, для которых кроме перечисленных флагов, 
включен флаг “Редактируемая геометрия”. 

♦ При нажатии правой кнопки мыши открывается всплывающее меню, 
позволяющее подтвердить (Enter) или отменить (Esc) выполненные действия 
(редактирование или цифрование). 

♦ Для редактирования и цифрования объектов применяются специальные 
инструменты (см. п. 7 стр. 164). 

6.1.1. Выбор активного слоя 

Активный слой – условное понятие, определяющее слой, в котором выполняются 
активные действия (цифрование, редактирование). 

Активный слой устанавливается следующими способами: 
− выбирается на панели управления в выпадающем списке названий доступных слоев 

источника (Рис. 138); невидимые слои в данном списке отсутствуют; невыделяемые 
помечены знаком "-". 

 

 
 

Рис. 138 – Выбор активного слоя 
 

− устанавливается автоматически по выделенному на карте объекту, если включена 
кнопка  "Автоматический выбор слоя"; 

− устанавливается вручную по выделенному объекту - после выделения объекта на 
карте щелкните на кнопке  "Установить активный слой выделенного объекта". 

− выбирается в списке слоев дерева источника: открыть  "Менеджер слоев", по 
правой кнопке на имени слоя открыть меню и применить команду "Активный слой" 
(команда будет недоступна, если слой невидимый и/или невыделяемый). В списке слоев 
иконка активного слоя обведена красной рамкой. 
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6.1.2. Способы выделения объектов 

Активные объекты - один или несколько объектов карты, выделенных для 
редактирования. Выделить можно объекты только тех слоев, которым в менеджере слоев 
установлен флаг "Выделяемые объекты". 

Выделение активного объекта: 

- щелкните на кнопке режима  “Выбор объектов”, а затем в точке, 
принадлежащей объекту. Для площадных объектов это может быть любая точка области, 
ограниченная контуром. Поворотные точки выделенного объекта подсвечиваются 
инверсной линией. 

1. Если в указываемой точке карты находится несколько объектов, то открывается 
список, где щелчком левой кнопки мыши выбирается нужный объект (для облегчения 
выбора контур указываемого в списке объекта подсвечивается на карте). Чтобы выделялся 
только один верхний объект, нужно щелчком правой кнопки мыши открыть контекстное 
меню и включить флаг "Параметры выбора объектов - Выбирать только верхний 
объект". В этом случае список выбора объектов не появляется. 

2. По умолчанию принято, что в карте можно выделить только один активный объект 
(при указании другого объекта он становится активным, а выделенный ранее 
сбрасывается). Однако, при необходимости, можно разрешить выделение нескольких 
активных объектов поочередно, для этого щелчком правой кнопки мыши в области карты 
откройте контекстное меню и снимите флаг "Параметры выбора объектов - Только один 
активный объект". 

3. Выделяются объекты только тех слоев, для которых это разрешено свойствами 
слоя. Чтобы временно отключить признак запрета выделения, нужно щелкнуть правой 
кнопкой мыши в области карты и установить флаг "Параметры выбора объектов - 
Игнорировать выделяемость". Теперь можно выделять любой объект (пока не будет 
вновь выключен флаг). 

ЗАМЕЧАНИЕ: настройка параметров выбора объектов доступна только при 
активной кнопке  Выбор объектов. 

Для сброса выделения объектов применяйте клавишу “Esc”. 

Выделение группы активных объектов: 

-  Выделение прямоугольной областью  - выделите курсором область экрана 
(установите курсор в точку, где должен располагаться один из углов выделяемой области и 
протащите мышь с нажатой левой кнопкой по диагонали к противоположному углу 
области выделения). Отпустите кнопку мыши. 

-  Выделение линией  - левой кнопкой мыши укажите точки начала и конца 
отрезков, составляющих непрерывную линию (возможно ломаную), пересекающую 
контуры объектов, отбираемых в группу. Нажмите “Enter”.  

-  Выделение произвольной областью  - левой кнопкой мыши отметьте точки 
начала и конца отрезков, составляющих непрерывную линию, являющуюся периметром 
области выделения. Нажмите “Enter”.  

-  Выделение окружностью  - установив курсор в центре выделяемой области, 
перемещением мыши определите её размер. 

 

В левом верхнем углу окна карты будет показан текущий размер радиуса в метрах 
(Рис. 139). Фиксируется окружность того радиуса, какой был выбран в момент отпускания 
кнопки. 
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Рис. 139 – Выделение окружностью 
 

Чтобы размер области выделения не менялся, щелкните в области карты правой 
кнопкой мыши и в открывшейся форме (Рис. 140) введите значение фиксированного 
радиуса в метрах (значение не может быть менее 1 метра). 

 

 
 

Рис. 140 – Фиксирование радиуса 
 

-  Выделение поочередно  - щелчком правой кнопки мыши в области карты 
откройте контекстное меню и снимите флаг "Параметры выбора объектов - Только один 
активный объект"; затем щелкните на кнопке режима "Выбор объектов" и укажите 
поочередно объекты на карте. 

Для прерывания длительного процесса выделения группы объектов применяйте 
клавишу F11. 

Для сброса выделения с объектов – клавишу “Esc”. 
 

Выделение вспомогательного объекта: 

Вспомогательные объекты -  один или несколько выделенных объектов, 
предназначенных для произведения каких-либо действий над активными объектами 
(например, для выравнивания активного объекта по границам вспомогательных).  

- щелкните на кнопке режима  “Выбор объектов”, а затем, удерживая кнопку 
Ctrl, щелкните в точке, принадлежащей объекту. Для площадных объектов это может быть 
любая точка области, ограниченная контуром. Поворотные точки выделенного объекта 
подсвечиваются инверсной линией. Если в данной точке находится несколько объектов, то 
открывается список, где щелчком левой кнопки мыши выбирается нужный объект. 
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Группу вспомогательных объектов можно выделить: 

- поочередно – щелкните на кнопке  "Выбор объектов", а затем, удерживая кнопку 
Ctrl, выделите поочередно требуемые объекты; 

- прямоугольной областью - щелкните на кнопке  и при нажатой кнопке Ctrl 
выделите курсором область экрана (установите курсор в точку, где должен располагаться 
один из углов выделяемой области и протащите мышь с нажатой левой кнопкой по 
диагонали к противоположному углу области выделения). 

- линией -  и укажите на карте точки начала и конца отрезков, составляющих 
непрерывную линию, пересекающую контуры объектов, отбираемых в группу. Удерживая 
кнопку Ctrl, нажмите “Enter”; 

- произвольной областью - щелкните на кнопке  и отметьте точки начала и конца 
отрезков, составляющих непрерывную линию, являющуюся периметром области 
выделения. Удерживая кнопку Ctrl, нажмите “Enter”; 

- окружностью - щелкните на кнопке . Удерживая кнопку Ctrl, установите курсор 
в центре выделяемой области и, нажав левую кнопку мыши, перемещением мыши 
определите её размер. В левом верхнем углу окна карты будет показан текущий размер 
радиуса (в метрах). Фиксируется окружность того радиуса, какой был выбран в момент 
отпускания кнопки. 

Чтобы размер области выделения не менялся, щелкните в области карты правой 
кнопкой мыши и в открывшейся форме введите значение фиксированного радиуса в 
метрах (значение не может быть менее 1 метра). 

- по выделенному объекту - способ позволяет выделить в группу вспомогательных 
объектов только те объекты, что находятся внутри заданного на карте полигона или 
пересекаются линией. Для этого сначала выделите сам объект (в режиме  "Выбор 
объектов"), а затем щелкните на кнопке . Если исходный объект является 
многоугольником, то выделятся все объекты, пересекающие или лежащие внутри 
заданного объекта. Если исходный объект имеет линейный характер локализации, то 
выделятся все объекты, пересекаемые данной линией. 

Для прерывания длительного процесса выделения группы объектов применяйте 
клавишу F11; для сброса выделения с объектов – клавишу “Esc”. 
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6.2. Площадные и линейные объекты 

6.2.1. Добавление 

♦ Добавление (цифрование) объектов осуществляется в активном слое  путем 
нанесения левой кнопкой мыши точек, являющихся вершинами объекта. 

Вершина (поворотная точка) - это составляющая множества точек контура объекта, 
описываемая парой координат (X,Y). Например, для описания отрезка достаточно двух 
вершин: для начала и конца отрезка, для площадного многоугольника - N вершин (по их 
количеству). 

После нанесения вершин объекта следует подтвердить (Enter) или отменить (Esc) 
добавление объекта. Отказаться или подтвердить выполненные действия можно также 
командами контекстного меню, которое открывается щелчком правой кнопки мыши. 

Чтобы добавить многоконтурный объект (площадной или линейный), нужно после 
цифрования первого контура объекта щелчком правой кнопки мыши открыть контекстное 
меню и выбрать команду “Добавить контур”; добавив нужное количество контуров, 
выберите команду “Применить”. 

♦ Создание объектов выполняется в одном из режимов цифрования: 

  цифрование простых полигонов и линий (п. 7.1.1 стр. 164); 

  цифрование объектов с прямыми углами (п. 7.1.3 стр. 166); 

  цифрование параллельными линиями (п. 7.1.2 стр. 165); 

  цифрование инструментом B-сплайн (п. 7.1.4 стр. 167); 

  цифрование инструментом R-сплайн (п. 7.1.5 стр. 168); 

  цифрование прямоугольника, многоугольника (п. 7.1.6 стр.169); 

  создание по буферной зоне (п. 7.1.8 стр. 172); 

  создание полигона по замкнутому контуру (п. 7.1.9 стр. 174); 

  цифрование с привязкой к буферной зоне (п. 7.3.3 стр. 203); 

  конструирование контура объекта из линий (п. 7.1.10 стр. 175). 
♦ Имеются дополнительные инструменты, облегчающие процесс цифрования: 

− для добавления объекта с привязкой к другому объекту (объектам), 
используйте специальные инструменты (п. 7.3 стр. 199); 

− для цифрования путем ввода значений координат вершин контура объекта, 
применяйте инструмент “Задание точных координат при цифровании” (п. 7.1.15 стр. 183). 

− о возможностях режима цифрования  "Аккуратное рисование" 
см. п. 7.1.14 стр. 182. 

6.2.2. Редактирование 

♦ Редактирование предполагает выполнение следующих действий с выделенным 
объектом: 

- удалить объект (см. п. 7.4.1 стр. 207); 

- переместить, повернуть, масштабировать (см. п. 7.2.3 стр. 190); 
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- редактировать геометрию объекта (см. п. 7.2.1 стр. 187); 

- объединить объекты (см. п. 7.2.4 стр. 191); 

- привязать объект к другому (см. п. 7.3.1 стр. 199); 

- выровнять контуры одного объекта по другому (см. п. 7.2.5 стр. 193); 

- сгруппировать и разгруппировать объекты (см. п. 7.2.6 стр. 194; п. 7.2.7 стр. 195); 

- разделить многоконтурный объект по внешним контурам (см. п. 7.2.8 стр. 196); 

- редактировать ребра объекта (см. п. 7.2.2 стр. 188); 

- вырезать, скопировать, вставить через буфер обмена (см. п. 7.2.10 стр. 197). 
♦ Выполнить перечисленные действия можно только с активным (выделенным) 

объектом. Если при редактировании используются другие объекты карты (например, 
объединение, выравнивание и т.п.), то в процессе работы с инструментом выделяются т.н. 
вспомогательные объекты. 

Выделение активных объектов – см. стр. 109. 
Выделение вспомогательных объектов – см. стр. 110. 
ЗАМЕЧАНИЕ: выделяются объекты только тех слоев, для которых это разрешено 

текущими настройками свойств слоев (см. стр. 292). 
♦ После применения инструмента щелчком правой кнопки мыши откройте 

всплывающее меню и подтвердите (Enter) или отмените (Esc) редактирование. 

6.2.3. Пообъектная символизация линейных и площадных объектов 

Линейным и площадным объектам карты можно назначать уникальную пообъектную 
символизацию. Для линейных объектов – цвет и толщину пера линии, для площадных – 
цвет и толщину пера контура объекта (для заливки всегда по умолчанию устанавливается 
прозрачная кисть). 

Управление отображением объектов слоя с учетом назначенной уникальной 
символизации осуществляется в менеджере слоев – она игнорируется при включенном 
свойстве "Не использовать пообъектную символизацию" (по умолчанию флаг 
выключен). 

При выключенном флаге пообъектная символизация будет перекрывать и 
символизацию по слою (символизацию, установленную в менеджере слоев для всего слоя) 
и символизацию по легенде. Больший приоритет при отображении объектов имеют только 
отображаемые запросы (см. “Управление отображаемыми запросами” п. 5.13.10 стр. 87). 

Линейным и площадным объектам уникальная символизация устанавливается 
(снимается) командами  “Установить” и  “Удалить символизацию” (Рис. 141). 

 

 
 

Рис. 141 – Присвоение пообъектной символизации 
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♦ Перед установкой пообъектной символизации необходимо выделить объекты 
(объект) как активные, а затем применить команду  “Установить символизацию”. 
Выделенные объекты могут принадлежать разным слоям. 

Всем линейным и площадным объектам, выделенным в карте на момент применения 
команды, будут присвоены текущие параметры пера, установленные на панели 
инструментов  "Пообъектная символизация", кроме того, для площадных объектов всегда 
назначается прозрачная кисть. 

♦ Удаление символизации выполняется аналогично установке. Чтобы снять 
символизацию, выделите объект (объекты) как активные и примените команду 
 “Удалить символизацию”. Объекты будут отображаться в карте по настройкам 
символизации слоя, а при активной легенде - по настройкам символизации по семантике. 

6.3. Точечные объекты 

В ГИС GeoBuilder точечные объекты могут быть двух типов: "векторная точка" и 
"немасштабируемый значок". Местоположение объектов обоих видов описывается парой 
координат (X,Y), а отличие состоит в следующем: 

- объекты "векторная точка" являются масштабируемыми, при изменении масштаба 
визуализации карты эти знаки также изменяются, сохраняя фиксированный относительный 
масштаб по сравнению с другими объектами карты. Эти объекты представляют собой 
условные знаки, созданные в специальном “Векторном редакторе” и импортированные в 
библиотеку векторных значков источника; 

- объекты "немасштабируемый значок" выбираются из набора немасштабируемых 
условных знаков, сформированного для источника из растровых изображений или из 
изображений векторных значков. Немасштабируемость их выражается в том, что на экране 
они изображаются всегда одинаково вне зависимости от текущего масштаба визуализации 
карты. 

6.3.1. Векторная точка. Добавление 

♦ Добавление объектов активного слоя осуществляется в режиме  Создание 
векторной точки путем нанесения на карту точки привязки значка. 

Точка привязки значка - точка, в наибольшей степени соответствующая положению 
значка при размещении его на карте. Относительно точки привязки значка осуществляется 
поворот и масштабирование значка; при этом координаты точки остаются неизменными. 

1. Выберите активный слой (см. п. 6.1.1) и щелкните на кнопке режима. Теперь 
при наведении курсора на карту, видим изображение значка (Рис. 142). 

Отображается значок, который назначен слою в параметрах символизации (см. стр. 
261), курсор указывает точку привязки значка. 

 

 
 

Рис. 142 – Пример выделенного значка 
 

Вершины границы значка, узловые точки и точка привязки отмечены маркерами. 
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2. Щелчком левой кнопки мыши определите место положения значка на карте. 
Если цифруемый значок имеет свойства масштабируемости и поворачиваемости, то 

его можно редактировать, используя маркеры. 
Нижний правый и верхний левый маркеры используются для осуществления 

поворота изображения; нижний левый и верхний правый – для редактирования размеров. 
 

 
 

Рис. 143 – Примеры масштабирования и поворота значка 
 

Подцепив маркер левой кнопкой мыши, не отпуская кнопки, осуществите коррекцию 
и нажмите Enter (Рис. 143). 

 
Есть еще два способа поворота значка при цифровании: после нанесения объекта 

(т.е. после первого щелчка мыши) можно поворачивать значок клавишей “пробел” (каждое 
нажатие поворачивает на 90 градусов). И, наконец – последний способ поворота значка: 
после нанесения объекта (левым щелчком мыши) открыть контекстное меню (правым 
щелчком мыши) и в появившемся меню ввести значение угла в поле “Угол”. Нажать 
“Enter”. 

Вручную редактировать размеры и поворачивать можно только такой векторный 
значок, которому были определены соответствующие свойства при создании в Редакторе 
стилей: 

Пропорциональный – пропорционально масштабируемый вдоль осей X и Y. 
Масштабируемый вдоль Х/Y – значок, масштабируемый вдоль оси Х или Y. 
Поворачиваемый – свойство, разрешающее поворот значка на карте. 

3. Закончив цифрование, нажмите Enter (отмена – Esc). На рисунке вверху 
отображен добавляемый значок, внизу – добавленные (т.е. после нажатия кнопки Enter). 

♦ Векторный значок можно добавить в карту путем ввода значений координат 
объекта. Для этого применяйте инструмент “Задание точных координат при цифровании” 
(п. 7.1.15 стр. 183). 

♦ Изменение символизации объектов точечного слоя выполняется Менеджером 
слоев (команда   "Менеджер слоев"). Здесь выбирается значок, которым будут 
отображаться все объекты слоя и/или объекты легенд слоя – см. стр. 118. 
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♦ Чтобы в пределах одного слоя использовать для отображения объектов разные 
значки, создайте легенду слоя (стр. 270) или назначьте объектам уникальную символизацию 
(стр. 129). 

При наличии легенды цифрование значков удобно выполнять в режиме 
 "Символизация объектов": 

1. Выберите активный слой и назначьте активную легенду. 

2. Щелкните на кнопке инструмента, которым будет цифроваться объект - 
 Создание векторной точки. 

3. Откройте окно  "Символизация объектов" и щелчком мыши укажите 
символизацию, которую хотите назначить цифруемому объекту (Рис. 144). 

 

 
 

Рис. 144 – Выбор символизации добавляемого объекта 
 

4. Добавьте объект (укажите щелчком левой кнопки мыши точку на карте) и 
нажмите Enter. Символизация объекта будет соответствовать выбранной. 

♦ ЗАМЕЧАНИЕ: для добавления объекта с привязкой к другим объектам (сетке, 
буферной зоне) используйте специальные инструменты (см. стр. 199). 

6.3.2. Векторная точка. Редактирование 

В режиме редактирования можно удалить объект или переместить. Кроме того, 
значок можно повернуть или изменить его размеры, если при создании значка в Редакторе 
стилей были назначены соответствующие свойства. 

Свойства значка: 

Пропорциональный – пропорционально масштабируемый вдоль осей X и Y. 

Масштабируемый вдоль Х/Y – значок, масштабируемый вдоль осей Х или Y. 

Поворачиваемый – свойство, разрешающее поворот значка на карте. 

♦ Чтобы выполнить те или иные действия с объектом карты, его нужно выделить 
(см. стр. 109). Выделяются объекты только тех слоев, для которых разрешено 
редактирование текущими настройками свойств слоев. 

Щелкните на кнопке  Выбор объектов, а затем в точке, принадлежащей объекту. 
Точка привязки значка, узловые точки и вершины границ значка будут выделены 
маркерами. 

Если в данной точке находится несколько объектов, то открывается список, где 
щелчком левой кнопки мыши выбирается нужный объект. 
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♦ При редактировании объектов точечных слоев применяются инструменты: 

 удаление выделенных активных объектов. 

 удаление выделенных вспомогательных объектов [выделяются при нажатой 
кнопке Ctrl]. 

 редактирование положения объекта: щелкнуть левой кнопкой мыши в точке 
привязки значка и переместить значок, подтвердив новое положение левой кнопкой мыши. 

 редактирование размеров и поворот объекта. Если цифруемый значок имеет 
свойства масштабируемости и поворачиваемости, то его можно редактировать, используя 
маркеры. Нижний правый и верхний левый маркеры используются для осуществления 
поворота изображения; нижний левый и верхний правый – для редактирования размеров. 

Кроме поворота маркерами, имеется еще два способа поворота значка:  
1. Поворот с шагом 90о относительно исходного положения: после выделения 

объекта его можно поворачивать клавишей “пробел” (каждое нажатие поворачивает 
значок на 90о). 

2. Установка явного значения угла поворота: после выделения объекта откройте 
контекстное меню (щелкните правой кнопкой мыши в любом месте карты), установите 
значение угла (в поле “Угол”) и нажмите “Enter”. 

 редактирование с привязкой: для редактирования объекта с привязкой к другим 
объектам (сетке, буферной зоне) используйте специальные инструменты (см. стр. 199). 
Привязка осуществляется по базовой точке значка. 

Закончив редактирование, нажмите Enter (отмена - Esc). 
♦ Изменение символизации объектов точечного слоя выполняется Менеджером 

слоев (команда   "Менеджер слоев") – см. стр. 118. 
♦ Чтобы в пределах одного слоя использовать для отображения объектов разные 

значки, создайте легенду слоя (стр. 270) или назначьте объектам уникальную символизацию 
(стр. 129). 

♦ Если для отображения объектов слоя используются легенды (о создании легенд 
слоя см. стр. 270), то замену значка удобно выполнять в режиме  "Символизация 
объектов". 

 
1. Выделите объект на карте. После выделения объекта, принадлежащего слою с 

активной легендой, в окне  "Символизация объектов" будут показаны примеры всех 
возможных символизаций. 

Название текущей символизации объекта выделено жирным шрифтом (Рис. 145). 
 

 
 

Рис. 145 – Символизация выделенного объекта показана жирным шрифтом 
 



118 Руководство пользователя 

  ГИС GeoBuilder 

2. Чтобы назначить объекту другую символизацию легенды, нужно, не снимая 
выделение объекта, щелкнуть дважды мышкой на строке назначаемой символизации. 

Произойдет перерисовка карты, объект будет отображен в соответствии с выбранной 
символизацией, семантика объекта будет обновлена (Рис. 146). 

 

 
 

Рис. 146 – Выбор новой символизации объекта 
 

♦ ВНИМАНИЕ: чтобы изменить размеры или угол поворота сразу всех ранее 
нанесенных объектов слоя, используйте специальную утилиту – см. “Векторная точка. 
Утилита редактирования параметров объектов” (п. 6.3.6 стр. 121). 

6.3.3. Векторная точка. Изменение символизации объектов слоя 

Откройте окно  "Менеджер слоев" (Рис. 147). 
 

 
 

Рис. 147 – Окно менеджера слоев 
 

1. На панели управления выберите   "Редактирование - Конструктор", раскройте 
список слоев карты и выберите имя нужного слоя. 

2. В нижней части окна щелкните дважды мышкой в позиции "Векторная точка - 
Текущий значок". 

3. Откроется окно "Выбор векторного значка", в котором показаны все 
подключенные библиотеки и содержащиеся в них значки (Рис. 148). 
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Выбор текущего значка осуществляется двойным щелчком мыши. Данным значком 
будут отображены все объекты слоя. 

 

 
 

Рис. 148 – Окно выбора векторного значка 
 

Если нужной библиотеки в списке нет, необходимо выполнить её подключение к 
используемому источнику (см. “Подключение библиотек условных знаков” стр. 236). 

♦ Чтобы в пределах одного слоя использовать для отображения объектов разные 
значки, создайте легенду слоя (стр. 270) или назначьте объектам уникальную символизацию 
(стр. 129). 

6.3.4. Векторная точка. Изменение размера значков исходной библиотеки 

Изменение коэффициента масштабирования библиотеки приводит к 
пропорциональному увеличению или уменьшению размера добавляемых (новых) 
векторных объектов, использующих для отображения значок из данной библиотеки. 
Размеры ранее созданных объектов не изменяются, однако имеется возможность 
принудительно установить для этих объектов новые размеры (см. п. 6.3.5). 

♦ Для изменения текущего "Коэффициента масштабирования библиотеки", 
выполните команду  "Менеджер слоев". 

На панели управления открывшегося окна выберите  "Редактирование - 
Конструктор". 

Щелкните правой кнопкой мыши на имени источника и выберите команду 
контекстного меню "Векторные библиотеки" (Рис. 149). 

 

 
 

Рис. 149 – Окно менеджера слоев 
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В открывшемся окне раскройте список "Векторные точки" и по правой кнопке 
примените команду “Параметры библиотеки” (Рис. 150). 

 

 
 

Рис. 150 – Открытие окна параметров векторной  библиотеки 
 

Откроется окно “Векторная библиотека”, в котором показаны название и тип 
библиотеки. 

В поле “Коэффициент …” задайте новое значение коэффициента масштабирования 
библиотеки и нажмите “ОК” (Рис. 151). 

 

 
 

Рис. 151 – Изменение коэффициента масштабирования векторной библиотеки 
 

Вновь добавляемые значки будут иметь заданный размер, нанесенные ранее – 
останутся без изменений. 

♦ Следует помнить, что после любого редактирования исходного изображения в 
библиотеке векторного Редактора стилей (в том числе и после изменения его размеров), 
необходимо выполнять переподключение библиотеки к используемому источнику данных 
(см. “Подключение библиотек условных знаков” стр. 236). 

♦ ВНИМАНИЕ: чтобы изменить размеры или угол поворота всех ранее нанесенных 
объектов слоя, используйте утилиту “Векторная точка. Утилита редактирования 
параметров объектов” (п. 6.3.6 стр. 121). 

 

6.3.5. Векторная точка. Восстановление исходных параметров объекта 

♦ Восстановление исходных параметров (Параметров “по умолчанию”) 
выполняется в следующих случаях: 

–  для отмены ручного редактирования размеров объекта; 
–  для восстановления исходных размеров объектов после применения утилиты 

“Изменение параметров векторных значков”; 
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–  для установки текущих размеров по умолчанию для значков, которые были 
созданы до изменения коэффициента масштабирования векторной библиотеки. 

♦ Для восстановления исходных размеров значка на карте: 

–  выделите точечный объект; 
–  щелчком правой кнопки мыши откройте контекстное меню и примените команду 

"Векторная точка - Параметры по умолчанию" (Рис. 152). 
 

 
 

Рис. 152 – Восстановление исходных параметров выделенного объекта 
 

♦ Чтобы восстановить исходные размеры сразу для нескольких объектов, нужно 
применить команду “Векторная точка - Параметры по умолчанию” к группе выделенных 
активных объектов (о выделении объектов см. стр. 109; кроме того объекты можно 
отобрать в семантическом навигаторе и выделить, применив команду "Работа с запросами - 
Выделить все объекты на карте как активные" – см. п. 5.13.4.8 стр. 65). 

Размеры объектов установятся в соответствии с размерами используемого 
значка и с учетом текущего значения коэффициента масштабирования, заданного 
для библиотеки значков. Угол поворота значков останется без изменения. 

ЗАМЕЧАНИЕ: если для точки задана пообъектная символизация, то размеры значка 
берутся из неё. 

 

6.3.6. Векторная точка. Утилита редактирования параметров объектов 

Утилита “Изменение параметров векторных значков” предназначена для 
редактирования объектов карты в пределах одного слоя типа “Векторная точка”. Размеры 
всех объектов слоя (или только тех объектов, что удовлетворяют условиям фильтра по 
семантике), преобразуются либо в соответствии с задаваемым коэффициентом 
(множителем), либо приводятся к размерам, заданным линейными значениями. Кроме 
того, утилита предусматривает изменение угла поворота объектов, выполняемое 
относительно текущего положения объекта, или путем установления абсолютного 
значения угла. 

♦ Выполните команду меню "Утилиты – Изменение параметров значков". В 
открывшемся окне (Рис. 153) задайте параметры. 

1. В разделе окна “Данные” в выпадающих списках “Источник данных” и “Слой” 
выберите соответственно имя источника и имя слоя, объекты которого будут 
редактироваться. 
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При открытии окна по умолчанию выбранным является слой, имеющий статус 
активного в основном окне программы. 

 

 
 

Рис. 153 – Окно “Изменение параметров векторных значков” 
 

2. Фильтр - в этом поле можно задать условия отбора объектов по значениям 
семантики. Если условия фильтра не заданы, то в результате редактирования изменятся все 
объекты. 

Нажмите кнопку “Изменить”. В появившемся окне (Рис. 154) условия запроса можно 
задать двумя способами: конструктивным путем (кнопки ) или при помощи 
непосредственного написания текста условий на языке SQL (при нажатой кнопке  ). 

 
 

Рис. 154 – Формирование условий фильтра 
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♦ Конструктивный способ удобен тем, что не требует владения языком SQL. При 
 добавлении условия отбора объектов откроется окно (Рис. 155), в котором текст 

условия конструируются путём выбора из выпадающих списков названия характеристики 
(Атрибут) и оператора сравнения данных (Условие: равно, меньше, Null и т.д.). Значение 
сравнения задается непосредственно в одноименном поле. 

 

 
 

Рис. 155 – Добавление/редактирование условия фильтра 
 

Условий может быть несколько, в этом случае они объединяются операторами "И" и 
"ИЛИ". Каждое условие анализирует одну семантическую характеристику слоя. 

Для редактирования условия нужно дважды щелкнуть на строке условия в тексте 
запроса, для удаления – нажать кнопку . 

♦ SQL-запрос. Нажмите кнопку  , чтобы набрать текст условия на клавиатуре, 
или вставить из буфера обмена (Ctrl+C; Ctrl+V). Условие “Все объекты” задается 
символом “*” (звездочка). 

♦ Задав все условия, закройте окно кнопкой “Применить”. 

3. Высота и Ширина 
Размеры значков можно отредактировать двумя способами: путем задания 

коэффициентов изменения текущего размера объектов, или указанием абсолютного 
значения высоты (ширины) в линейных единицах длины. 

В первом случае выберите позицию “множитель” и введите значение, на которое 
следует умножать текущее значение высоты/ширины каждого объекта. Дробное значение 
множителя задается через разделитель “точка”. В результате редактирования исходные 
размеры увеличатся или уменьшатся в соответствии значению множителя. 

Чтобы всем объектам установить одинаковое значение высоты/ширины, выберите 
“абсолютная”, введите значение и установите единицы измерения (выбираются в 
выпадающем списке). В результате редактирования все значки будут иметь 
высоту/ширину, заданную данным значением. 

4. Угол поворота – относительный или абсолютный угол поворота объектов в 
градусах или радианах. Абсолютный угол установится для всех значков, а относительный 
– изменит текущий угол каждого значка на заданное значение. 

♦ Задав все параметры, нажмите "Выполнить". 
О завершении процесса выдается сообщение “Операция завершена”, в котором будет 

показана информация о количестве отредактированных объектов (Рис. 156). 
 

 
 

Рис. 156 – Сообщение о завершении процесса редактирования 
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♦ Закройте окно и нажмите кнопку  “Обновить изображение карты”. 
Отредактированные объекты отобразятся в соответствии с новыми параметрами. 

♦ В качестве примера использования возможностей ГИС GeoBuilder, далее 
приводится описание действий пользователя, позволяющих осуществить редактирование 
размера значков, указываемых на карте. 

–  Выделите группу объектов (или один значок) на карте. По желанию пользователя 
можно выделять объекты как активные (см. стр. 109), либо как вспомогательные (см. стр. 
111). При этом необязательно, чтобы в группу входили только объекты редактируемого 
слоя – т.е. можно воспользоваться режимом “выделение областью, окружностью” и т.п. 

–  Откройте семантический навигатор (нажмите кнопку   "Просмотр семантики"). 
В окне навигатора (Рис. 157) выберите источник и слой, которому принадлежат 
редактируемые значки. 

–  Примените команду "Работа с запросом - Выделенные объекты". Произойдет 
автоматическое формирование текста запроса на отбор этих объектов, который остается 
перенести в качестве условия фильтра для утилиты “Изменение параметров значков”. 

–  В окне навигатора нажмите кнопку  , выделите текст запроса и скопируйте его 
(Ctrl + C). 

 

 
 

Рис. 157 – Окно навигатора 
 

–  Сбросьте выделение объектов на карте (нажмите Esc). 
–  Откройте окно утилиты (команда меню "Утилиты – Изменение параметров 

значков"), выберите источник и слой, в разделе окна “Фильтр” нажмите кнопку 
“Изменить” (Рис. 158). 

 

 
 

Рис. 158 – Параметры утилиты 
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–  В появившемся окне “Изменение фильтра” (Рис. 159) нажмите кнопку  , сотрите 
имеющийся текст и вставьте текст запроса из буфера обмена (Ctrl + V). Нажмите 
“Применить”. Окно закроется. 

 

 
 

Рис. 159 – Копирование условия, взятого из навигатора 
 

–  Текущие условия фильтра будут показаны в окне “Изменение параметров 
векторных значков”. Задайте значения параметров преобразования значков и нажмите 
“Выполнить”. По окончании процесса закройте окно. 

–  В основном окне программы примените команду  “Обновить изображение 
карты”. 

–  В результате выполнения указанных действий будут отредактированы значки, 
изначально входящие в группу выделенных объектов и принадлежащие источнику и слою, 
описываемому в запросах навигатора и утилиты. 

6.3.7. Векторная точка. Создание центроидов площадных объектов 

Построение центроида площадного объекта заключается в создании точечного 
объекта карты, ТПЗ (точка привязки значка) которого находится в геометрическом центре 
исходного объекта. 

Выполните команду меню "Утилиты - Построить центроиды". В открывшемся окне 
(Рис. 160) задайте параметры. 

 

 
 

Рис. 160 – Окно “Создание центроидов площадных объектов” 
 

♦ Слой-источник - в выпадающем списке всех слоев карты выберите слой, по 
площадным объектам которого будет происходить построение. 
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♦ Фильтр - в этом поле задайте условие отбора объектов по значениям семантики. 
Если поле пустое, центроиды построятся для всех объектов; иначе центроиды будут 
строиться только объектов, семантика которых удовлетворяет условиям фильтра. 

Условий может быть несколько, в этом случае они объединяются операторами 
"AND" и "OR". Каждое условие анализирует одну семантическую характеристику слоя и 
состоит из названия характеристики, заданного в квадратных скобках, оператора 
сравнения данных и значения сравнения: 

[<имя характеристики>] <оператор сравнения данных> <значение сравнения> 
 

Условие сравнения Символическое выражение 
равно = 

больше чем > 
меньше чем < 

не больше чем <= 
не меньше чем >= 

не равно <> 
как Like 

 

Если анализируемая характеристика является классификатором, то значение 
сравнения должно быть одним из ключей этого классификатора. 

Значения символьных полей всегда задавать в "кавычках". Для этого типа данных 
можно задать оператор "Like" и критерий отбора по контексту: 

 

точное соответствие значению "Донбасская" 

значения, начинающиеся с ... "Дон%" 

значения, заканчивающиеся на ... "%кая" 

значения, содержащие ... "%басс%" 
 

Значение сравнения в условии на анализ поля типа “дата” должно задаваться в 
символах “#” (решетка), например: “дата =  #16.03.2011#”. 

♦ Слой-приемник - в выпадающем списке слоев выберите слой, которому будут 
принадлежать создаваемые объекты. Слой должен позволять создавать в нем точечные 
примитивы. 

♦ Семантика создаваемого объекта - в этой части окна можно задать значения 
семантики, которые будут присваиваться всем образующимся точечным объектам 
(центроидам). Если для характеристики используется классификатор, то в качестве 
присваиваемого значения нужно указать один из ключей этого классификатора. После 
ввода значения нажмите Enter. 

Семантическая характеристика должна быть создана для слоя-приемника до запуска 
утилиты (в Менеджере слоев). 

♦ Параметры создаваемого объекта - размеры значка (задаются в метрах), а 
собственно вид объекта (символизация - значок, которым будут отображаться объекты) 
назначается слою в Менеджере слоев.  

♦ Задав все необходимые параметры, нажмите "Создать". В окне отобразится 
информация о количестве построенных центроидов. 
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6.3.8. Немасштабируемый значок. Добавление 

♦ Добавление объектов осуществляется в режиме  “Создание 
немасштабируемой точки” путем нанесения на карту точки привязки значка. 

Выберите активный слой (см. п. 6.1.1) и щелкните на кнопке режима (слой должен 
позволять создавать примитивы "немасштабируемая точка"). Теперь, при наведении 
курсора на карту, видим рамку объекта. Щелчком левой кнопки мыши определите место 
положения значка на карте. Цифруется значок, который назначен слою в параметрах 
символизации (в настройках менеджера слоев). 

♦ Чтобы изменить символизацию объектов слоя (выбрать другой значок) ...  

1. Выполните команду    "Менеджер слоев". 
2. На панели управления открывшегося окна менеджера слоев выберите режим 

 “Редактирование – Конструктор”, раскройте список слоев карты и выберите в нем имя 
нужного слоя. 

3. В нижней части окна щелкните дважды мышкой в позиции 
"Немасштабируемый значок" - Текущий значок". 

4. Откроется окно "Выбор немасштабируемого значка", в котором показаны все 
созданные библиотеки и содержащиеся в них значки. Выбор текущего изображения 
осуществляется двойным щелчком мыши. 

О создании и наполнении библиотек немасштабируемых точек – см. стр. 239. 
♦ Чтобы в пределах одного слоя использовать для отображения объектов разные 

значки, назначьте объектам уникальную символизацию (стр. 129), или создайте легенду слоя 
(стр. 270; для символизации объектов слоя и легенды должны использоваться изображения 
с одинаковым размером). 

♦ Если требуется установить новые размеры для объектов, добавляемых в карту, 
необходимо переподключить значок в библиотеку немасштабируемых значков источника, 
предварительно отредактировав его в растровом редакторе (см. см. стр. 239.). 

Чтобы и ранее нанесенные значки отображались новым изображением, нужно всем 
им установить настройки по умолчанию (см. “Немасштабируемый значок. Восстановление 
исходных параметров объекта” п. 6.3.10 стр. 129).  

♦ Предусмотрена возможность запрета отрисовки накладывающихся друг на друга 
значков – такие объекты будут отображаться одним значком, если в менеджере слоев для 
данного слоя включить флаг "Анализировать пересечения".  

♦ Немасштабируемый значок можно добавить в карту путем ввода значений 
координат объекта. Для этого применяйте инструмент “Задание точных координат при 
цифровании” (п. 7.1.15 стр. 183). 

6.3.9. Немасштабируемый значок. Редактирование объектов 

В режиме редактирования можно удалить объект или переместить. Кроме того, 
значок можно повернуть и изменить его размеры. Слой должен иметь разрешенные 
свойства “Выделяемые объекты” и “Редактируемая геометрия”. 

♦ Чтобы выполнить те или иные действия с объектом карты, его нужно выделить. 

Щелкните на кнопке  Выбор объектов, а затем в точке, принадлежащей объекту. 
Точка привязки значка будет находиться в его центре и выделена маркером. Если в данной 
точке находится несколько объектов, то открывается список, где щелчком левой кнопки 
мыши выбирается нужный объект. 

Подробно о способах выделения объектов см. стр. 109. 
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♦ При редактировании объектов точечных слоев применяются инструменты: 

 Удаление выделенных активных/вспомогательных объектов. 

 Редактирование положения объекта: подцепить значок щелчком левой кнопки 
мыши в точке привязки значка и переместить его, подтвердив новое положение двойным 
щелчком мыши. 

 Редактирование размеров, поворот объекта, установка полупрозрачности: 
Щелчком правой кнопки мыши на выделенном объекте откройте вспомогательное 

меню и выберите команду "Свойства немасштабируемой точки". 
В открывшемся окне "Параметры значка" (Рис. 161) можно редактировать значения 

ширины и высоты значка. 
 

 
 

Рис. 161 – Окно редактирования параметров значка 
 

Флаг “Размер из символизации” установит исходные размеры значка. 
Для поворота объекта введите значение в поле "Угол". Замечание: повернуть 

выделенный значок можно еще двумя способами: левым нижним маркером или щелчком 
правой кнопки мыши открыть контекстное меню и ввести значение угла в поле "Угол 
(град)". 

Для установки полупрозрачности значка, включите флаг и введите значение 
коэффициента прозрачности. ЗАМЕЧАНИЕ: полупрозрачность, заданная здесь, 
учитывается, если в менеджере слоев не установлен признак прозрачности для слоя. Если 
же признак включен, то персональная степень прозрачности объектов перекрывается 
текущими настройками слоя, а все объекты без персональных настроек будут 
полупрозрачными со степенью 128. 

Завершив редактирование, нажмите "ОК", окно закроется, далее подтвердите 
действия командой "Применить" (кнопка "Enter"). 

 редактирование с привязкой: для редактирования объекта с привязкой к другим 
объектам (сетке, буферной зоне) используйте специальные инструменты (см. стр. 199). 
Привязка осуществляется по точке привязки значка (центр объекта). 

♦ Чтобы в пределах одного слоя использовать для отображения объектов разные 
значки, назначьте объектам уникальную символизацию (стр. 129), или создайте легенду слоя 
(стр. 270; для символизации объектов слоя и легенды должны использоваться изображения 
с одинаковым размером). 

♦ Предусмотрена возможность запрета отрисовки накладывающихся друг на друга 
немасштабируемых значков – такие объекты будут отображаться одним значком, если в 
менеджере слоев для данного слоя включить флаг "Анализировать пересечения".  
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6.3.10. Немасштабируемый значок. Восстановление исходных параметров объекта 

♦ Восстановление исходных параметров (Параметров “по умолчанию”) 
выполняется в следующих случаях: 

–  для отмены ручного редактирования размеров объекта; 
–  если обновилась библиотека используемых изображений и требуется установить 

текущие размеры по умолчанию для значков, которые были добавлены в карту ранее. 
♦ Для восстановления исходных размеров значка на карте: 
–  выделите немасштабируемый значок на карте; 
–  щелчком правой кнопки мыши откройте контекстное меню и примените команду 

"Немасштабируемая точка - параметры по умолчанию". 
♦ Чтобы восстановить исходные размеры сразу для нескольких объектов, нужно 

применить команду “Немасштабируемая точка - параметры по умолчанию” к группе 
выделенных активных объектов (о выделении объектов см. стр. 109; кроме того объекты 
можно отобрать в семантическом навигаторе и выделить, применив команду "Работа с 
запросами - Выделить все объекты на карте как активные" – см. п. 5.13.4.8 стр. 65). 

Размеры объектов установятся в соответствии с размерами используемого 
изображения библиотеки. Угол поворота значков останется без изменения. 

ЗАМЕЧАНИЕ: если для точки задана пообъектная (уникальная) символизация, то 
размеры значка берутся из неё. 

6.3.11. Уникальная символизация точечного объекта 

Точечному объекту карты, как векторной точке, так и немасштабируемому значку 
можно назначить собственную уникальную символизацию. 

♦ Управление отображением объектов слоя с учетом назначенной уникальной 
символизации осуществляется в менеджере слоев – она игнорируется при включенном 
свойстве “Не использовать пообъектную символизацию” (по умолчанию флаг выключен). 

♦ При выключенном флаге пообъектная символизация будет перекрывать и 
символизацию по слою (символизацию, установленную в менеджере слоев для всего слоя) 
и символизацию по легенде. 

♦ Уникальную символизацию можно либо задавать объекту сразу при цифровании, 
либо назначать существующему объекту при его редактировании. 

Добавление объекта с уникальной символизацией 
♦ Выберите активный слой, в котором будут цифроваться точечные объекты с 

уникальной символизацией. 
♦ Активизируйте инструмент цифрования -  "Создание векторной точки" 

или  "Создание немасштабируемого значка". 
♦ Щелчком правой кнопки мыши в области карты откройте меню доступных 

команд и выберите "Символизация точки". Откроется окно "Символизация точки", в 
верхней части которого предложен список всех библиотек условных знаков, 
подключенных к источнику (в списке будут библиотеки векторных точек, или библиотеки 
немасштабируемых значков, в зависимости от того, какой объект создается). 

♦ Выберите в списке библиотеку, в основном разделе окна появятся изображения и 
названия условных знаков данной библиотеки. Сначала щелкните мышкой на нужном 
изображении (в окне "Символизация точки"), а затем нанесите объект на карту 
(немасштабируемый значок цифруется одним щелчком левой кнопки мыши, векторная 
точка - двумя). 
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Назначение уникальной символизации объекта карты (редактирование объекта) 
♦ Выделите объект, которому требуется назначить уникальную символизацию, на 

карте. По правой кнопке мыши откройте меню доступных команд и выберите 
"Символизация точки". 

♦ Откроется окно "Символизация точки", в верхней части которого предложен 
список всех библиотек условных знаков, подключенных к источнику (в списке будут 
библиотеки векторных точек, или библиотеки немасштабируемых значков, в зависимости 
от того, какой объект редактируется).  

♦ Если редактируемому объекту ранее уже назначалась уникальная 
символизация, то автоматически выберется используемая библиотека, а сам значок будет 
выделен в общем перечне подсветкой. Если уникальная символизация назначается 
объекту впервые, то окно будет пустым. 

♦ Для назначения/переназначения символизации сначала в списке библиотек 
выберите название нужной библиотеки (после чего в основном разделе окна появятся 
изображения и названия условных знаков данной библиотеки.), а затем щелкните дважды 
мышкой на нужном изображении условного знака. Произойдет перерисовка экрана, с 
указанного объекта карты снимется выделение, условное обозначение объекта будет 
изменено на выбранное. 

Сброс уникальной символизации точечного объекта 

♦ Выделите объект (объекты) как активные и примените команду  “Удалить 
символизацию”. Объекты будут отображаться в карте по настройкам символизации слоя, а 
при активной легенде - по настройкам символизации по семантике. 

Легенды и уникальная символизация точки 
♦ В процессе добавления/редактирования уникального значка, принадлежащего 

слою с активной легендой (по идентификатору), объекту можно назначить одновременно и 
символизацию по легенде. Оператор выбирает уникальную символизацию значка в форме 
"Символизация точки", а семантику, как обычно, - в форме "Символизация объектов", и 
тогда при включенном флаге "Не использовать пообъектную символизацию" будет 
работать символизация по легенде. 
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6.4. Текстовые объекты 

6.4.1. Добавление 

Текстовый объект, надпись - векторный объект, содержащий текст (набор 
символов), расположенный вдоль наносимых на карту осевых (базовых, направляющих) 
линий. Объект может состоять из одной или нескольких текстовых строк. Текст каждой 
строки отображается по одной или повторяется по нескольким осевым линиям (контурам 
объекта). 

Символизация текстовых объектов определяется рядом атрибутов, одна часть 
которых задается для всего слоя, а другая - для каждой строки надписи: 

1. Атрибуты, задаваемые для слоя: тип шрифта и его начертание (полужирный, 
курсив), вид текста (цвет и стиль пера и кисти), фон (кисть и перо), тень (размер, цвет); 
вид направляющей (цвет пера осевой линии и опция ее отображения - отображать/не 
отображать); условие отрисовки надписей при их пересечении (рисовать, не рисовать); 
условие отрисовки многоконтурного объекта только по одной направляющей; сглаживание 
и полупрозрачность надписей. 

Все перечисленные параметры символизации задаются и редактируются 
Менеджером слоев (см. стр. 264). 

2. Дополнительно для каждой строки надписи можно задать: высоту символов, 
размер межсимвольного расстояния и параметры, определяющие способ отображения 
надписи (растягивая, не растягивая, масштабируемый, динамический и др.). Все 
перечисленные параметры характеризуют конкретный объект, однако, при необходимости, 
можно настроить одинаковые параметры отображения всех ранее нанесенных объектов 
слоя, используя утилиту “Утилита изменения параметров текстовых объектов” стр. 136. 

♦ Растягивать/не растягивать вдоль осевой, бегающий текст: 

− растягивать вдоль осевой – расстояние между символами определяется 
автоматически, высота надписи равна заданному значению (Рис. 162); 

− не растягивать – текст отображается вдоль осевой от её первой точки, или от 
последней точки, или посередине, в зависимости от способа выравнивания (Рис. 162). 

 

 
 

Рис. 162 – Надписи с настройками “растягивать/не растягивать вдоль осевой” 
 

Если надпись любого из этих двух типов не помещается на осевой, она продолжается 
под углом, заданным последним отрезком осевой линии. При перемещении карты такая 
надпись пропадает, как только осевая перетаскивается за пределы окна. Чтобы надпись 
отображалась постоянно нужно продолжить осевую до конца текста, или применить 
утилиту “Преобразование MBR объектов” (п. 6.4.4 стр. 137). 

− динамический (“бегающий”) текст - при перемещении карты всегда отображается 
посередине той части осевой линии, что видна в рабочем окне. Когда видимая длина 
осевой становится меньше, чем требуется для отображения надписи, объект не 
отображается (Рис. 163). 

При создании и редактировании такого объекта необходимо учитывать, что надпись 
не будет видна, если длина направляющей меньше, чем это нужно для отображения всего 
текста строки при текущем значении высоты символов. 
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Рис. 163 – Надпись “бегающий текст” 
 

♦ Текст строки надписи может иметь свойство "немасштабируемый". Для 
масштабируемого текста фактический размер надписи зависит от зума карты, для 
немасштабируемого - размер символов не меняется. На Рис. 164 рядом с площадным 
объектом показаны две надписи. После приближения изображения площадной объект и 
масштабируемая надпись увеличились, а немасштабируемый текст остался без изменений. 

 

 
 

Рис. 164 – Примеры масштабируемого и немасштабируемого текста 
 

♦ Способы выравнивания текста относительно направляющей (Рис. 165). 
Вертикальное выравнивание: осевая располагается сверху, снизу, посередине текста. 
Горизонтальное выравнивание: текст выравнивается по горизонтали слева, справа, 

по центру. 
 

 
 

Рис. 165 – Примеры вертикального и горизонтального выравнивания 
 

♦ Текст надписи может отображаться на цветном фоне и иметь тень (Рис. 166). 
 

 
 

Рис. 166 – Отображение фона по всей длине надписи, эффект тени 
 

Особенности однострочных и многострочных объектов: 

♦ Однострочный одноконтурный объект состоит из одной строки текста, 
отображающейся вдоль одной направляющей линии. 

Например, название реки, повторяющееся один раз (одна строка, один контур) – Рис. 
167. 
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Рис. 167 – Пример однострочного одноконтурного текстового объекта 
 

Если однострочный объект имеет несколько контуров (направляющих), то текст 
строки повторяется по каждому контуру с одинаковыми настройками отображения. 

Например, повторяющееся название реки - объект состоит из одной строки текста, 
отображающейся вдоль трех направляющих линий (Рис. 168). 

 

 
 

Рис. 168 – Пример однострочного многоконтурного текстового объекта 
 

ЗАМЕЧАНИЕ: такой же объект (по виду, но не по математическому описанию) 
можно создать и многострочным, тогда все три строки просто должны иметь одинаковый 
текст и одинаковые параметры отображения. Однако для исправления текста придется 
выполнять редактирование каждой строки отдельно. 

Однострочный объект с несколькими направляющими можно создать сразу при 
цифровании путем добавления контуров (после цифрования первого контура применять 
команду контекстного меню "Добавить контур"). Кроме того, добавить направляющую 
можно специальным инструментом редактирования   "Добавить контур к тексту"; а 
однострочный объект, созданный инструментом  "Текст по линии", будет иметь 
столько направляющих, сколько их имеет исходная полилиния. 

♦ Многострочный объект – текст каждой строки отображается по своим 
направляющим с едиными настройками. Можно сказать, что такой объект объединяет 
несколько однострочных (как одноконтурных, так и многоконтурных). 

Строки можно добавлять сразу при цифровании объекта (в окне, открывающемся для 
ввода текста, специальной кнопкой "Добавить строку"), либо при редактировании 
существующего объекта (в окне редактирования текста той же кнопкой). 

На Рис. 169 показан пример многострочного объекта, состоящего из двух строк 
текста, каждая из которых повторяется по двум направляющим. 

 

 
 

Рис. 169 – Пример многострочного текстового объекта 
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На Рис. 170 показан объект, состоящий из двух строк. Каждая строка отображается 
по одному контуру и имеет свои настройки: верхняя отображается в режиме растягивания 
по осевой, нижняя – не растягивая и выравнивая по центру осевой. 

 

 
 

Рис. 170 – Пример многострочного объекта 
 

Итак, текстовый объект состоит из одной или нескольких строк символов. 
Каждая строка располагается вдоль одной или многих базовых линий и имеет свои 
параметры отображения: способ расположения на экране (растягивать/не растягивать 
по оси или "бегающий текст"), способ выравнивания относительно направляющей (по 
горизонтали и вертикали), размеры символов и межсимвольного расстояния, 
отображение тени и фона. 

♦ Создается текстовый объект одним из инструментов: 

 по наносимой на карту осевой линии (см. стр. 178) 

 упрощенное создание текстового объекта (см. стр. 180) 

  по линейному объекту, выбираемому на карте (см. стр. 180) 

 создание выноски (см. стр. 182) 

 добавление контура текстового объекта (см. стр. 181) 

6.4.2. Редактирование 

1. Редактирование текстового объекта предусматривает изменение текста и 
положения осевых линий на карте, изменение параметров отображения любой строки, а 
также удаление и добавление строк и контуров. 

♦ Изменить осевую (вставить, удалить, переместить точки или всю линию) можно 
с помощью инструмента “Редактирование геометрии объекта” (см. стр. 187). 

♦ Для повторения” текста вдоль новой направляющей используется инструмент 
   "Добавить контур к тексту" (см. стр. 181). 

♦ Чтобы удалить текст, отображаемый вдоль одной из направляющих линий 
объекта, используйте инструмент   "Удаление контура". 

Выделите объект и выберите инструмент. Укажите направляющую, которую нужно 
удалить. Для этого щелкните левой кнопкой мыши в любой точке контура и примените 
инструмент (нажмите Enter). В результате редактируемый объект "теряет" описание 
выбранного контура. 

ВНИМАНИЕ: чтобы удалить все направляющие, по которым повторяется один и тот 
же текст, нужно удалить строку - см. ниже. 

♦ Для добавления/удаления строки надписи, редактирования текста и параметров 
отображения выполните следующее: 
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Выделите левым щелчком мыши с помощью инструмента  “Выбор объектов” 
текстовый объект, который необходимо отредактировать, при этом осевая надписи 
подсветится. Щелчком правой кнопки мыши вызовите контекстное меню и выберите 
"Редактирование текста". 

Окно содержит две закладки: 
- Закладка "Надпись". Помимо ввода текста, здесь осуществляется добавление и 

удаление строк, а также изменение направления текста.  
- Закладка "Параметры". Здесь задаются параметры отображения текущей 

(выделенной в закладке Надпись) строки: выбирается способ расположения текста на 
экране (растягивание надписи по всей линии или "бегающий текст"); способ выравнивания 
относительно базовой линии, размеры символов и межсимвольного расстояния, 
отображение тени и фона. 

Описание параметров  приводится на стр. 178. 
После выбора параметров нажмите ОК и выполните команду контекстного меню 

Применить. 
♦ Чтобы установить одинаковые параметры отображения всех ранее нанесенных 

надписей, принадлежащих одному слою, используйте утилиту “Утилита изменения 
параметров текстовых объектов” стр. 136. 

2. Редактирование положения и высоты надписи можно выполнять при помощи 
маркеров. 

♦ Например, для перемещения надписи в нужное положение выполните 
следующее: 

– Выделите объект на карте – при активной кнопке  “Выбор объектов” щелкните 
в точке, принадлежащей объекту. 

– Выберите инструмент  “Редактирование геометрии объекта”, захватите 
курсором средний маркер слева от надписи (щелкните на маркере) и перетащите надпись в 
новое положение (Рис. 171). Для подтверждения перемещения щелкните дважды мышкой. 

 

 
 

Рис. 171 – Перемещение надписи 
 

♦ Редактируя подобным образом положение других маркеров, можно изменить 
высоту надписи (верхний маркер), повернуть надпись и растянуть/уменьшить осевую 
(нижние маркеры). 
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6.4.3. Утилита изменения параметров текстовых объектов 

Утилита “Изменение параметров текстовых объектов” предназначена для 
редактирования текстовых объектов и отображаемой семантики карты в пределах одного 
векторного слоя.  

Выполните команду меню "Утилиты – Изменение параметров текста". В 
открывшемся окне (Рис. 172) задайте параметры. 

 

 
 

Рис. 172 – Утилита “Изменение параметров текстовых объектов” 
 

♦ Слой текстовых объектов – в выпадающем списке слоев карты выберите слой, 
объекты которого будут редактироваться, или название редактируемой отображаемой 
семантической характеристики. 

♦ Фильтр - в этом поле задайте условие отбора объектов по значениям семантики. 
Использование фильтра позволяет отредактировать только те объекты, семантика которых 
удовлетворяет условиям фильтра. 

Нажмите кнопку  "Добавить условие". В появившемся окне (Рис. 173) условия 
отбора объектов конструируются путём выбора из выпадающих списков названия 
характеристики (Атрибут) и оператора сравнения данных (Условие: равно, меньше, Null и 
т.д.). Значение сравнения задается непосредственно в одноименном поле. 

 

 
 

Рис. 173 – Окно добавления/редактирования условия сравнения 
 

Условий может быть несколько, в этом случае они объединяются операторами "И" и 
"ИЛИ". Каждое условие анализирует одну семантическую характеристику слоя. 

Для редактирования условия нужно дважды щелкнуть на строке условия в тексте 
запроса. 

♦ Команды меню "Запросы – Сохранить/Удалить" позволяют сохранять тексты 
часто используемых запросов в файле проекта и использовать их в дальнейшем для 
быстрого вызова. 
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При сохранении запроса ему присваивается имя, а для выполнения ранее 
сохраненного запроса нужно сначала выбрать слой, для которого создавался запрос, после 
чего названия всех ранее сохраненных запросов появятся в меню (откройте меню 
“Запросы” и укажите нужное название). 

♦ Высота – высота надписей в метрах (для немасштабируемого шрифта задается в 
миллиметрах). ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ ПАРАМЕТР. 

♦ Немасштабируемый – для масштабируемого текста фактический размер 
надписи зависит от зума карты, для немасштабируемого - размер символов не меняется 
(см. пример на стр. 132). 

♦ Расстояние между буквами – задается аналогично параметру “Высота”. 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ ПАРАМЕТР. 

♦ Растягивать/не растягивать вдоль кривой – способ отображения надписей на 
экране (см. пример на стр. 131). 

♦ В центре экрана – способ расположения на экране "бегающий текст". При 
выборе этого параметра необходимо учитывать, что надпись не будет видна, если длина 
направляющей объекта меньше, чем это нужно для отображения всего текста строки при 
текущем значении высоты символов. Горизонтальное выравнивание таких надписей всегда 
в центре осевой. 

♦ Выравнивание горизонтальное/вертикальное – способы выравнивания текста 
относительно направляющей. По умолчанию выполняется выравнивание с левого края 
надписи, осевая находится внизу надписи (см. примеры на стр. 132). 

Задав все необходимые параметры, нажмите "Изменить". По завершении процесса в 
окне отобразится информация о количестве отредактированных объектов. Закройте окно и 
нажмите кнопку  “Обновить изображение карты”. 

ЗАМЕЧАНИЕ: в результате редактирования отображаемой семантики изменяется 
метрика только для явно заданного положения надписей – т.е. для надписей, 
отредактированных вручную (для семантики, отображаемой по умолчанию, следует 
пользоваться настройками менеджера слоёв). 

6.4.4. Утилита преобразования MBR объектов 
Утилита «Преобразование MBR объектов» используется при конечном 

редактировании подготовленной карты. Она позволяет преобразовать MBR объекта таким 
образом, чтобы он охватывал всю надпись (текстовый объект, или векторный объект 
вместе с его отображаемой семантикой), тем самым обеспечивая постоянное отображение 
надписей при перемещении карты на экране и выводе данных на печать. 

MBR (Minimum Bounding Rectangle) объекта представляет собой прямоугольник, 
охватывающий контур векторного объекта (иначе можно сказать охватывающий, или 
габаритный прямоугольник). При перемещении карты в рабочем окне, происходит 
следующее: пока границы MBR объекта хотя бы частично “попадают” в рабочее окно, 
объект (или его часть) отображается на экране. Если объект имеет отображаемую 
семантику, то она отображается только одновременно с объектом. 

Причины использования преобразования MBR состоят в следующем. В карте 
различаем два типа надписей: текстовый объект и отображаемую семантику. Надписи 
имеют следующие особенности: 

♦ MBR текстового объекта по умолчанию строится по длине осевой линии. Когда 
надпись не помещается на осевой, она продолжается под углом, заданным последним 
отрезком осевой линии, однако при перемещении карты вся надпись пропадет, как только 
за пределы рабочего окна переместится часть надписи, ограниченная осевой. Таким 
образом возможны два варианта редактирования: либо установить длину осевой по всей 
длине текста вручную, либо применить данную утилиту, преобразующую исходный MBR 
по реальной длине текста. 
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♦ Семантика объекта отображается в карте до тех пор, пока в окне виден сам 
объект, или его часть. Отсюда вывод: если надпись полностью вписывается в MBR 
объекта (например, название площадного объекта), то она и отображается одновременно с 
объектом; если же надпись расположена вне пределов MBR (например, надпись возле 
значка), то при перемещении карты возникнет ситуация, при которой отображение такой 
надписи пропадет. 

Очевидно, что для просмотра карты на экране перечисленные моменты особого 
значения не имеют, или даже полезны, но вот при печати карты произойдет потеря 
информации на стыке листов.  

Для запуска утилиты выполните команду меню “Утилиты – Преобразование MBR 
объектов”. 

♦ В открывшемся окне утилиты (Рис. 174) выберите источник и слои, для которых 
будет выполняться преобразование MBR, нажмите “Выполнить”. В нижней части окна 
появятся сообщения, поясняющие ход процесса преобразования. 

 

 
 

Рис. 174 – Окно утилиты преобразования MBR объектов 
 

♦ При необходимости можно установить фильтр обрабатываемых объектов (до 
применения команды “Выполнить”). Условия фильтра задаются отдельно по каждому 
слою (в списке выделите имя слоя, в поле “Фильтр” введите условие). 

ЗАМЕЧАНИЯ: 
1. При преобразовании MBR объекта с отображаемой семантикой, настройки 

берутся из базы, не из проекта. Это значит, что MBR строятся для тех отображаемых 
характеристик слоя, что заданы в строке-маске и сохранены в базе. 

2. Для объекта, положение семантики которого отредактировано вручную, 
преобразование MBR выполняется с учетом этого редактирования. 

3. Поскольку размер немасштабируемого текста изменяется динамически (т.е. в 
зависимости от текущего масштаба отображения данных он составляет в единицах карты 
различную величину), вычислить статический MBR для таких надписей невозможно. 
Надписи такого типа при редактировании MBR игнорируются. 

4. Надписи типа “бегающий (динамический) текст” также игнорируются, т.к. их 
главным свойством и является возможность отображения посередине той части осевой 
линии, что видна в рабочем окне в карте (когда видимая на экране длина осевой линии 
становится меньше, чем требуется для отображения надписи, она скрывается). 
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6.5. Растровые объекты 
Порядок работы с растровыми данными ничем не отличается от обработки 

векторных данных: источник сначала подключается в проект, затем к активному виду. 
После подключения к виду данные источника отображаются в активном окне. Далее как 
для нового, так и для существующего источника, можно корректировать состав слоев и их 
свойства (добавлять и удалять растровые объекты, привязывать их к карте специальными 
инструментами, менять проекцию и некоторые параметры отображения), создавать 
семантику слоя и задавать значения семантики растровым объектам. 

Подключение растрового источника в проект и к активному виду  – см. стр. 28; 30. 
Создание растрового слоя – стр. 139. 
Добавление, перемещение и удаление растра – стр. 141; 144. 
Модификация привязки растров – стр. 145. 
Оптимизация структур растровых объектов – стр. 160. 
Копирование/преобразование растров с объединением – стр. 161. 
Отображаемая область растра – стр. 163. 

6.5.1. Создание растровых слоев, настройки отображения  

♦ Откройте  "Менеджер слоев" в режиме  "Редактирование - Конструктор" и 
установите курсор на имя источника. В нижней части окна будут показаны общие свойства 
источника (Рис. 175). 

 

 
 

Рис. 175 – Общие свойства источника в окне “Менеджер слоев” 
 

Признаки видимости и редактируемости, диапазон масштабов отображения 
задаются так же, как и для векторных источников (см. п. 9.4.6 стр. 248). 

Параметры “Растровый формат” и “Код прозрачности” для источника можно не 
задавать, поскольку один источник может содержать слои различных форматов и 
применительно к источнику эти параметры лишь устанавливают текущие настройки 
отображения всех растровых объектов источника (при необходимости можно установить 
растровый формат и код прозрачности источника, позволяющий “перекрыть” текущие 
настройки слоя, например, отобразить RGB-растр как монохромный, но не наоборот). 

В свою очередь для слоя формат и прозрачность обязательно задаются при его 
создании и в дальнейшем не редактируются (т.е. все объекты слоя имеют одинаковый 
формат). 
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♦ Для создания нового слоя установите курсор на имя источника, по правой кнопке 
мыши откройте меню доступных команд и примените команду "Добавить слой". В окне 
"Параметры слоя" введите имя создаваемого растрового слоя и нажмите ОК. 

Откроется оно "Параметры растра" (Рис. 176), в котором нужно выбрать "Растровый 
формат " и задать "Код прозрачности" (параметры в дальнейшем не редактируются). 

 

 
 

Рис. 176 – Окно “Параметры растра” 
 

Растровый формат: 
1. Mono - монохромное изображение 1 бит/пиксель. 
2. 256i массив индексов палитры 8 бит/пиксель (серая прямая). 
3. RGB - полноцветное изображение 24 бит/пиксель. 

Код прозрачности - код цвета, пиксели которого будут прозрачными. Выбор зависит 
от формата растра: 

1. Mono - 0 (белый) или 1 (черный); 
2. RGB - от 0 до 16.777.215; 
3. 256i от 0 до 255. 

После нажатия кнопки “ОК” в окне менеджера слоев в списке слоев источника 
появится название только что созданного слоя. 

♦ Чтобы создать слой, параметры которого повторяют параметры уже 
имеющегося слоя, откройте список слоев источника и выделите имя исходного слоя. По 
правой кнопке мыши откройте меню доступных команд и примените "Дополнительно - 
Создать слой по текущему"; в открывшемся окне ведите имя нового слоя. 

♦ Свойства текущего (выделенного в дереве проекта) растрового слоя показаны в 
нижней части окна Менеджера слоев (Рис. 177). 

 

  
 

Рис. 177 – Свойства слоя в окне “Менеджер слоев” 
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♦ Признаки видимости и редактируемости, диапазон масштабов отображения 
задаются так же, как и для векторных слоев (см. п. 9.5.7 стр. 257). 

♦ Если установлен флаг “Пропускать нулевые значения”, то пиксели, в которых 
отсутствуют данные, будут пропущены при комбинации (накладывании) данных. 
Рекомендуется устанавливать для ускорения отображения нескольких слоев. 

♦ “Степень прозрачности” отображения данных влияет на символизацию всех 
отображаемых значений (объектов слоя) – от 0 до 255. 

♦ Чтобы монохромный растр преобразовать в RGB, выберите для слоя параметры 
"Цвет фона" и "Цвет нефона". 

6.5.2. Добавление растрового объекта 

♦ Выберите активный растровый слой – слой, в который требуется добавить 
растровый объект. 

Активный слой устанавливается следующими способами: 
– выбирается на панели управления в выпадающем списке названий доступных слоев 

источника (Рис. 178). Невидимые слои в данном списке отсутствуют; невыделяемые - 
помечены знаком "(-)"; 

 

 

 
 

Рис. 178 – Выбор активного слоя 
 

– выбирается в списке слоев дерева источника: откройте  "Менеджер слоев", по 
правой кнопке на имени слоя откройте меню и примените "Активный слой" (команда 
будет недоступна, если слой имеет признак невидимый и/или невыделяемый). 

♦ Щелкните на кнопке инструмента  “Импорт растровых объектов”. Откроется 
окно выбора исходных файлов “Растровые данные” (Рис. 179). 

 

 
 

Рис. 179 – Окно выбора исходного файла для импорта 
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Установите тип файлов (по умолчанию отображаются “Все растры”) и укажите файл 
для импорта. Нажмите кнопку “Открыть”, после осуществления импорта – клавишу Enter.  

Импортированный растр будет выделен для редактирования. 
Если формат исходного растра не соответствует формату слоя, выдается сообщение 

об ошибке. 
При импорте растровых объектов из файлов, инструмент следует 

последовательности “доопределения” параметров привязки, состоящей из следующих 
пунктов, расположенных в порядке убывания значимости: 

• при обнаружении данных привязки, принадлежащих непосредственно объекту, 
используются они (так например, при импорте растра из файла формата GeoTIFF 
возможна автоматическая привязка изображения в соответствии с данными, 
хранящимися в файле); 

• при наличии допустимых значений в свойствах уровня слоя растрового 
источника, разрешение и положение берутся из него; 
"User Data"; 

"Tool_Import"; 
"Default Resolution"; 

"Hor"; 
"Vert"; 

"Default Offset"; 
"Hor"; 
"Vert"; 
"Origin"; (LB) 

• при наличии допустимых значений в свойствах источника, разрешение и 
положение берутся из него; 
"User Data"; 

"Layer Template"; 
"Tool_Import"; 
"Default Resolution"; 

"Hor"; 
"Vert"; 

"Default Offset"; 
"Hor"; 
"Vert"; 
"Origin"; (LB) 

ЗАМЕЧАНИЕ: Чтобы задать перечисленные свойства слоя или источника, 
используйте утилиту “Инспектор свойств” (PropertiesInspector.exe в папке GeoBuilder 
Suite\Tools). 

“Default Resolution” - double, если задано, то определяет однородное разрешение. 
“Hor” - double, если задано, то переопределяет разрешение по горизонтали 

(неоднородное); “Vert” - по вертикали. Значение считается незаданным, если оно 
отсутствует или имеет тип отличный от double. 

“Default Offset” – “Hor”; “Vert” – координаты привязки (м). 
• по умолчанию (т.е. когда все описанные выше условия не выполняются), 

координаты привязки берутся так, чтобы растр был вписан в рабочее окно 
целиком и центр растра совпадал с центром окна карты (одинаковое разрешение 
по осям). Отсюда следует, что чем больше текущее значение масштаба 
отображения данных на экране, тем больше будет и размер растра, 
импортируемого без привязки. 
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При выборе файлов-источников можно указывать сразу несколько файлов (если 
импорт осуществляется без привязки, то все растры будут находиться один под другим в 
центре окна). В дальнейшем положение и проекцию растрового объекта можно 
отредактировать специальными инструментами (см. п. 6.5.7 стр. 149). 

♦ Для создания растра путем импорта ортомозаики из формата версии 2.6 в окне 
“Растровые данные” укажите файл параметров ортомозаики (MscsProp.ini) и нажмите 
"Открыть".  

Параметры слоя, в котором создается ортомозаика, должны соответствовать 
параметрам импортируемых файлов. 

На экран будет выдано сообщение "Импортировать ортомозаику <путь к файлу *.ini> 
в новый объект слоя?". После нажатия кнопки "ОК" запустится процесс импорта (Рис. 180) 
и создания пирамиды ортомозаики, в результате которого в слой будет добавлен новый 
растровый объект, представляющий собой единое растровое пространство, 
обеспечивающее непрерывный скроллинг при отображении. 

 

 
 

Рис. 180 – Импорт ортомозаики 
 

Процесс импорта можно приостановить, завершить, или отменить, в последнем 
случае импортированные данные не сохранятся. 

6.5.3. Запись пути к исходному файлу в семантике растра 

Инструмент импорта растров позволяет автоматически сохранять путь к исходному 
файлу в семантике создаваемых объектов. Для этого необходимо открыть “Инспектор 
свойств” (PropertiesInspector.exe в папке GeoBuilder Suite\Tools), подключить источник и 
прописать свойства для конкретного слоя или для всего источника (настройки слоя 
перекрывают настройки источника). 

♦ Свойства слоя: 
Предварительно создайте в слое семантическую текстовую характеристику, затем в 

“Инспекторе свойств” для слоя пропишите свойства: 
User Data тип свойства“empty” 
Tool_Import тип свойства “empty” 

Default SourceAttr тип свойства “string”, значение – название созданной 
предварительно характеристики для сохранения пути 

Теперь инструмент импорта будет автоматически сохранять путь исходного файла в 
заданном атрибуте. 

♦ Свойства источника: 
В “Инспекторе свойств” для источника пропишите свойства: 

User Data тип свойства“empty” 
Layer Template тип свойства “empty” 
Tool_Import тип свойства “empty” 
Default SourceAttr тип свойства “string”, значение – название атрибута для 

сохранения  пути. 
Атрибуты предварительно создавать не следует, они будут создаваться в слоях 

автоматически при импорте. 
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6.5.4. Удаление растра 

Для удаления растровых объектов используются следующие инструменты: 
♦ Удаление выделенных объектов: 

 удаление активных объектов; 

 удаление вспомогательных объектов. 

Чтобы выделить активный объект, щелкните на кнопке режима  “Выбор 
объектов”, а затем в точке, принадлежащей растру. Поворотные точки выделенного 
объекта подсвечиваются инверсной линией. Если в данной точке находится несколько 
объектов, то открывается список, где щелчком левой кнопки мыши выбирается нужный 
объект. 

Вспомогательный объект выделяется так же, но при нажатой кнопке Ctrl. Группу 
вспомогательных объектов можно выделить поочередно. 

Слой удаляемых объектов должен иметь свойство “Редактируемая геометрия”. 

♦ Удаление объектов без выделения: выберите  инструмент; теперь при 
наведении на карту курсор принимает вид  . Щелчком левой кнопки мыши укажите 
объект (слой объекта должен иметь свойство “Выделяемые объекты”). 

ВНИМАНИЕ: удаление объектов происходит без подтверждения! 

 

 

6.5.5. Перемещение растра 

♦ Выделите на карте редактируемый объект как активный и нажмите кнопку 
инструмента  “Перемещение объекта”. 

Чтобы выделить активный объект, щелкните на кнопке режима  “Выбор 
объектов”, а затем в точке, принадлежащей растру. 

♦ Первым щелчком левой кнопки мыши укажите на растре исходное положение 
некоторой точки, затем вторым щелчком задайте новое положение этой точки. В 
результате произойдет перемещение растра в новое положение. 

♦ Для подтверждения редактирования нажмите "Enter" (или по правой кнопке 
откройте всплывающее меню и нажмите "Применить",  для отмены редактирования - 
"Отменить").  
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6.5.6. Специализированные инструменты модификации привязки растров 

Для решения специализированных задач обработки растров предназначены два 
инструмента, первый из которых выполняет модификацию привязки растров по двум 
линиям, а второй - по одной линии, используя привязочную точку, являющуюся вершиной 
прямой известной длины и угол поворота. 

Собственно, в обоих случаях модификация выполняется по линии, только в первом 
случае задается исходное и результирующее положение некоторой линии на карте, а во 
втором - привязочная точка линии, ее длина и угол. 

Работа с обоими инструментами выполняется по одной схеме: на карте выделяются 
объекты, которые требуется отредактировать (как активные), затем на карте указываются 
точки, необходимые для осуществления модификации (в первом случае это вершины двух 
линий, во втором - одной); после чего открывается окно, в котором нужно указать какие 
именно объекты модифицируются (можно изменять все объекты карты, объекты одного 
слоя, или только выделенные). Далее по кнопке "Выполнить" осуществляется запуск 
процесса модификации, по завершении которого происходит перерисовка карты. 

Инструменты работают в трех режимах: 
– изменение выделенных объектов (в этом случае все действия по изменению 

растров выполняются для всех выделенных активных объектов); 
– изменение объектов всего слоя (все действия выполняются для всех растровых 

объектов слоя); 
– изменение объектов всего источника (все действия выполняются для всех 

растровых объектов всех слоёв источника). 

Модификация привязки растров по двум линиям – см. п. 6.5.6.1стр. 145. 

Модификация привязки растров по линии – см. п. 6.5.6.2стр. 147. 

♦ И, наконец, имеется третий инструмент, позволяющий выполнить любые 
преобразования растра, однако требующий предварительной подготовки по изучению 
работы с инструментом: 

Универсальный инструмент преобразования растровых объектов "Модификация 
привязки растров" – см. п.6.5.7 стр. 149. 

6.5.6.1. Модификация привязки растров по двум линиям 

Инструмент выполняет линейное пропорциональное преобразование размеров растра 
таким образом, чтобы длина некоторой линии, задаваемой первыми двумя точками на 
карте, стала равна длине линии, задаваемой третьей и четвертой точками. Одновременно 
инструмент выполняет поворот растра так, чтобы угол поворота исходной линии на 
преобразованном растре стал равен углу, заданному второй линией. 

♦ Выделите редактируемые объекты на карте как активные и нажмите кнопку 
инструмента  Модификация привязки растров двумя линиями". 

Чтобы выделить активный объект, щелкните на кнопке режима  “Выбор 
объектов”, а затем в точке, принадлежащей растру. Поворотные точки выделенного 
объекта подсвечиваются инверсной линией. Если в данной точке находится несколько 
объектов, то открывается список, где щелчком левой кнопки мыши выбирается нужный 
объект. ВНИМАНИЕ: предусмотрена возможность выделения объектов (а также сброса 
выделенных) уже после запуска инструмента, непосредственно перед выполнением 
модификации. 
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♦ Укажите на растре исходное положение точек начала и конца прямой линии 
(первым и вторым щелчком левой кнопки мыши), а затем (третьим и четвертым щелчком) 
задайте новое положение этих точек. 

После нанесения четвертой точки откроется окно "Привязка растров по двум 
линиям" (Рис. 181), в котором нужно выбрать один из трех вариантов, определяющих 
состав модифицируемых растров. 

 

 
 

Рис. 181 – Выбор состава модифицируемых растров 
 

1. Выделенные объекты <[шт] количество> 
Если перед запуском инструмента в карте были выделены активные объекты, то 

здесь будет показано их общее количество. 
При необходимости, на данном этапе можно выделять и снимать выделение объектов 

(в окне будет соответственно изменяться количество). 
2. Все объекты слоя <имя слоя> 
Для этого варианта устанавливается текущий активный слой карты, а если и он не 

установлен, то слой активного объекта, выделенного последним. 
3. Все объекты источника <имя источника> 
Здесь всегда предлагается имя источника, которому принадлежит слой, заданный 

предыдущим вариантом ("Все объекты слоя"). 
♦ Кнопка "Сбросить" (в форме "Привязка растров ...") обнулит все четыре ранее 

нанесенные вершины линий. Для сброса можно также просто щелкнуть еще раз мышкой 
на карте - т.е.первые четыре щелчка всегда воспринимаются как вершины двух линий и, 
если одну из вершин Вы нанесли неверно, следует "дощелкать" до пятого щелчка и начать 
сначала. 

♦ Нажмите кнопку "Выполнить", чтобы запустить процесс изменения растров. 
В случае пакетной обработки слоя или карты, выдается сообщение, требующее 

подтверждения выполняемых действий: "Вы собираетесь обрабатывать ВСЕ объекты слоя 
(карты) <имя слоя > (<имя карты>)".  

После утвердительного ответа откроется окно (Рис. 182), отображающее процесс 
привязки объектов, в котором его можно приостановить, завершить, или отменить. 

Обработка в режиме "Выделенные объекты" запускается без предупреждающего 
сообщения.  

 

 
 

Рис. 182 – Окно, отображающее процесс привязки растров 
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После изменения растров для подтверждения редактирования нужно либо 
выключить инструмент, либо еще до выключения инструмента выполнить команду 
"Применить" (выбирается в всплывающем меню, открываемом щелчком правой кнопки 
мыши). Для отмены редактирования – выполняйте команду всплывающего меню 
"Отменить". 

6.5.6.2. Модификация привязки растров по линии 

Инструмент "Модификация привязки растров по линии" позволяет преобразовывать 
растр, задавая его пространственное положение. Инструмент удобно использовать, когда 
на растре можно найти прямую линию с известными размерами на местности, известны 
координаты некоторой точки или ориентация некой линии на растре (угол поворота). В 
этом случае осуществляем пространственную привязку растра, указывая на нём линию из 
двух точек и задавая длину этой линии, координаты первой точки и угол поворота линии. 

Инструмент целесообразно использовать для укладки отсканированных схем, планов 
“с нуля”, т.е. когда не требуется привязка к уже существующим объектам карты, но 
известны пространственные размеры элементов схем, планов и их положение в 
пространстве, или когда положение не имеет значения. 

♦ Выделите редактируемые объекты на карте и нажмите кнопку инструмента 
 "Модификация привязки растров по линии". 

♦ Укажите на растре положение точек начала и конца прямой линии (первым и 
вторым щелчком левой кнопки мыши). Откроется окно "Привязка растров по линии" (Рис. 
183). 

 

 
 

Рис. 183 – Окно “Привязка растров по линии” 
 

♦ Параметры, перечисленные в окне можно редактировать: задайте точные 
координаты привязочной точки (точки, нанесенной первым щелчком мыши), длину линии 
и нужный угол наклона. 

♦ В разделе окна "Преобразовывать" нужно выбрать один из трех вариантов, 
определяющих состав модифицируемых растров. 

1. Выделенные объекты <[шт] количество> 
Если перед запуском инструмента в карте были выделены активные объекты, то 

здесь будет показано их общее количество. 
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При необходимости, на данном этапе можно выделять и снимать выделение объектов 
(в окне будет соответственно изменяться количество). 

2. Все объекты слоя <имя слоя> 
Для этого варианта устанавливается текущий активный слой карты, а если и он не 

установлен, то слой активного объекта, выделенного последним. 
3. Все объекты источника <имя источника> 
Здесь всегда предлагается имя источника, которому принадлежит слой, заданный 

предыдущим вариантом ("Все объекты слоя"). 
♦ Кнопка "Сбросить" (в форме "Привязка растров ...") обнулит  ранее нанесенные 

вершины линии. Для сброса можно также просто щелкнуть еще раз мышкой на карте - т.е. 
первые два щелчка всегда воспринимаются как вершины линии и, если одну из вершин Вы 
нанесли неверно, следует "дощелкать" до третьего щелчка и начать сначала. 

♦ Нажмите кнопку "Выполнить", чтобы запустить процесс изменения растров. 
В случае пакетной обработки слоя или карты, выдается сообщение, требующее 

подтверждения выполняемых действий: "Вы собираетесь обрабатывать ВСЕ объекты слоя 
(карты) <имя слоя > (<имя карты>)". 

После утвердительного ответа откроется окно (Рис. 184), отображающее процесс 
привязки объектов, в котором его можно приостановить, завершить, или отменить. 

 

 
 

Рис. 184 – Окно, отображающее процесс привязки растров 
 

Обработка в режиме "Выделенные объекты" запускается без предупреждающего 
сообщения. После изменения растров для подтверждения редактирования нужно либо 
выключить инструмент, либо еще до выключения инструмента выполнить команду 
"Применить" (выбирается в всплывающем меню, открываемом щелчком правой кнопки 
мыши). Для отмены редактирования применяйте команду всплывающего меню 
"Отменить". 
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6.5.7. Универсальный инструмент “Модификация привязки растров” 
Инструмент позволяет выполнить любые преобразования растрового или векторного 

объекта карты путем интерактивного управления параметром преобразования 
проецирования объекта (ППП). 

Для задания различных преобразований объектов используются операции над 
матрицами. Собственно параметр преобразования проецирования – это есть двумерные 
аффинные преобразования, которые представляются в виде матрицы 2x3 {Xx, Yx, Xy, Yy, 
X0, Y0}, где первый индекс соответствует образуемой  координате {X,Y}, а второй 
(маленькие буквы и цифры {x,y,0}) – исходной координате. Тривиальное преобразование, 
не приводящее к изменению значений, выглядит как: {1,0,0,1,0,0}. 

Преобразование применяется к выделенным объектам, причем объекты можно 
выделять как активные и как вспомогательные. В сеансе обработки участвуют те из них, 
что разрешены текущими настройками (настройки могут меняться в процессе работы). 

Преобразование растра можно выполнять по одной, двум и трем парам опорных 
точек. 

Опорная точка сначала указывается на карте, а затем в процессе редактирования 
точка переносится в новое положение (получаем пару ОТ). Так для выполнения сдвига 
достаточной одной пары ОТ, для изменения размера и осуществления поворота растра 
нужно две пары опорных точек, для привязки растра путем указания точек – три. 

Исходя из этого, перед началом работы с растром определяем, какое количество ОТ 
понадобится нанести для выполнения поставленной задачи по преобразованию объекта. 

Имеются два основных режима модификации ППП: “Относительный” и “Прямой”. 
“Прямой” режим предназначен для записи в объект (считывания из объекта) значения 
параметра преобразования проецирования, представленного непосредственно в данный 
момент времени. “Относительный” режим позволяет выполнить операцию 
комбинирования текущего ППП выбранных объектов с заданным преобразованием. 
Например, добавить некую величину к текущему значению смещения объекта или (и) его 
масштабу, и др. 

♦ Выделите редактируемые объекты на карте. 

Чтобы выделить активный объект, щелкните на кнопке режима  “Выбор 
объектов”, а затем в точке, принадлежащей растру. Поворотные точки выделенного 
объекта подсвечиваются инверсной линией. Если в данной точке находится несколько 
объектов, то открывается список, где щелчком левой кнопки мыши выбирается нужный 
объект. 

Вспомогательный объект выделяется так же, но при нажатой кнопке Ctrl. Группу 
вспомогательных объектов можно выделить поочередно. 

♦ Щелкните сначала на кнопке инструмента  “Модификация привязки 
объектов”, а затем правой кнопкой мыши в области карты. 

Откроется меню, в котором в средней части перечислены текущие настройки 
инструмента (Рис. 185). 

 

 
 

Рис. 185 – Меню настройки инструмента “Модификация привязки объектов” 
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– Прямое задание проекции. Данный флаг следует включить, если предполагается 
работа в прямом режиме. По умолчанию считается, что выбран режим относительный. 

Прямой режим –см. п. 6.5.7.3 стр. 158.  
Относительный режим – см. п. 6.5.7.2 стр. 153. 
– Группы выделенных объектов. Здесь включенным флагом пометьте какие объекты 

следует редактировать – активные и/или вспомогательные. 
По умолчанию в сеансе обработки участвуют объекты, выделенные любым 

способом, однако учитывайте, что активные объекты можно выделить только до запуска 
инструмента (при этом векторных активных объектов может быть несколько, растровый 
активный объект всегда один). Для вспомогательных объектов имеется возможность 
управлять процессом выделения, не выключая инструмент (удерживая клавишу Ctrl, 
указать курсором требуемый объект и нажать левую кнопку мыши). 

– Анимация. По умолчанию флаг включен. Это означает, что при выполнении каких-
либо операций с объектом на экране отображается сам процесс редактирования (в прямом 
переводе “анимация” означает “одушевление”). 

Так например, выполнение перемещения растра в пределах экрана может быть 
выполнено с анимацией путем захватывания некоторой точки мышкой и перетаскивания 
этой точки в новое положение (одновременно с перетаскиванием точки наглядно видим, 
как перемещается и сам объект). Однако в ситуации, когда объект нужно “тащить” за 
пределы экрана, удобней это сделать, отключив анимацию. Тогда для осуществления 
перемещения растра нужно сначала щелкнуть в исходном месте положения точки, затем, 
используя возможности системы (произвольное перемещение, изменение масштаба, 
навигаторы), перейти в нужное место карты и указать щелчком мыши новое положение 
точки, после чего произойдет перерисовка экрана и перемещенный растр отобразится в 
текущем окне вида. 

Отметим, что в процессе применения инструмента в относительном режиме вид 
курсора изменяется в зависимости от его положения (т. е. вид курсора показывает, что 
можно сделать в указываемой точке карты – добавить точку, удалить, или подцепить для 
редактирования) и от того, включен ли флаг анимации. Дело в том, что одни и те же 
операции с опорной точкой при включенной и выключенной анимации выполняется по-
разному:  

– при работе с анимацией одинарным щелчком мыши точки добавляем и удаляем, а 
подцепив точку левой кнопкой мыши и перемещая её – выполняем редактирование 
(фиксируется положение точки на момент отпускания кнопки мыши). Кроме того, 
возможен третий вариант, когда добавляемую точку сразу редактируем (т.е. добавляя 
точку, делаем не щелчок кнопкой мыши, а лишь нажимаем её и, не отпуская кнопки, 
перетаскиваем). 

– при работе без использования анимации для выполнения тех же операций требуется 
всякий раз как бы выполнять еще одно действие, так для добавления и удаления точек 
нужно сделать два щелчка кнопкой мыши (с небольшим временным интервалом). Одним 
щелчком мышки добавляем точки, которые будем сразу редактировать (при этом новое 
положение точки фиксируется вторым щелчком кнопки мыши). 

Подробно о видах курсора при работе с инструментом” – см. стр. 154. 
– Окно калькулятора. Выключите флаг, чтобы скрыть окно “Калькулятор 

преобразования” (соответственно закрытие окна вручную также приведет к выключению 
флага). 

Выполнять редактирование объектов можно и при выключенном окне калькулятора 
(например, когда осуществляется перемещение растра путем “визуального” выбора 
некоторой точки и её перетаскивания в новое положение), однако если окно включено, то 
здесь можно видеть исходные и конечные координаты данной точки. 
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Дальнейшие действия зависят от того, какие преобразования требуется выполнить 
с редактируемым растром. 

♦ Закончив редактирование объекта, подтвердите действия командой 
контекстного меню “Применить” (команда “Отменить“ приводит к возвращению в 
исходное состояние всех выбранных объектов, а “Применить” – к утверждению 
текущего состояния всех выбранных объектов, как исходного). 

♦ Для сброса выделения редактируемого объекта нужно выключить 
инструмент и нажать клавишу Esc. 

6.5.7.1. Описание окна калькулятора 

Для задания значения параметра преобразования инструмент использует 
“Калькулятор преобразования”, окно калькулятора имеет четыре закладки. 

– закладка Результат (Рис. 186) содержит вычисленное значение калькулятора; 
 

 
 

Рис. 186 – Пример окна калькулятора, закладки “Результат” и “Функция” 
 

– закладка Функция (Рис. 186) управляет режимом комбинации текущего суб-
калькулятора с результатом дочернего калькулятора; 

– закладка Привязка текущего суб-калькулятора позволяет задавать преобразование, 
вычисленное на основе значений координат набора пар опорных точек (используется 
для привязки объектов на местности в пространстве вида). 

– закладка Матрица текущего суб-калькулятора позволяет задавать преобразование в 
виде матрицы значений. 

Суб-калькулятор – это специализированный калькулятор для вычисления 
преобразования неким особым способом. 

♦ КП может создавать дочерний КП, который в свою очередь может создавать 
свой дочерний КП и т.д., что позволяет формировать комбинированное значение, 
результатом которого может пользоваться  инструмент. 

Для образования дочернего КП, следует на вкладке “Функция” установить флажок 
“Создать Внешний” (откроется окно дочернего калькулятора), для его удаления – снять 
флажок. 

Флажки “Обратить "Исходный"” и “Обратить "Комбинация"” (закладка “Функция”) 
выполняют функцию инвертирования значения текущего калькулятора и значения 
результата выбранного типа комбинации преобразований. 
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♦ Запись и загрузка преобразования реализуют возможность сохранять и загружать 
преобразование в файлах (кнопки “Сохранить” и “Файл” соответственно – Рис. 187). 

 

 
 

Рис. 187 – Пример окна калькулятора 
 

Минимальный набор форматов файлов это: текстовый ini-файл и файл формата TIFF-
6 (GeoTiff). Примечание: при записи преобразования, ini-файл может быть создан в любой 
момент, а при записи в TIFF-файл он уже должен существовать. 

Кнопка “Результат” (на закладке “Матрица”), позволяет загрузить в поля закладки 
“Матрица” значения из полей закладки “Результат”. 

♦ Кнопка “Выдать” применяется при активации значений, введенных в поля 
закладки “Матрица”. 

♦ Кнопка “Подключить выбранный” выполняет установку калькулятора в качестве 
“Исходного”, используемого при вычислении функции комбинирования. 

Для этого берется калькулятор, идентифицируемый выбранной закладкой 
(“Матрица”, “Привязка”). Это действие также дублируется нажатием правой кнопки мыши 
на названии закладки. Закладка текущего калькулятора дополнительно подсвечивается 
(Рис. 188). 

 

 
 

Рис. 188 – Кнопка “Подключить выбранный” 
 

♦ Флажок “Авто” снимать не рекомендуется (допускается только в тех случаях, 
когда требуется прервать (/микшировать) некоторые реакции инструмента). 
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6.5.7.2. Относительный режим 

По умолчанию инструмент  “Модификация привязки объектов” запускается с 
настройками режима “Относительный”, т.е. после выбора инструмента в окне 
калькулятора автоматически открывается одноименная закладка и становится активным 
суб-калькулятор “Привязка”, используемый для привязки объектов на местности в 
пространстве вида. Инструмент создает список значений пар координат опорных точек, по 
которым и вычисляется требуемое преобразование, используемое при модификации ППП 
выделенных объектов. 

♦ Выделите редактируемый объект (объекты) на карте (см. стр. 149) и щелкните 
сначала на кнопке инструмента  “Модификация привязки объектов”, а затем правой 
кнопкой мыши в области карты. 

В открывшемся контекстном меню (Рис. 189) убедитесь, что параметр “Группы 
рабочих объектов” соответствует текущему способу выделения 
(Активные/Вспомогательные) и включен флаг “Окно калькулятора”. 

 

 
 

Рис. 189 – Контекстное меню 
 

♦ Есть четыре режима вычисления преобразования (Рис. 190): 
1. “Тривиальный” – список ОТ пуст, дает преобразование {1,0,0,1,0,0}; 

2. “Сдвиг” – одна пара ОТ; 

3. “Размер + Поворот” – задается двумя парами ОТ, первая пара ОТ, идентифицирует 
центр поворота, а вторая пара ОТ контролирует масштаб и величину поворота. 

4. “Параллелограмм” – задается тремя парами ОТ. 
 

 
 

Рис. 190 – Окно “Калькулятор преобразования” 
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Точки наносятся в режиме “Анимация” или  “Без анимации”, при добавлении каждой 
новой точки меняется режим выполняемой операции, модифицируемая (добавляемая 
или редактируемая) ОТ всегда является/становится последней в списке. 

Кнопка “Сброс” удаляет все ОТ. 
 

Виды курсора при работе с инструментом 

♦ При работе в относительном режиме с анимацией: 
– щелчком мышки точки добавляем и удаляем,  
– подцепив точку нажатием левой кнопкой мыши и перемещая её – выполняем 

редактирование (фиксируется положение точки на момент отпускания кнопки 
мыши); 

– кроме того, возможен третий вариант работы с ОТ, когда добавляемую точку сразу 
редактируем (т.е. добавляя точку, делаем не щелчок кнопкой мыши, а лишь 
нажимаем её и, не отпуская кнопки, перетаскиваем). 

 – вид курсора в области, где можно добавить (или удалить) первую опорную 
точку (возможен при отсутствии опорных точек, при наведении на единственную ОТ, а 
также при наличии всех трех ОТ, причем в последнем случае добавление “новой первой” 
приведет к удалению трех существующих); 

 – при наличии первой ОТ такой вид курсор принимает в области, где можно 
добавить вторую опорную точку; а при наличии двух ОТ – при наведении на одну из этих 
точек (можно удалять точку, или выполнять редактирование объекта по двум точкам). 

После удаления одной из двух опорных точек, оставшаяся считается первой ОТ. 

 – при наличии двух ОТ такой вид курсор принимает в области, где можно 
добавить третью опорную точку; а при наличии трех ОТ – при наведении на одну из этих 
точек (подцепив точку, выполняем редактирование, а щелчком мыши – удаление, тогда 
оставшиеся считаются первой и второй ОТ). 

♦ При работе в относительном режиме без анимации: 
– двойным щелчком мыши (с небольшим временным интервалом) точки добавляем и 

удаляем,  
– подцепив точку щелчком левой кнопкой мыши и перемещая её – выполняем 

редактирование (фиксируем новое положение точки вторым щелчком мыши); 
– одним щелчком мышки добавляем точки, которые будем сразу редактировать (вторым 

щелчком фиксируем новое положение точки, после чего происходит перерисовка 
изображения в соответствии с выполненным редактированием, а ОТ пропадает); 

 – вид курсора при добавлении первой опорной точки 
Когда точка добавляется для осуществления перемещения растра без анимации, то 

это нужно сделать одним щелчком мыши – сразу после добавления точка цепляется к 
курсору (в центре креста появляется маркер), после указания конечного положения 
(вторым щелчком) осуществляется перемещение, а маркер пропадает. 

Чтобы добавить первую точку для редактирования по двум или трем ОТ, нужно 
сделать в точке два щелчка левой кнопкой мыши (с паузой между щелчками). 

При наличии трех ОТ, щелчок мыши в таком положении курсора приведет к 
удалению всех трех точек. 
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 – при наличии первой ОТ такой вид курсор принимает в области, где можно 
добавить вторую опорную точку (двумя щелчками); а при наличии двух ОТ – курсор 
имеет такой вид при наведении на одну из этих точек (щелчком мыши точку можно 
подцепить для редактирования, а двойным щелчком точка удаляется, тогда оставшаяся 
считается первой ОТ); 

 – при наличии двух ОТ такой вид курсор принимает в области, где можно 
добавить третью опорную точку; а при наличии трех ОТ – курсор имеет такой вид при 
наведении на одну из этих точек (щелчком мыши любую точку можно подцепить для 
редактирования, двойным щелчком точку можно удалить, тогда оставшиеся считаются 
первой и второй ОТ). 

 
Примеры 

 
♦ Перемещение растра с анимацией  
Вариант 1. Изображение “цепляется” мышкой и перетаскивается на новое место. 
Нажмите левую кнопку мыши в некоторой точке на изображении растра (курсор 

имеет вид ) и, не отпуская кнопку, перетащите точку в новое положение (вместе с 
точкой перемещается растр). Выбрав положение, отпустите кнопку, для подтверждения 
редактирования нажмите "Enter", для отмены – примените команду контекстного меню 
“Отменить” (меню открывается щелчком правой кнопки мыши). 

Если включено отображение окна калькулятора, то в процессе перемещения растра 
на закладке “Привязка” можно видеть координаты исходной и результирующей точки. 

Как только Вы указываете исходную точку на растре (нажимаете кнопку мыши), ее 
координаты появляются в окне в строке 1 (Рис. 191). 

Когда в процессе перемещения Вы, удерживая кнопку мыши, “останавливаетесь” в 
некоторой точке, её координаты появляются в строке 2, они пропадут в момент отпускания 
кнопки (т.е. после фиксирования результата). 

 

 
 

Рис. 191 – Пример окна калькулятора 
 

Подтвердите редактирование командой контекстного меню “Применить”; для отказа 
от редактирования – выберите “Отменить”. 
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Вариант 2. Сначала задается на карте исходное положение редактируемой точки, а 
затем выполняется сдвиг. 

 

Для этого нужно щелкнуть на карте в некоторой исходной точке левой кнопкой 
мыши. На карте появится маркер, указывающий положение точки, а в окне калькулятора 
(Рис. 192) координаты точки будут показаны и в строке 1, и в строке 2 (т.е. сдвиг еще не 
выполнялся). 

 

 
 

Рис. 192 – Окно калькулятора показывает одинаковые координаты 
 

Теперь на карте наведите курсор точно в эту точку (курсор примет вид ), 
нажмите левую кнопку мыши и, НЕ ОТПУСКАЯ кнопку, перетащите точку в новое 
положение. Все еще удерживая кнопку, можно “останавливаться” в различных местах, а в 
окне калькулятора будут отображаться текущие (указываемые в момент остановки) 
координаты точки (в позиции 2). 

Новые координаты точки фиксируются в момент отпускания кнопки мыши. 
На закладке “Результат” (Рис. 193) можно посмотреть результаты редактирования. 
Подтвердите редактирование командой контекстного меню “Применить”; для отказа 

от редактирования – выберите “Отменить”. 
 

 
 

Рис. 193 – Результат редактирования в окне калькулятора 
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♦ Масштабирование и поворот растра с анимацией  
Вариант 1. Щелчком мыши укажите на карте первую (якорную) точку - точку, 

относительно которой будет выполняться масштабирование и поворот растра (курсор 

имеет вид , положение якорной точки в результате редактирования останется 
неизменным). Затем подведите курсор в исходное положение некоторой точки растра, 

которое Вы намерены изменить (курсор имеет вид ), нажмите левую кнопку мыши и, 
не отпуская кнопки, тащите точку в новое положение. При этом чтобы выполнить 
масштабирование, растягивайте или сжимайте изображение растра, придерживаясь 
направления, заданного двумя точками. Изменение этого направления вызовет поворот 
растра (якорная точка является вершиной угла, по исходному положению редактируемой 
точки строится один луч угла поворота, а по новому положению точки - второй луч). 

Иначе можно сказать, что при осуществлении масштабирования первым щелчком 
мыши указываем на карте начало некоторого отрезка, затем цепляем точку конца этого 
отрезка нажатием кнопки мыши и, не отпуская кнопку, тащим ее в то место, где теперь 
должен заканчиваться отрезок (при отдалении от якорной точки происходит увеличение, 
при приближении – уменьшение). Фиксируем положение, отпуская кнопку. Для 
осуществления поворота растра первым щелчком мыши указывается вершина угла, 
вторым щелчком мыши – направление луча угла, и, не отпуская кнопки, выбирается 
величина угла. В момент отпускания кнопки фиксируется направление и размер угла 
поворота. 

При открытом окне калькулятора координаты якорной точки отображаются в 
строчках 1 и 2 (это точка, заданная первым щелчком мыши), в строке 3 и 4 видим 
исходные и текущие координаты редактируемой точки. 

Вариант 2. 
Двумя щелчками мыши поочередно нанесите на карту две точки (вид курсора при 

нанесении точек  и ). На карте видим прямую, начало и конец которой помечены 
маркерами. Теперь при наведении курсора на один из маркеров, он (курсор) принимает 

вид . Подцепив мышкой одну из точек и перемещая ее, не изменяя исходного 
направления прямой, осуществляем масштабирование растра. Если изменяем направление, 
то выполняем поворот, а в результате изменения и направления и величины исходной 
прямой получаем одновременно и масштабирование и поворот объекта (Рис. 194). Во всех 
случаях редактирование выполняется относительно второй (нередактируемой) точки 
прямой. 

 

 
 

Рис. 194 – Примеры редактирования растра 



158 Руководство пользователя 

  ГИС GeoBuilder 

 

При открытом окне калькулятора, координаты текущего положения редактируемой 
точки показаны в строке 4 (модифицируемая опорная точка всегда становится последней в 
списке) – Рис. 195. 

 

 
 

Рис. 195 – Окно калькулятора 
 

♦ Пример трансформирования объекта “по трем точкам” 
Укажите на растре три угловые точки. Это удобно сделать в режиме “с анимацией” 

(вид курсора при добавлении точек  соответственно). 
Последовательно переместите каждую из точек в новое положение  и подтвердите 

редактирование. 
Если при выборе нового положения точек мешает автоматически выполняемая 

перерисовка изображения, после добавления точек сначала выключите анимацию, а затем 

перемещайте точки. При выборе точки курсор имеет вид  (цепляем точку первым 
щелчком мыши, показываем новое положение – вторым). Подтвердите редактирование 
объекта. 

6.5.7.3. Прямое задание проекции 

Режим прямого задания проекции предназначен для записи в объект значения 
параметра преобразования проецирования, представленного в данный момент времени в 
окне калькулятора. 

♦ Выделите редактируемый объект на карте (см. стр. 149). Если одинаковую 
проекцию требуется задать нескольким объектам, выделите их как вспомогательные, при 
этом первый из выделенных объектов будет являться “исходным”, а все прочие в 
результате применения инструмента повторят проекцию исходного. 

♦ Щелкните сначала на кнопке инструмента  “Модификация привязки 
объектов”, а затем правой кнопкой мыши в области карты. 

В открывшемся контекстном меню (Рис. 196) убедитесь, что параметр “Группы 
рабочих объектов” соответствует текущему способу выделения 
(Активные/Вспомогательные); включите флаг “Окно калькулятора” и установите режим 
“Прямое задание проекции”. 

В момент выбора прямого режима в окне калькулятора (Рис. 197) произойдет 
переход к закладке “Матрица”, данный калькулятор автоматически установится в качестве 
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исходного. Поля закладки отобразят параметры проекции выделенного на карте исходного 
объекта. 

 

 
 

Рис. 196 – Меню настойки инструмента “Модификация привязки объектов” 
 

 

 
 

Рис. 197 – Параметры проекции выделенного в карте объекта 
 

♦ Введите в поля закладки новые значения параметра преобразования 
проецирования объекта и нажмите кнопку “Выдать”. Произойдет редактирование растра в 
соответствии с новыми значениями ППП. 

Подтвердите редактирование командой контекстного меню “Применить”; для отказа 
от редактирования – выберите “Отменить”. 

♦ Чтобы выполнить редактирование по настройкам, ранее сохраненным в файле 
настроек, нажмите кнопку “Файл”. 

В открывшемся окне “Загрузка трансформации” установите “Тип файла” GeoBuilder 
(привязка) и укажите нужный фал *.ini. 

После загрузки файла произойдет редактирование объекта по заданным настройкам. 
Результаты редактирования подтвердите/отмените обычным порядком. 

♦ Далее в качестве примера приведен порядок действий при выполнении в прямом 
режиме операции Перемещения растра: 

1. Выделите объект на карте, щелкните на кнопке инструмента  “Модификация 
привязки объектов” и в контекстном меню (открывается по правой кнопке мыши) 
выставите флаг “Прямое задание проекции”. 

2. На закладке “Матрица” в полях X0, Y0 введите новые координаты левого нижнего 
угла растра и нажмите кнопку “Выдать”. Произойдет перемещение объекта, которое 
нужно подтвердить (или отменить). 

♦  Вид курсора при работе в прямом режиме постоянный – . 
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6.5.8. Оптимизация структур растровых объектов 

Инструмент “Оптимизация структур растровых объектов” применяется для 
оптимизации растров, созданных в ГИС GeoBuilder v2.6 – v3.1 (т.е. до v3.2). Может быть 
применен как для растровой пирамиды, так и для отдельно взятого растрового объекта. 
Результатами его применения являются увеличение скорости отрисовки растров и 
сглаживание растровой пирамиды. 

За один запуск можно обрабатывать сразу все объекты источника, либо один слой (он 
должен быть активным), либо только выделенные в карте объекты (их нужно выделить до 
применения инструмента). 

♦ Выберите данные для обработки (выделите объекты, либо установите активный 
растровый слой). Нажмите кнопку  “Оптимизация структур растровых объектов”. 

Откроется окно "Управление структурой растров" (Рис. 198), в котором нужно 
выбрать один из трех вариантов, определяющих состав модифицируемых растров. 

 

  
 

Рис. 198 – Выбор состава модифицируемых растров 
 

1. Выделенные объекты <[шт] количество> 
Если перед запуском инструмента в карте были выделены активные объекты, то 

здесь будет показано их общее количество. При необходимости, на данном этапе можно 
выделять (и снимать выделение) объектов (в окне будет соответственно изменяться их 
количество).  

2. Все объекты слоя <имя слоя> 
Для этого варианта устанавливается текущий активный слой карты, а если и он не 

установлен, то слой активного объекта, выделенного последним. 
3. Все объекты источника <имя источника> 
Здесь всегда предлагается имя источника, которому принадлежит слой, заданный 

предыдущим вариантом ("Все объекты слоя"). 
♦ Установите один из режимов оптимизации и нажмите кнопку "Выполнить", 

чтобы запустить процесс изменения растров.  
Замечание: чтобы выключить инструмент, не запуская процесс переформатирования, 

нужно щелкнуть мышкой на его активной иконке (окно закроется). 
В случае пакетной обработки слоя или карты, выдается сообщение, требующее 

подтверждения выполняемых действий: "Вы собираетесь обрабатывать ВСЕ объекты слоя 
(карты) <имя слоя > (<имя карты>)". 
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После утвердительного ответа откроется окно (Рис. 199), отображающее процесс 
переформатирования объектов, в котором его можно приостановить, завершить, или 
отменить. 

 

 
 

Рис. 199 – Окно, отображающее процесс переформатирования растров 
 

После изменения растров для подтверждения редактирования нужно либо 
выключить инструмент щелчком мыши на его активной иконке, либо еще до выключения 
инструмента выполнить команду "Применить" (выбирается в всплывающем меню, 
открываемом щелчком правой кнопки мыши). Для отмены редактирования выполняйте 
команду всплывающего меню "Отменить". 

 

6.5.9. Инструмент копирования растров с преобразованием 

Инструмент “Копирование / преобразование растров” выполняет копирование всех 
растровых источников, отображаемых в виде на момент применения инструмента, в один 
растровый приемник данных. 

В процессе копирования выполняется следующее преобразование: все объекты 
каждого слоя карт-источников объединяются в один растровый объект нового слоя 
приемника. В результате в целевом источнике будет создано множество слоёв, 
содержащих по одному объекту – «символизированному» образу каждого исходного слоя, 
визуально выглядящему так же, как весь слой объектов источника.  

Параметры нового слоя повторяют параметры исходного слоя, за исключением 
семантических характеристик (они не создаются и, следовательно, не копируются). 

«Склейка» всех объектов в один выполняется с учетом зон видимости объектов и 
порядка отображения объектов относительно друг друга. 

1. Подключите в вид все растровые источники, содержащие растры, которые 
требуется скопировать в целевой источник. 

2. Включите видимость тех источников и слоев, которые будете копировать 
(невидимые объекты не копируются). 

3. Убедитесь, что границы зон видимости растров обозначены верно (области 
растров вне этих границ скопированы не будут). 

4. Проверьте правильность настройки порядка отображения объектов относительно 
друг друга; при необходимости, присвойте объектам соответствующие значения 
характеристики ZORDER. 

5. Нажмите кнопку инструмента  «Копирование / преобразование растров». В 
открывшемся окне (Рис. 200) подключите существующий или новый приемник данных. 

Выбирая источник, следует иметь в виду, что перед копированием осуществляется 
анализ на наличие в приемнике одноименных слоев, имеющихся в источниках: 

♦ если одноименных слоев нет, то будет создано столько новых слоев, столько 
имеется в источниках вида; 

♦ если в приемнике уже существует слой, параметры которого полностью 
соответствуют параметрам исходного и с таким же названием, то новый объект 
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будет добавлен в этот слой (например, это может быть слой, созданный в 
предыдущий раз инструментом «Копирование / преобразование растров», 
примененным именно для данного исходного слоя). 

♦ если же название слоя совпадает, а параметры нет, то копирование исходных 
растров не произойдет (в этом случае в приемнике следует переименовать или 
удалить или слой и повторить копирование исходного слоя). 
Сообщение о несовпадении параметров можно посмотреть в консоли. 

 

 
 

Рис. 200 – Окно “Инструмент копирования растровых объектов” 
 

6. Включите флаг «Упрощать полигональную область видимости результата», если 
требуется, чтобы контуром границ отображаемой области итогового растра являлся 
прямоугольник, охватывающий весь растр. 

При выключенном флаге (по умолчанию) область видимости итогового растра 
представляет собой сгруппированные контура видимых частей исходных растров. 

7. Нажмите кнопку «Выполнить». На экране появится прогресс-бар, 
информирующий о ходе выполнения операции (Рис. 201). 

 

 
 

Рис. 201 – Окно, отображающее процесс копирования и преобразования растров 
 

После окончания копирования и преобразования растров на экране появится 
сообщение «Обработка завершена». 



Руководство пользователя 163 

 ГИС GeoBuilder   

6.5.10. Отображаемая область растра 

По умолчанию добавленный в БД растровый объект отображается полностью. При 
необходимости можно ограничить видимую часть растра контуром произвольной формы. 

Чтобы задать границу отображаемой зоны растра, его нужно выделить на карте, а 
затем включить инструмент  “Редактирование геометрии объекта”. Теперь, применяя 
инструмент, можно изменить положение угловых точек растра и добавить новые точки, 
тем самым определяя контур зоны видимости растра. Вся часть растрового изображения, 
расположенная за пределами контура, отображаться не будет (Рис. 202). 

Слой, объектом которого является редактируемый растр, должен иметь разрешенное 
свойство “Редактируемая геометрия”. 

 

 
 

Рис. 202 – Результаты определения отображаемой области растра 
 

♦ Щелкните левой кнопкой мыши в точке, которую требуется переместить 
(курсор принимает вид ). Перетащите точку, подтвердив новое положение левой 
кнопкой мыши (двойной щелчок подтверждает редактирование). 

♦ Новую поворотную точку контура можно добавить на прямой, соединяющей 
две существующие вершины объекта. Место вставки точки указывается щелчком левой 
кнопки мыши (курсор в положении ). 

♦ Для удаления точку следует указать щелчком левой кнопки мыши (в найденной 
точке курсор имеет вид ) и нажать Backspace. 

Завершив редактирование, нажмите Enter, для снятия выделения объекта – Esc. 
При необходимости повторного редактирования контура зоны видимости растра, 

выделите объект и выполните описанные выше действия. 

ВНИМАНИЕ: при работе с растром не следует применять инструменты, 
предназначенные для редактирования вектора, кроме инструмента, описанного в 
настоящем разделе, а также трех инструментов удаления. 
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7. ИНСТРУМЕНТЫ ЦИФРОВАНИЯ И РЕДАКТИРОВАНИЯ 

7.1. Цифрование объектов 

7.1.1. Простые полигоны и линии 

Инструменты применяются для цифрования объектов активного слоя (см. п. 6.1.1) 
типа полигон и линия путем нанесения на карту вершин контура объекта: 

 цифрование простых полигонов; 

 цифрование простых полилиний. 
 
Выберите инструмент, щелчками левой кнопки мыши нанесите вершины объекта и 

нажмите Enter (Рис. 203). Чтобы отказаться от добавления объекта, правой кнопкой мыши 
откройте контекстное меню и выберите команду “Отменить”. 

 

 
 

Рис. 203 – Примеры цифрования простых полигонов и полилиний 
 

Чтобы добавить многоконтурный объект (Рис. 204), нужно после цифрования 
первого контура объекта щелчком правой кнопки мыши открыть контекстное меню и 
выбрать команду  “Добавить контур”. После нанесения всех контуров, выберите 
команду “Применить”. 

 

 
 

Рис. 204 – Пример многоконтурного объекта 
 

♦ Фрагмент контура объекта может быть оцифрован под прямым углом (стр. 166), 
а также инструментами B – сплайн (стр. 167) и R – сплайн (стр. 168). 

♦ Цифрование объектов можно производить, используя инструменты привязки 
(см. стр. 199), а также в специальном режиме Аккуратное рисование (см. стр. 182). 
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7.1.2. Параллельные полигоны и линии 

♦ Инструменты используются для цифрования в активном слое (см. п. 6.1.1) 
объектов типа полигон и линия. При включении данных инструментов цифрование 
многоугольника производится полотном заданной ширины, а полилинии - двумя 
параллельными линиями, отстоящими друг от друга на заданном расстоянии. 

 цифрование параллельного полигона 

 цифрование параллельной полилинии 
♦ Все параметры цифрования назначаются до начала цифрования объекта через 

команды контекстного меню (Рис. 205), которое открывается щелчком правой кнопки 
мыши после выбора инструмента. 

 

 
 

Рис. 205 – Меню настроек инструмента 
 

Цифрование осуществляется путем нанесения на карту вершин осевой линии – 
направляющей цифрования, положение которой определятся параметром Позиция курсора 
при цифровании и может быть задано либо По центру полотна, либо по одной из сторон 
полотна (Верх или Низ). 

Ширина полосы цифрования задается двумя способами: указанием отрезка, который 
составляет половину полосы (флаг Параметры - База от центра первой точки включен) 
или всю ширину (флаг выключен). 

Очевидно, что для цифрования объекта по осевой, удобно задавать положение 
курсора "По центру" и способ определения ширины полосы "База от центра...". Если же 
объект будет цифроваться по верхней или нижней стороне, то соответственно выбирается 
и положение курсора (верх/низ); при этом задаем способ определения ширины полосы по 
двум противоположным точкам (выключаем флаг "Параметры - База от первой точки"). 

♦ При включенных флагах "По центру" и "База от центра первой точки", первым 
щелчком левой кнопки мыши задается середина полосы цифрования (одновременно эта 
точка является первой точкой осевой линии). 

Затем, при перемещении курсора, происходит равномерное расширение цифруемой 
полосы в стороны от выбранного центра, а второй щелчок мыши фиксирует ширину "d" 
(Рис. 206). 

 

 
 

Рис. 206 – Пример цифрования 
 

При включенном флаге "Верх/Низ" и выключенном флаге "База от центра первой 
точки" ширина полосы задается первыми двумя щелчками мыши на карте (расстоянием 
между этими точками). 
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В обоих случаях в результате указанных действий имеем растягивающуюся 
прямоугольную рамку, при помощи которой цифруем объект. Зафиксирована рамка в 
точке, выбранной параметром "Позиция курсора"  (Рис. 207). 

♦ Несколько иначе будет работать инструмент при включенном флаге "Параметры 
- Не изменять базу" (Рис. 207). 

Выберите этот параметр, чтобы первыми щелчками мыши указать положение двух 
противоположных вершин объекта, тогда одна сторона полученной рамки цифрования 
будет "привязана", а ширина полотна выбирается растягиванием и поворотом рамки и 
фиксируется третьим щелчком мыши. 

 

 
 

Рис. 207 – Примеры цифрования 
 

Далее процесс цифрования выполняется обычным порядком. 
♦ ЗАМЕЧАНИЯ 
1. Если "позиция курсора" установлена "верх" или "низ", то при вводе первой 

секции параллельной линии (после первых двух щелчков мыши), нажатием клавиши 
"пробел" можно изменять направление создаваемого объекта (т.е. изменять положение 
полотна относительно курсора). 

2. Цифрование можно осуществлять с привязкой к существующему объекту 
карты. 

3. Цифрование параллельных полигонов и линий можно выполнить по дуге (B-
сплайном) (Рис. 208). 

Для этого выберите в контекстном меню "Преобразование объекта B - сплайном" и 
оцифруйте объект, как описано выше. 

 

 
 

Рис. 208 – Применение цифрования сплайном 
 

7.1.3. Цифрование полигона и линии с прямыми углами 

♦ Инструменты применяются для цифрования объектов активного слоя (см. п. 
6.1.1) типа полигон и линия. При включении данного инструмента цифрование объектов 
производится под прямым углом 

 цифрование полигона с прямыми углами. 

 цифрование линии с прямыми углами 
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♦ Первым щелчком мыши указываем положение первой вершины контура объекта, 
вторым - определяем направление первого отрезка, после чего перпендикулярная линия 
начинает “скользить” по предыдущему отрезку. Перемещая линию, третьим щелчком 
мыши указываем положение второй вершины объекта (активная точка ставится в месте 
пересечения отрезков) и т.д. Таким образом, вторая координата объекта задается третьим 
щелчком мыши, третья - четвертым и т.д. 

При цифровании многоугольника последняя точка может ставиться на 
произвольном расстоянии “d” от первой, так как она будет подтянута автоматически по 
предпоследнему отрезку (для соблюдения прямого угла) – Рис. 209. 

 

 
 

Рис. 209 – Примеры цифрования 
 

♦ В процессе добавления объекта инструмент может быть отключен, а затем вновь 
включен, после чего построение прямого угла продолжится от последнего отрезка. 

♦ Чтобы добавить многоконтурный объект (Рис. 210), нужно после цифрования 
первого контура щелчком правой кнопки мыши открыть контекстное меню и выбрать 
команду “Добавить контур”. 

 

 
 

Рис. 210 – Пример цифрования многоконтурного объекта 
 

После нанесения всех контуров, выберите команду “Применить”. 
♦ Цифрование объектов под прямым углом можно производить, используя 

инструменты привязки (см. стр. 199). 

7.1.4. Цифрование инструментом B-сплайн 

♦ Инструмент  применяется для добавления объектов типа полигон и линия. 
При включении данного инструмента цифрование объектов производится со скруглением 
контура объекта. Это достигается автоматическим добавлением вершин в описание 
контура. 

На Рис. 211 изображен линейный объект, имеющий четыре вершины. В первом 
случае объект оцифрован в обычном режиме, во втором – с использованием инструмента 
“В – сплайн”. 
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Рис. 211 – Пример цифрования инструментом B-сплайн 
 

♦ Цифрование фрагмента контура. Выберите активный слой. Далее нанесение 
вершин объекта следует начать в одном из режимов цифрования простых полигонов или 
линий (стр. 164). Затем щелкните на кнопке  и оцифруйте фрагмент контура сплайном, 
после чего вновь вернитесь в основной режим и закончите цифрование объекта, нажмите 
“Применить”. 

♦ Цифрование объекта. Выберите активный слой, затем инструмент  и 
оцифруйте контур объекта. Подтвердите создание объекта - нажмите "Enter" (или команда 
"Применить"). 

♦ См. также о цифровании параллельных полигонов и линий по B – сплайну (стр. 
166). 

♦ Цифрование B-сплайном можно производить, используя инструменты привязки 
(см. стр. 199). 

 

7.1.5. Цифрование инструментом R-сплайн 

♦ Инструмент  применяется при цифровании в активном слое объектов типа 
полигон и линия. При включении данного инструмента цифрование объектов производится 
со скруглением контура объекта. Отрезки между двумя вершинами контура 
представляются как бы дугами окружности. Это достигается автоматическим добавлением 
вершин в описание контура. 

 

 
 

Рис. 212 – Пример цифрования инструментом R-сплайн 
 

На Рис. 212 изображен линейный объект, имеющий четыре вершины. В первом 
случае объект оцифрован в обычном режиме, во втором – с использованием инструмента 
“R – сплайн”. 

 

♦ Цифрование фрагмента контура. 
Выберите активный слой. Далее нанесение вершин объекта следует начать в одном 

из режимов цифрования простых полигонов или линий (стр. 164). Затем щелкните на 
кнопке  и оцифруйте фрагмент контура сплайном, после чего вновь вернитесь в 
основной режим и, закончив цифрование объекта, нажмите “Применить”. 

♦ Цифрование объекта 

Выберите активный слой, затем инструмент  и оцифруйте контур объекта. 
Подтвердите создание объекта - нажмите "Enter" (или команда "Применить"). 

♦ Цифрование B-сплайном можно производить, используя инструменты привязки 
(см. стр. 199). 
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7.1.6. Прямоугольник; регулярный многоугольник 

Инструменты используются для добавления объектов активного слоя типа полигон и 
линия путем растягивания фигуры до нужных размеров. 

  Цифрование прямоугольника 

♦ Выберите инструмент, щелчком мыши укажите курсором любую вершину 
цифруемого объекта и растяните фигуру по диагонали до нужных размеров. Вторым 
щелчком мыши укажите противоположную вершину диагонали. 

♦ Цифрование прямоугольника можно производить с привязкой по двум точкам 
(начало и конец диагонали) или с привязкой к сетке (Рис. 213). 

 

 
 

Рис. 213 – Примеры цифрования с привязкой к сетке, к объектам 
 

♦ Если слой содержит и площадные и линейные примитивы, то после выбора 
инструмента необходимо щелчком правой кнопки мыши открыть контекстное меню и 
указать какой примитив создается ("Тип объекта - Полигон/Полилиния"). 

  Цифрование регулярного многоугольника 
♦ Выберите инструмент, щелчком правой кнопки мыши откройте контекстное 

меню и выберите "Параметры". 
В открывшемся окне (Рис. 214) задайте параметры, по которым будет строиться 

объект и нажмите "OK", окно выбора параметров закроется, после чего выполните 
цифрование. 

 

 
 

Рис. 214 – Выбор параметров цифрования многоугольника 
 

♦ Количество ребер - число рёбер строящегося объекта (от 3 до 180). 

♦ Способы построения, определяющие порядок цифрования: 
Способы "Круг вписан в фигуру" и "Фигура вписана в круг" применяются для 

цифрования окружности из ее центра: установите курсор в центр фигуры и щелкните 
левой кнопкой мыши. Растягивайте фигуру до нужных размеров и одновременно 
поворачивайте, выбирая положение на карте. Второй щелчок мыши фиксирует объект. 

Отличие способов заключается в том, что в первом случае курсор указывает центр 
грани фигуры (т.е. воображаемый круг вписан в фигуру), а во втором случае - вершину 
грани фигуры (т.е. воображаемый круг описан вокруг фигуры) – Рис. 215. 
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Рис. 215 – Примеры цифрования многоугольника 
 

- Указание грани: установите курсор в точку карты, которая будет являться одной из 
вершин ребра объекта и щелкните мышкой. Растягивайте линию до нужных размеров 
РЕБРА, одновременно поворачивая фигуру в нужное положение. Цифруется 
многоугольник того размера и положения, какой был выбран в момент второго щелчка 
мыши. 

♦ Если слой содержит и площадные и линейные примитивы, то перед созданием 
объекта необходимо указать какой примитив создается - в контекстном меню выберите 
"Тип объекта - Полигон/Линия". 

♦ Для создания многоугольника по заданным размерам грани или радиуса 
(внешней или внутренней окружности) используйте инструмент “Аккуратное рисование” 
(см. стр. 182). В этом случае размеры фигуры устанавливаются автоматически, а 
положение объекта по-прежнему выбирается вручную (путем поворота). 

♦ Цифрование многоугольника можно производить, используя инструменты 
привязки (см. стр. 199). 

 
Примеры: 
 

Для способов "Круг вписан в фигуру" и "Фигура вписана в круг" указываемая точка 
объекта привязки будет являться центром создаваемой фигуры (Рис. 216). 

 

 
 

Рис. 216 – Примеры цифрования с привязкой 
 

Для способа "Указание грани" путем привязки можно задавать положение вершин 
грани создаваемого объекта (Рис. 217). 

 

 
 

Рис. 217 – Пример цифрования с привязкой 
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7.1.7. Цифрование и редактирование окружности 

♦ Инструменты используются для цифрования в активном слое объектов типа 
окружность (активный слой должен позволять создавать примитивы "окружность"). 

 Цифрование окружности по радиусу 
Объект цифруется двумя щелчками мыши: первым щелчком укажите на карте центр 

цифруемой окружности; затем, перемещая курсор, растяните фигуру до нужных размеров 
и вторым щелчком зафиксируйте выбранное положение (Рис. 218). 

 

 
 

Рис. 218 – Цифрование окружности по радиусу 
 

Для создания окружности заданного радиуса, после выбора инструмента щелчком 
правой кнопки мыши отройте меню (Рис. 219), в поле “Радиус” введите значение в метрах 
и закройте меню клавишей Enter. 

 

 
 

Рис. 219 – Фиксирование радиуса 
 

В этом случае цифрование осуществляется одним щелчком мыши в карте (точка 
указывает центр добавляемой окружности). 

 

 Цифрование окружности по двум точкам  
Объект цифруется двумя щелчками мыши: первым щелчком укажите на карте 

начальную точку диаметра цифруемой окружности. Далее, перемещая курсор, растяните 
линию до нужных размеров, т.е. задайте диаметр (Рис. 220). 

 

 
 

Рис. 220 – Цифрование окружности по двум точкам 
 

Одновременно поворачивайте окружность в нужное положение. Цифруется 
окружность того размера и положения, какой был выбран в момент второго нажатия 
кнопки мыши. 
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 Цифрование окружности по трем точкам - щелчками левой кнопки мыши 
нанесите две точки, которые должны лежать на окружности. После нанесения второй 
точки при перемещении курсора на экране появится окружность, построенная по трем 
точкам, где две точки заданные, а  третья точка - соответствует положению курсора. 
Меняя положение курсора, корректируем положение третьей точки и фиксируем объект 
щелчком мыши. 

 
♦ Цифрование окружностью можно производить, используя инструменты 

привязки. 
Для цифрования с привязкой по радиусу и диаметру, щелкните мышкой в первой 

точке привязки и тяните линию до второй точки привязки. 
Привязка окружности "по трем точкам" выполняется в обычном режиме (т.е. 

указанием всех точек). 
Кроме того, в процессе цифрования привязку можно отключать, например, две точки 

указать с привязкой, а третью - без привязки. 
На Рис. 221 показан пример привязки окружности, создаваемой инструментом "по 

трем точкам". 

 
 

Рис. 221 – Цифрование по трем точкам с привязкой 
 

♦ Примитив окружность редактируется путем сжатия/растягивания при 
включенной кнопке  “Редактирование геометрии объекта”. 

После выделения объекта на карте маркером будут выделены две точки - одна на 
окружности (внизу), другая в её центре (в этих точках курсор принимает вид  ). 

Чтобы изменить размер объекта, щелчком мыши подцепите курсором маркер на 
окружности, а затем растягивайте или сжимайте окружность до нужного размера. Двойной 
щелчок мыши сохраняет результат редактирования. 

Для перемещения окружности щелкните в центральной точке (курсор подцепит 
точку), а затем двойным щелчком мыши укажите в карте новое положение объекта. Кроме 
того, выделенную окружность можно переместить перетаскиванием (захватите объект 
мышкой в любом месте внутри контура и, не отпуская кнопку, перемещайте). 

7.1.8. Создание объектов по буферной зоне 

♦ Инструмент создает новые объекты, контур которых представляет собой 
буферные зоны исходных объектов 

Буферную зону можно построить для полигонов или линейных объектов. Она 
представляет собой фигуру, ограниченную отрезками прямых и дугами окружностей (Рис. 
222). 

Вершины буферной зоны отстоят от границ объекта на расстояние, заданное 
величиной радиуса зоны; дуги окружностей моделируются с учетом параметра 
сглаживание (описан ниже). 
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Рис. 222 – Создание объектов по буферной зоне 
 

♦ Исходные объекты можно выбирать двумя способами: либо выделять на карте 
(как активные или вспомогательные), либо указывать в настройках название исходного 
слоя (при этом еще можно задать условие отбора объектов – установить фильтр по 
семантике). Новые объекты будут принадлежать слою, указанному пользователем (слой 
должен позволять хранить площадные и/или линейные примитивы). 

♦ Построить буферные зоны можно как для одного объекта карты, так и для 
группы объектов. Причем для группы строится либо общая зона, либо отдельно по 
каждому объекту. 

♦ Если построение выполняется по активным или вспомогательным объектам, то 
сначала их нужно выделить, затем щелкнуть на кнопке инструмента  "Создание 
буферной зоны". В открывшемся окне задайте параметры (Рис. 223). 

 

 
 

Рис. 223 – Окно параметров построения объектов по буферным зонам 
 

Исходные объекты - укажите для каких объектов строятся зоны: “Активные 
объекты”, “Вспомогательные объекты” (см. стр.109) или “Объекты из слоя”. В последнем 
случае открывается окно для выбора названия слоя и настройки фильтра по семантике 
(подробно работа с этой формой описана на стр.83). 

ВНИМАНИЕ: зоны не построятся, если на карте нет объектов, соответствующих 
текущему значению этого параметра (например, выбрано построении по активным, а в 
карте нет ни одного выделенного активного объекта). При этом выдается сообщение "Нет 
объектов для построения буферной зоны". 

Новые объекты создавать в слое – в списке слоев выбирается название слоя, 
которому будет принадлежать объект, создаваемый по контурам буферных зон исходных 
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объектов. По умолчанию предлагается слой, имеющий статус активного в окне вида. Если 
данный слой может содержать и площадные и линейные примитивы, то в разделе 
"Параметры построения буферных зон" поле "Тип" необходимо указать какой примитив 
создается (полигон/линия). 

Радиус, сглаживание – введите значение радиуса для построения буферной зоны. 
Единицы измерения выбираются в списке (см, м, км). 

Параметр "сглаживание" задается количеством сегментов в круге - чем больше 
значение, тем круглее образующийся контур, т.е. тем больше вершин будет добавлено в 
описание контура (Рис. 224). 

 

 
 

Рис. 224 – Примеры построения с разными значениями сглаживания 
 

Если обрабатывается группа объектов, установите флаг в одной из позиций: “Один 
буфер для всех объектов” или “Отдельный буфер для каждого объекта” (Рис. 225). 

 

 
 

Рис. 225 – Примеры построения зон по каждому объекту и общей 
 

♦ Нажмите "OK". Объект (объекты) будут созданы в выбранном слое. 

7.1.9. Создание объекта по замкнутому контуру 

Инструмент  предназначен для создания объекта типа полигон по замкнутому 
контуру, указанному на карте. Это может быть любой контур полигона, либо контур, 
образованный пересечением нескольких объектов карты (площадных или линейных). 

♦ Сделайте активным слой, в котором будет создан новый полигон, и щелкните на 

кнопке инструмента (курсор примет вид ). 
♦ После выбора инструмента нужно щелкнуть курсором в области создаваемого 

объекта; если указанная точка находится внутри некоторого замкнутого контура, то новый 
объект будет создан без подтверждения и принадлежать активному слою (Рис. 226). 

 

 
 

Рис. 226 – Пример создания объекта по замкнутому контуру 
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♦ В случае ошибочного выбора нажмите кнопку  “Отмена” и укажите другой 
контур. 

Если требуется, чтобы инструмент игнорировал разрывы, присутствующие в 
указываемых контурах, то перед указанием контура щелчком правой кнопки мыши 
откройте контекстное меню и введите значение погрешности (в метрах) в поле “Недовод” 
(Рис. 227). 

 

 
 

Рис. 227 – Контекстное меню 

7.1.10. Конструирование контура объекта из линий 

Инструмент  применяется для копирования контура линии в контур цифруемого 
линейного или площадного объекта. Позволяет создать объект, контур которого частично 
или полностью повторяет контуры последовательно выбранных на карте линейных 
объектов. 

Создание полигона из линий 
♦ Сделайте активным слой, которому будет принадлежать создаваемый 

площадной объект. 
♦ Щелкните на кнопке инструмента, затем щелчком правой кнопки мыши 

откройтке меню и выберите “Тип создаваемого объекта - Полигон”. Укажите первую, либо 
последнюю вершину линии, контур которой добавляется в описание создаваемого 
полигона (выбором первой вершины определяется направление цифрования). Произойдет 
выделение линии. Затем с нажатой Ctrl укажите первую точку второй линии, отпустите 
Ctrl и щелкните в любой точке карты. Объединив все контура, нажмите Enter. 

 

Например, по трем линейным объектам слоя забор создаем объект слоя квартал (Рис. 
228). 

 

 
 

Рис. 228 – Пример создания полигона по трем линейным объектам 
 

1. Выделяем первый из заборов, указывая его вершину. На Рис. 229 это верхняя 
точка левого забора; тем самым одновременно задаем направление цифрования - против 
часовой. Заметим, что начать цифрование квартала можно было с любого забора; главное 
помнить, что первым щелчком выбирается первая вершина создаваемого объекта, а далее 
будем добавлять точки в конец контура. 
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Рис. 229 – Выделение первого линейного объекта 
 

2. Удерживая нажатой клавишу Ctrl, указываем первую точку второго забора 
(ближайшую). В цифруемый контур добавляется новая точка (Рис. 230). 

 

 
 

Рис. 230 – Добавление в контур первой точки второго линейного объекта 
 

3. Отпустите Ctrl и щелкните в любой точке карты. Все точки второго забора 
добавились в цифруемый контур (Рис. 231). 

 

 
 

Рис. 231 – Добавление в контур вершин второго линейного объекта 
 

4. Удерживая Ctrl, укажите ближайшую точку третьего забора; отпустите Ctrl и 
щелкните в любой точке карты. В результате в цифруемый контур последовательно 
добавлены точки всех трех линий (Рис. 232). Нажмите Enter. 

 

 
 

Рис. 232 – Добавление в контур вершин третьего линейного объекта 
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Создание нового линейного объекта из существующих линий 
Выполняется аналогично созданию полигона из линий. Особенности в следующем: 

во-первых активный слой должен позволять создавать линейные объекты, во-вторых после 
выбора инструмента следует щелчком правой кнопки мыши открыть меню и выбрать "Тип 
создаваемого объекта - Линия". 

Копирование контура линии в контур цифруемого объекта (на примере полигона) 
♦ Сделайте активным слой, которому будет принадлежать создаваемый 

площадной объект. 

♦ Инструментом  "Создание простого полигона" оцифруйте ту часть контура 
создаваемого объекта, которая не присутствует в линии. Затем выберите инструмент , 
щелчком правой кнопки мыши откройтке меню и выберите “Тип создаваемого объекта - 
Полигон”.Далее с нажатой Ctrl укажите первую точку линейного объекта, отпустите 
Ctrl и щелкните в любой точке карты; произойдет добавление всех точек линии. Далее 
вновь выберите  инструмент цифрования полигона и продолжайте нанесение его 
вершин. 

♦ Таким образом, в процессе добавления полигона инструмент может быть 
отключен, а затем вновь включен для добавления нового контура линейного объекта. 

Например, цифруем площадной объект, часть контура которого полностью повторяет 
контур уже нанесенного на карту линейного объекта (Рис. 233). 

 

 
 

Рис. 233 – Пример копирования контура линии в контур полигона 
 

1. Инструментом  "Создание простого полигона" начните цифрование объекта. 
2. Выберите инструмент  и с нажатой Ctrl укажите первую точку линейного 

объекта. В цифруемый контур добавляется новая точка. 
3. Отпустите Ctrl и щелкните в любой точке карты. Все точки линейного объекта 

добавились в цифруемый контур. 
4. Далее вновь выберите инструмент  цифрования полигона и продолжайте 

нанесение его вершин. В конце цифрования нажмите Enter. 

7.1.11. Создание векторной точки 

Добавление объектов “векторная точка” осуществляется в активном слое в режиме 
 Создание векторной точки путем нанесения на карту точки привязки значка двойным 

кликом мыши (см. п. 6.3.1 стр. 114). 

7.1.12. Создание немасштабируемой точки 

Добавление объектов “немасштабируемый значок” осуществляется в активном слое 
в режиме  Создание немасштабируемой точки путем нанесения на карту точки 
привязки значка одним кликом мыши (см. п. 6.3.8 стр. 127). 
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7.1.13. Создание текстовых объектов 

Для создания текстовых объектов используются инструменты, выполняющие 
создание текста по осевой линии, наносимой на карту; по линейному объекту, указанному 
на карте; упрощенное создание объекта по горизонтальной направляющей; создание 
выноски; добавление направляющей; создание размерной линии. 

 

 Создание текста по осевой линии, цифруемой на карте 
♦ Добавление текстового объекта осуществляется путем нанесения на карту 

вершин осевой линии, вдоль которой будет располагаться текст; и ввода текста надписи. 
♦ Выберите активный слой и щелкните на кнопке инструмента. Левой кнопкой 

мыши нанесите точки, являющиеся вершинами осевой линии надписи. 
♦ После нанесения вершин следует подтвердить (Enter) или отменить (Esc) 

добавление объекта. Если было выбрано подтверждение, открывается окно 
"Редактирование текста", в котором в двух закладках задается собственно текст строк 
надписи и параметры отображения для каждой строки. 

♦ Закладка "Надпись". 

Помимо ввода текста, здесь осуществляется добавление и удаление строк, а также 
изменение направления текста. Закладка содержит текст всех строк, составляющих объект. 
(Рис. 234). 

 

 
 

Рис. 234 – Окно “Редактирование текста”, закладка “Надпись” 
 

 "Добавить строку" - этой командой можно добавить необходимое количество 
новых строк текста. При добавлении каждая новая строка содержит в себе текст 
предыдущей (последней в списке). 

Для исправления текста строки, её нужно выделить в списке щелчком левой кнопки 
мыши, а затем в верхнем поле исправить текст. 

После завершения редактирования, добавленные строки отобразятся вдоль 
автоматически созданных направляющих, контур и количество которых будут 
соответствовать исходной строке (последней в списке), но расположены ниже на высоту 
символов. 

 "Удалить строку" – команда удаляет строку, выделенную в списке. При удалении 
строки удаляются все направляющие, по которым отображался данный текст. 

 – Команда изменяет направление надписи (Рис. 235) для строки, выделенной в 
списке в закладке Надпись. 
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Рис. 235 – Пример изменения направления надписи 
 

♦ Закладка "Параметры". 
Здесь задаются параметры отображения текущей (выделенной в закладке Надпись) 

строки: выбирается способ расположения текста на экране (растягивание надписи по всей 
линии или "бегающий текст"); способ выравнивания относительно базовой линии, размеры 
символов и межсимвольного расстояния, отображение тени и фона (Рис. 236). 

 

 
 

Рис. 236 – Окно “Редактирование текста”, закладка “Параметры” 
 

Описание перечисленных параметров отображения приведено на стр. 131. 
♦ После выполнения настроек в обеих закладках, нажмите ОК (окно закроется), 

новый объект отобразится на карте. 
♦ Выше рассмотрен пример создания простой надписи, состоящей из одной 

строки, более подробно о свойствах и особенностях надписей см. Добавление текстовых 
объектов (стр. 131), а также следующие ЗАМЕЧАНИЯ: 

1. Текстовый объект может состоять из нескольких повторяющихся надписей. 
Например, название реки, повторяющееся несколько раз (Рис. 237). 
 

 
 

Рис. 237 – Текстовый объект, состоящий из нескольких одинаковых надписей 
 

В этом случае следует создать однострочный многоконтурный объект, который в 
своем описании имеет несколько контуров (направляющих) и одну строку текста, 
редактирование которого влечет исправление сразу всех надписей. 
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После цифрования последней вершины первой базовой линии нужно щелчком 
правой кнопки мыши открыть контекстное меню, выбрать команду "Добавить контур" и 
нанести вершины второй направляющей. Добавив нужное количество базовых линий, 
выберите команду "Применить". В открывшемся окне введите текст, нажмите "OK". Текст 
будет повторяться по всем направляющим (т.е. по всем контурам объекта). 

2. Когда требуется, чтобы объект состоял из разных надписей, сначала нанесите на 
карту вершины направляющей для первой строки текста (если нужно чтобы текст 
повторялся по нескольким направляющим, применяйте команду контекстного меню 
"Добавить контур"), затем нажмите Enter. 

В открывшемся окне наберите текст. Затем нужно в этом же окне (в закладке 
Надпись) добавить вторую строку и отредактировать её текст и т.д. После добавления всех 
строк текста, уточните поочередно параметры отображения каждой строки (в закладке 
Параметры) и закройте окно (кнопка ОК). Направляющие добавленных строк создаются 
автоматически, их контура повторяют направляющие первой строки и располагаются ниже 
на высоту символов. 

3. Текстовые объекты можно цифровать, используя инструменты привязки к 
объектам, сетке, или по буферным зонам (см. стр. 199). 

4. Для нанесения осевой текста могут использоваться инструментальные средства, 
применяемые при создании линейных объектов, такие как B -сплайн, R-сплайн и,  а также 
в специальном режиме Аккуратное рисование (см. стр. 182). 

 Упрощенное создание текста 
Упрощенное цифрование текстовых объектов заключается в следующем: 

пользователь сначала вводит текст надписи (в специальном окне), а затем указывает точку 
привязки объекта на карте. В результате создается однострочный объект, текст строки 
расположен вдоль горизонтальной/вертикальной базовой линии, длина которой 
рассчитывается автоматически, исходя из текущих настроек параметров отображения 
(применяются те настройки, что использовались при последнем цифровании надписи). 

♦ Выберите активный текстовый слой и щелкните на кнопке   инструмента. В 
открывшемся окне введите текст надписи, нажмите "ОК". 

♦ На экране появится курсор, указывающий левую точку горизонтальной 
направляющей, и контуры текста создаваемой надписи (если в этот момент нажать 
клавишу "пробел", то направление направляющей изменится на вертикальное). Щелчком 
левой кнопки мыши укажите на карте положение создаваемого объекта. После щелчка 
первый объект будет сохранен и вновь откроется окно для ввода текста. 

Если нужно исправить текст или параметры добавляемой надписи, то делать это 
следует перед указанием её положения в карте. Для этого нужно щелчком правой кнопки 
мыши открыть контекстное меню, выбрать “Параметры текста” и в открывшемся окне 
исправить сам текст, или параметры его отображения. 

♦ Повторяя указанные действия, создается нужное количество текстовых объектов 
с одинаковыми настройками. После цифрования последнего объекта, в открывшемся окне 
ввода текста нажмите "Cancel" и выключите инструмент. 

 Создание текста по линейному объекту, выбираемому в карте 

♦ Создание надписи по контуру линейного объекта позволит сэкономить время, 
затрачиваемое на цифрование базовых линий (например, вдоль извилистых рек), однако 
учитывайте, что большое количество точек базовой линии влечет к искривлению надписи. 

На Рис. 238 (вверху) изображена надпись, осевая линия которой повторяет контур 
реки. 
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Рис. 238 – Примеры надписей 
 

♦ Выберите активный слой и щелкните на кнопке инструмента. Выделите 
вспомогательный объект (см. стр. 110) - линейный объект карты. Контур этого объекта 
скопируется в качестве осевой линии создаваемого текстового объекта, при этом откроется 
окно "Редактирование текста", в котором в двух закладках задается текст надписи и 
параметры отображения (подробно - см. стр. 131). 

♦ После настройки параметров нажмите ОК, окно закроется, новый текст 
отобразится на карте. 

ЗАМЕЧАНИЯ: 
1. Если линейный объект, по которому создается надпись, имеет в своем описании 

несколько контуров, текст добавляется по каждому контуру. 
2. Текстовый объект можно создавать по полигонам (по площадным объектам 

карты), однако в этом случае возможно понадобится много времени для редактирования 
осевой, что связано с замкнутым контуром полигонов, несовпадением направления 
цифрования и т.д. 

 Добавление контура текстового объекта 
Инструмент используется, чтобы добавить "старый" текст еще по одной 

направляющей, при этом редактирование однострочных и многострочных объектов 
выполняется по-разному:  

♦ Добавление контура однострочного объекта: 
Выделите объект и щелкните на кнопке инструмента. Нанесите на карту вершины 

нового контура и дважды нажмите Enter. Вдоль новой направляющей повторится текст 
строки надписи. 

Чтобы добавить несколько направляющих, после нанесения последней вершины 
первого контура, щелчком правой кнопки мыши откройте контекстное меню и выполните 
команду   "Добавить контур", после нанесения всех контуров дважды нажмите Enter. 
По каждому добавленному контуру повторится текст надписи. 

♦ Добавление контура многострочного объекта: 
Выделите объект и щелкните на кнопке инструмента. Если данный объект содержит 

несколько строк, то откроется окно, в котором выберите текст для добавляемого контура, 
нажмите ОК. После закрытия окна нанесите на карту вершины нового контура и дважды 
нажмите Enter. Вдоль новой направляющей отобразится выбранный текст. 

Чтобы добавить несколько направляющих, после нанесения последней вершины 
первой направляющей откройте щелчком правой кнопки мыши контекстное меню и 
выполните команду    "Добавить контур", после нанесения всех контуров дважды 
нажмите Enter. По каждому добавленному контуру отобразится тот текст, что был выбран 
перед цифрованием первой направляющей. 
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 Создание выноски 
Выноска представляет собой текстовый объект, состоящий из двух строк текста, 

расположенных "над" и "под" осевой линией (Рис. 239). 
♦ Выберите активный слой и щелкните на кнопке режима. Цифрование осевой 

выполняется указанием трех точек: сначала щелкните в точке, на которую будет 
показывать выноска; вторым щелчком мыши выбирается угол поворота ножки выноски, а 
третьим - задается высота выноски и длина луча, на котором будет отображаться текст. 

♦ После этого откроется окно "Создание выноски", в котором следует ввести текст, 
выбрать высоту символов и нажать OK. 

♦ Параметры выравнивания текста при создании выноски устанавливаются 
автоматически. 

 

 
 

Рис. 239 – Создание выноски 
 

♦ Чтобы осевая линия отображалась на карте, в параметрах символизации 
объектов текстового слоя должен быть включен флаг "Отображать направляющую" и 
заданы атрибуты пера. См. стр. 264. 

 

7.1.14. Режим “Аккуратное рисование” 

1. Инструмент  "Аккуратное рисование" используется при добавлении 
линейных и площадных объектов. 

В процессе цифрования он визуально показывает соответствие направлений: 
горизонталь, вертикаль, ортогональность к предыдущему отрезку (Рис. 240). 

 

 
 

Рис. 240 – Цифрование в режиме “Аккуратное рисование” 
 

2. Инструмент также используется для цифрования отрезками заданной длины и 
(или) направления. Для этого сначала выберите один из режимов цифрования полигона 
или линии и щелкните на кнопке  инструмента, затем задайте значение фиксируемой 
длины (в см) или угла (в град.) и включите соответствующую кнопку фиксирования (Рис. 
241). 
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Рис. 241 – Панель “Аккуратное рисование” 
 

В процессе цифрования фиксацию можно включать, отключать, менять значения. 
При включенной фиксации длины, цифруемые отрезки равны заданному значению 

(Рис. 242). 
 

 
 

Рис. 242 – Пример цифрование при установке фиксированного значения длины 
 

ЗАМЕЧАНИЕ: фиксация длины может быть полезна при цифровании объектов 
многоугольником (см. п. 7.1.6 стр. 169). 

Если включить фиксацию угла, то угол пересечения каждого нового ребра объекта с 
предыдущим ребром будет равен заданной величине (Рис. 243). 

 

 
 

Рис. 243 – Пример цифрования при установке фиксированного значения угла 
 

7.1.15. Инструмент “Задание точных координат при цифровании” 

Инструмент  “Задание точных координат при цифровании” открывает диалоговое  
окно с текст боксами для ввода координат вершин, добавляемых в контур цифруемого 
объекта. Применяется для цифрования точки (векторной и немасштабируемой), линии и 
полигона, работает только в активном слое в паре с каким-либо инструментом 
цифрования. 

Поддерживает следующие единицы измерения: метры, градусы-минуты-секунды, 
десятичные градусы. Метры и десятичные градусы можно задавать с точностью до 12-ти 
знаков после запятой; градусы-минуты-секунды вводятся целочисленными значениями 
через пробел (градусы по долготе: от -180 до 180, градусы по широте: от -90 до 90, минуты 
и секунды: от 0 до 60). При вводе в градусах-минутах-секундах инструмент автоматически 
выполняет пересчет в десятичные градусы (с точностью 12 знаков после запятой) и 
записывает координаты в базу. 

Сначала необходимо установить активный слой и выбрать инструмент цифрования, 
затем включить инструмент  “Задание точных координат при цифровании”. Откроется 
форма “Ввод координат”, в которой будут доступны поля для ввода данных. Наведите 
курсор на значок , чтобы получить подсказку о допустимом для данного источника 
формате ввода данных (Рис. 250). 
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Рис. 244 – Просмотр подсказки 
 

Для перехода к нужному полю можно использовать клавиатуру (Tab – вперед, 
Shift+Tab – назад). По кнопке “Установить” (или клавишей Enter в одном из полей ввода) 
инструмент эмулирует клик кнопкой мыши в заданной точке. Что при этом происходит, 
зависит от текущего включённого инструмента цифрования. 

Например, инструмент добавления немасштабируемых точек при клике в карте 
сразу создаёт значок, значит и из формы “Ввод координат” объект будет сразу создан при 
нажатии “Установить”. Инструмент создания векторных точек при клике в карте ставит 
рамку значка, но не создаёт его, а требует нажатия "применить", значит для добавления 
объекта из формы “Ввод координат” понадобится после перехода к точке по кнопке 
“Установить” еще и подтвердить цифрование (такое поведение инструмента создания 
векторных масштабируемых точек вызвано тем, что перед подтверждением цифрования 
можно изменить размер создаваемых значков и/или повернуть их). 

Чтобы увидеть добавляемую точку, необходимо чтобы указываемые координаты 
находились в пределах отображаемой на экране области карты, или выполнять добавление 
при включенном флаге “Переходить в точку” (смещение происходит только в том случае, 
если точка оказывается вне экрана; когда точка видна, карта не перемещается). 

Особенности цифрования немасштабируемого значка 
Выберите активный слой, включите инструменты  “Создание немасштабируемой 

точки и  “Задание точных координат при цифровании”. Поскольку цифрование 
немасштабируемого значка выполняется одним щелчком мыши, для добавления нового 
объекта достаточно в форме “Ввод координат” ввести данные и нажать “Установить” (или 
клавишу Enter, находясь в одном из полей ввода координат). Объект будет добавлен в 
карту (Рис. 245). 

 

 
 

Рис. 245 – Добавление немасштабируемого значка 
 

Чтобы сразу видеть в карте новые значки, нужно ее открыть в области нахождения 
указываемых координат, или добавлять объекты при включенном флаге “Переходить в 
точку”. 

Цифрование векторной точки 

Выберите активный слой, включите инструменты  “Создание векторной точки и 
 “Задание точных координат при цифровании”. 
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В форме “Ввод координат” введите координаты значка и нажмите “Установить” (или 
нажмите Enter, находясь в любом поле ввода координат). Подтвердите добавление 
двойным щелчком мыши в любой точке карты. Объект будет добавлен. Если карта 
открыта в месте добавления нового объекта, или работа выполняется при включенном 
флаге “Переходить в точку”, то объект появится на экране. 

Для добавления следующего объекта введите в форму новые координаты, нажмите 
“Установить” и подтвердите цифрование двойным щелчком в карте. 

Чтобы найти объект, созданный в невидимой на экране области карты при 
выключенном флаге “Переходить в точку”, нужно  перейти в эту область карты по 
известным координатам или перейти к объекту из отчета  семантического навигатора. 

Цифрование линии и полигона 
В процессе цифрования полигона и линии инструмент может быть применен для 

добавления всех точек контура или только для некоторых точек. 
Для примера рассмотрим вариант добавления всех точек контура линии вводом 

координат с клавиатуры. Выберите активный слой, включите инструмент  цифрования 
линии и инструмент  “Задание точных координат при цифровании”. 

В форме “Ввод координат” введите координату X, нажмите Tab, чтоб перейти в поле 
Y, введите значение Y и нажмите Enter. В карте появится первая точка (Рис. 246). 

 

 
 

Рис. 246 – Нанесена первая точка 
 

В окне ввода координат курсор автоматически установится в первое поле ввода 
координат. Задайте координаты следующей точки как описано выше (после ввода 
координаты Y нажмите Enter). В контур линии добавится вторая вершина (Рис. 247). 

Замечание: если курсор перевести из окна ввода координат в карту, указатель 
возможного положения следующей точки будет перемещаться за курсором (поскольку 
точки контура можно добавлять не только из окна ввода координат, но и щелчками мыши 
в карте, как это и предусмотрено инструментом цифрования линии). 

 

 
 

Рис. 247 – Нанесена вторая точка 
 

Повторите действия для всех точек объекта. После нанесения последней точки, 
щелчком правой кнопки мыши в любом месте карты откройте контекстное меню и 
нажмите “Применить” (Рис. 248). Новый объект будет отображен в карте (Рис. 249). 
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Рис. 248 – Подтверждение добавления объекта 
 

 
 

Рис. 249 – Новый объект добавлен 
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7.2. Редактирование объектов 

7.2.1. Редактирование геометрии объекта 

Инструмент применяется для удаления или перемещения в новое положение любой 
вершины объекта, для добавления новой поворотной точки в контур объекта (Рис. 250), а 
также для редактирования узловых точек. 

♦ Для слоя, которому принадлежит редактируемый объект, в менеджере слоев 
должны быть установлены признаки, разрешающие редактирование (“Выделяемые 
объекты” и “Редактируемая геометрия”). 

 

 
 

Рис. 250 – Примеры редактирования геометрии объекта 
 

♦ Выделите объект и, выбрав инструмент , щелкните левой кнопкой мыши в 
поворотной точке объекта, которую требуется переместить (в найденной точке курсор 
принимает вид ). Перетащите точку, подтвердив новое положение левой кнопкой 
мыши. 

Новую поворотную точку можно добавить на прямой, соединяющей две 
существующие вершины объекта. Место вставки точки указывается щелчком левой 
кнопки мыши (курсор в положении ). 

Для удаления точку следует указать щелчком левой кнопки мыши (в найденной 
точке курсор имеет вид ) и нажать Backspace. 

♦ Для подтверждения выполненных действий нажмите Enter. 
♦ Для редактирования узловых (общих) точек контуров объектов следует 

выделить как активные все объекты, которым требуется изменить положение узловой 
точки (Рис. 251). 

 

 
 

Рис. 251 – Пример редактирования узловой точки 
 

Далее включите режим  "Редактирование геометрии объекта", щелкните левой 
кнопкой мыши на редактируемой точке и укажите курсором ее новое положение. 
Подтвердите выбор положения двойным щелчком левой кнопки мыши. 
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7.2.2. Редактирование ребер объекта 

Инструмент  “Редактирование ребер” работает с объектами геометрического типа 
полигон и линия. 

Он позволяет изменять геометрию активного (или группы активных объектов) путем 
указания редактируемых ребер и нового положения одной из вершин, принадлежащей 
какому-либо ребру. При этом симметрично изменяется положение вершин всех 
выбранных для редактирования ребер. 

 
♦ Редактирование ребра одного объекта: 
− Выберите инструмент и выделите объект. Наведите курсор (в положении ) на 

редактируемое ребро и щелкните левой кнопкой мыши. Указанное ребро подсвечивается. 
Затем щелкните мышкой в одной из вершин ребра (курсор имеет вид ) и перетащите её 
в новое положение, одновременно перемещается и вторая вершина. Подтвердите новое 
положение двойным щелчком мыши и нажмите Enter. 

Например, редактируем верхнее ребро прямоугольника (Рис. 252). 
 

 
 

Рис. 252 – Результат редактирования ребра прямоугольника 
 

Наведите курсор на ребро и щелкните мышкой. Указанное ребро подсвечивается 
(Рис. 253). 

 

 
 

Рис. 253 – Выбор ребра для редактирования 
 

Щелкните мышкой на вершине ребра и перетащите её в новое положение. 
Подтвердите выбор двойным щелчком мыши и нажмите Enter (Рис. 254). 

 

 
 

Рис. 254 – Процесс редактирования ребра прямоугольника 
 
♦ Редактирование нескольких ребер объекта: 
Чтобы редактировать несколько ребер, сначала нужно последовательно их все 

выделить (щелчком мыши при положении курсора  ). Далее перетаскивайте любую 
вершину любого выделенного ребра (Рис. 255 и Рис. 256). 
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Примеры: 

Редактирование двух ребер прямоугольника. 
 

 
 

Рис. 255 – Редактирование двух ребер прямоугольника 
 

Различные варианты редактирования ребер многоугольника: 

 
 

Рис. 256 – Различные варианты редактирования ребер многоугольника 
 

♦ Редактирование группы объектов: 
Чтобы отредактировать сразу несколько объектов (Рис. 257), их следует выделить 

линией или областью, затем сбросить инструмент выделения и включить кнопку   
 "Редактирование ребер". 

Далее указываются редактируемые ребра, затем  вершина любого из этих ребер, 
которая перетаскивается мышкой в новое положение. 

Одновременно перемещаются и все прочие вершины, принадлежащие 
редактируемым ребрам. 

 

 
 

Рис. 257 – Редактирование группы объектов 
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7.2.3. Перемещение, поворот, масштабирование, копирование объектов 

♦ Выполнять указанные действия можно с выделенным (активным или 
вспомогательным) объектом, или с группой объектов (о выделении объектов см. стр. 109). 

Для слоя, которому принадлежит редактируемый объект, в менеджере слоев 
должны быть установлены признаки, разрешающие редактирование (“Выделяемые 
объекты” и “Редактируемая геометрия”). 

♦ Выделив объект (объекты), выберите инструмент. Щелчком правой кнопки 
мыши откройте контекстное меню и выберите нужную позицию в подменю "Группа": 
"Активные объекты" или "Дополнительные объекты". Рамка границ редактируемой 
области будет охватывать все выделенные объекты. 

♦ Для перемещения объектов перетащите рамку, захватив её левой кнопкой мыши 

(курсор в положении ). Новое положение фиксируется в момент отпускания кнопки 
(Рис. 258). Перемещение осуществляется относительно точки, ближайшей к курсору в 
момент захвата объекта. 

 

 
 

Рис. 258 – Перемещение 
 

♦ Для поворота объектов захватите курсором нижний правый (верхний левый) 

угол рамки (курсор имеет вид ) и, не отпуская кнопки, осуществите поворот. 
Положение фиксируется в момент отпускания кнопки (Рис. 259). 

 

 
 

Рис. 259 – Поворот 
 

♦ Масштабирование (Рис. 260) выполняется аналогично повороту, только 

выбирается верхний правый либо нижний левый угол рамки (курсор имеет вид ). 
 

 
 

Рис. 260 – Масштабирование 
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Перемещением курсора растяните или сожмите рамку. При этом изменяются ширина 
и высота ограничивающей рамки, пропорционально которым изменяются и размеры 
редактируемых объектов. 

♦ Одновременно с преобразованиями объектов, описанными выше, можно 
выполнить и их копирование. Для этого в подменю "Группа" нужно установить чек 
"Копировать объекты". Если же никаких преобразований не выполнять, то таким образом 
можно просто скопировать все объекты группы. Новый объект будет принадлежать тому 
же слою, что и исходный. 

♦ Закончив редактирование, нажмите Enter. 
♦ Особенности перемещения точечных объектов: 

1. Когда в группе редактируемых объектов присутствуют точечные объекты: 
– при перемещении рамки все точечные объекты перемещаются; 
– при повороте рамки все точечные объекты (в т.ч. и не имеющие свойство 

"поворачиваемый"), перемещаются в соответствии с углом поворота рамки. 
– при масштабировании рамки - в соответствии с новыми размерами рамки 

масштабируются и перемещаются все значки (и масштабируемые и немасштабируемые). 
2. Для перемещения, масштабирования и поворота одного объекта слоя точка 

используйте инструмент  “Редактировать геометрию” (стр. 116). 
♦ Особенности перемещения объектов, имеющих отображаемую семантику: 
Чтобы одновременно с перемещением объектов осуществлялось перемещение 

отображаемой семантики, нужно редактируемые объекты выделять как активные и 
осуществлять перемещение при включенном флаге "Видимая семантика" (для слоя в 
Менеджере слоев) – Рис. 261. 

 

 
 

Рис. 261 – Флаг “Видимая семантика” в окне менеджера слоев 
 

 

7.2.4. Объединение объектов 

♦ Инструмент  применяется для объединения полигонов. Выделите активный 
объект и выберите инструмент. Далее при нажатой кнопке “Ctrl” выделите 
вспомогательные объекты, с которым необходимо объединить первый. Нажмите 
“Применить”. В результате будет получен один объект (возможно многоконтурный). При 
объединении объектов разных слоев, объединенный всегда принадлежит слою активного 
объекта (т.е. выделенного для объединения первым). 



192 Руководство пользователя 

  ГИС GeoBuilder 

Примеры 
1. Объединение полигонов, контуры которых не пересекаются, приведет к 

созданию многоконтурного объекта, причем количество контуров будет равно количеству 
исходных объектов. 

Получаем один полиобъект, представленный на карте несколькими отдельными 
контурами (Рис. 262). 

 

 
 

Рис. 262 – Объединение объектов 
 

2. Когда объединяемые объекты имеют общую область (пересекаются) или 
примыкают (привязаны) друг к другу, построенный в результате объединения объект 
может состоять как из одного, так и из нескольких контуров, это зависит от исходного 
положения объектов относительно друг друга. 

Примеры: 
Пример объединения (Рис. 263), в результате которого образовался одноконтурный 

полигон. Цифрами показан порядок выделения объектов, в итоге - объединенный полигон 
лежит в слое первого объекта. 

 
 

Рис. 263 – Пример объединения трех объектов 
 

На Рис. 264 показан пример объединения двух примыкающих объектов. 

 
 

Рис. 264 – Пример объединения двух объектов 
 

На Рис. 265 показан пример объединения пересекающихся полигонов 
(одноконтурного с двухконтурным), в результате объединения получен многоконтурный 
объект (внешний контур и два внутренних). 

 

 
 

Рис. 265 – Пример объединения пересекающихся полигонов 
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7.2.5. Выравнивание контура объекта 

Инструмент  применяется для выравнивания контура редактируемого площадного 
объекта по контурам других объектов, пересекающихся с первым. 

1. Выделите объект и выберите инструмент. При нажатой кнопке Crtl выделите 
вспомогательные объекты, по которым необходимо выровнять редактируемый объект, 
нажмите Enter. На Рис. 266 квадрат выравнивается по прямоугольнику и окружности. 

 

 
 

Рис. 266 – Выравнивание контура объекта 
 

ЗАМЕЧАНИЕ: для выделения группы вспомогательных объектов (по которым 
выполняется выравнивание) удобно использовать способ  "по выделенному объекту" 
(см. стр. 111). 

2. Инструмент можно применить для исправления ошибочной ситуации (или как 
“промежуточную” операцию при цифровании), когда один из объектов оцифрован на 
другом (Рис. 267). 

В результате применения инструмента редактируемый объект станет 
многоконтурным. 

 

 
 

Рис. 267 – Пример применения инструмента 
 

3. Используйте данный инструмент при добавлении или редактировании объекта с 
границами (участками границ), повторяющими границы каких-либо других (уже 
существующих) объектов. 

Достаточно оцифровать “внешнюю” границу добавляемого объекта, а общую 
нанести с захватом территории существующего объекта и воспользоваться инструментом 
“Выравнивание” (Рис. 268). 

 

 
 

Рис. 268 – Пример применения инструмента 
 

 

javascript:BSSCPopup('../../VOZM/S218115.htm');


194 Руководство пользователя 

  ГИС GeoBuilder 

7.2.6. Группировка объектов 

Инструмент  "Группировка объектов" создает многоконтурные полигоны и линии 
путем группировки нескольких объектов одного типа локализации в один объект. 
Сгруппированный объект будет принадлежать слою, объект которого выделен для 
группировки первым. 

♦ Выделите объект и, выбрав инструмент, выделите с нажатой "Ctrl" объекты, с 
которыми необходимо сгруппировать первый, нажмите "Enter". 

♦ Результатом применения инструмента является полиобъект, имеющий столько 
контуров, сколько имеют их в сумме все группируемые объекты. В описании нового 
объекта будут присутствовать все без исключения точки контуров исходных объектов. 
Результат зависит от взаимного расположения группирующихся объектов, рассмотрим это 
на примерах группировки двух объектов. 

1.  Если объекты пересекаются, то в месте наложения контуров образуется 
внутренний сектор, повторяющий границу пересечения (Рис. 269). 

 

 
 

Рис. 269 – Пример группировки пересекающихся объектов 
 
Когда контур первого из группируемых объектов полностью "поглощает" контур 

второго, в результате будет получен "бублик" (Рис. 270). 
 

 
 

Рис. 270 – Пример объединения объектов 
 
2.  Если контуры объектов не пересекаются или примыкают друг к другу, в 

результате группировки имеем двухконтурный объект, который на карте выглядит как два 
отдельных объекта (Рис. 271). 

 

 
 

Рис. 271 – Пример объединения объектов 
 

При группировке примыкающих объектов (Рис. 272) следует учитывать, что по 
правилам цифрования места примыкания векторных объектов должны фиксироваться 
узловыми точками. В этом случае объекты сначала следует привязать (см. п.7.3). 
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Рис. 272 – Пример объединения объектов 
 

♦ Многоконтурный объект можно получить сразу при цифровании (Рис. 273). 
В одном из режимов цифрования простых полигонов и линий (или при цифровании 

под прямым углом) оцифруйте первый контур объекта и выберите команду контекстного 
меню "Добавить контур", затем оцифруйте второй контур (повторите эти действия столько 
раз, сколько контуров в данном объекте) и только после этого нажмите Enter. 

 

 
 

Рис. 273 – Цифрование многоконтурного объекта 
 

Иначе тот же результат можно получить, оцифровав каждый объект отдельно, а 
затем применить инструмент "Сгруппировать". 

7.2.7. Разгруппировка объектов 

Инструмент  “Разгруппировка объектов” используется для разбиения 
многоконтурных линейных и площадных объектов на составляющие контура. Количество 
образованных объектов равно количеству контуров исходного объекта. 

Выделите объект и выберите инструмент, нажмите Enter. После применения 
инструмента полиобъект будет разбит на составляющие его контура (Рис. 274). 

 

 
 

Рис. 274 – Разгруппировка объектов 
 
ЗАМЕЧАНИЯ: 

1. Если нужно, чтобы не создавались объекты по внутренним контурам, 
используйте инструмент разделения объектов вдоль внешних контуров – см. п. 7.2.8. 

2. Если требуется отделить в отдельный объект только один из контуров 
полиобъекта, используйте инструмент “Удалить контур” (с сохранением) – см. п. 7.4.3. 

3. После разгруппировки примыкающих объектов рекомендуется проверить 
наличие узловых точек, и при их отсутствии выполнить привязку объектов (см. п. 7.3). 
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7.2.8. Разделение объектов вдоль внешних контуров 

Инструмент  “Разделение объектов вдоль внешних контуров” можно сравнить с 
инструментом “Разгруппировка”, отличие в том, что объект разбивается не по всем 
имеющимся исходным контурам, а только по внешним. 

Выделите объект и выберите инструмент, нажмите Enter. После применения 
инструмента объекты будут созданы по каждому простому контуру и по каждому контуру, 
имеющему внутренние контура (Рис. 275). 

 

 
 

Рис. 275 – Разделение объектов вдоль внешних контуров 
 
После применения выключите инструмент (щелчком мыши на иконке). 
 

Инструмент рекомендуется использовать для разбиения полученных в результате 
импорта из других форматов многоконтурных объектов со сложными контурами (пример 
разделения такого объекта см. на Рис. 276). 

 

 
 

Рис. 276 – Пример применения инструмента 
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7.2.9. Разрезание объектов 

Инструмент  “Разрезание объектов линией” применяется для разделения  
площадных и линейных объектов на составляющие части по нанесенной на карту линии 
прохождения разреза. В результате каждая такая часть становится отдельным объектом 
того же слоя (Рис. 277). 

 

 
 

Рис. 277 – Разрезание объекта 
 

♦ Выделите объект и, выбрав инструмент, нанесите линию, по которой 
необходимо его разделить. Крайние точки линии должны задаваться вне границ 
разрезаемого объекта. Нажмите Enter. 

♦ Линию разреза можно наносить с привязкой к линейному или площадному 
объекту карты. Для этого выделить разрезаемый объект и, удерживая Ctrl, выделить как 
вспомогательный объект, к которому будет привязываться линия разреза. Далее щелкнуть 
на кнопках инструментов  “привязка” и  “Разрезание” и нанести точки линии разреза 
близко к точкам объекта привязки. 

Инструмент  “Разрезание объектов контурами других объектов” применяется 
для разрезания площадных и линейных объектов аналогично инструменту разрезания 
линией, только в качестве линии разреза используются контура полигонов и линий, 
указываемые на карте.  

Выделите объект и, выбрав инструмент, при нажатой клавише Ctrl щелчками мыши 
укажите на карте объекты, контуры которых будут учитываться как линия разреза. 
Нажмите Enter. 

ЗАМЕЧАНИЯ: 
1. Чтобы разрезать сразу несколько объектов, их следует выделить как активные; 

после чего применить один из инструментов. 
2. В результате разрезания многоконтурного объекта могут быть получены как 

одноконтурные, так и многоконтурные объекты. Это зависит от геометрии исходного 
объекта и линии разреза. Полученный многоконтурный объект при необходимости можно 
разгруппировать (п. 7.2.7 стр. 195) или отделить любой контур в новый объект (п. 7.4.3 стр. 
208). 

7.2.10. Копирование через буфер 

Работа с буфером обмена обеспечивается командами  копировать, вставить, 
вырезать. Они используются для копирования и переноса объектов в другой слой. 

♦ Команды "Копировать" и "Вырезать" доступны, когда на карте выделены 
активные объекты. При выполнении обеих операций все активные объекты запоминаются 
в буфере обмена; отличие в том, что при копировании исходные объекты сохраняются, а 
при вырезании - удаляются. 

♦ Команда "Вставить" доступна, если ранее выполнена операция копирования или 
вырезания, т.е. когда буфер непустой. При выполнении команды все объекты добавляются 
в активный слой любой карты (карта может быть открыта в другом виде). Невозможно 
вставить объект в слой, не поддерживающий геометрический тип объекта, сохраненного в 
буфере. 
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7.2.11. Выравнивание группы объектов по отношению к одному объекту 

Для выравнивания объектов предназначена панель “Форматирование” (Рис. 278). В 
зависимости от выбранного варианта выравнивания объекты перемещаются вверх, вниз, 
влево или вправо. Выделите объекты как вспомогательные и примените инструмент. 

 

 
 

Рис. 278 – Панель инструментов “Форматирование” 
 
Выравнивание выполняется относительно одного из объектов выделенной группы, 

т.е. при выравнивании объектов по краям относительно друг друга один из них остается 
на месте. 

Например, инструмент “Выравнивание по левому краю (max)” выравнивает левые 
края выделенных объектов по левому краю первого слева объекта. Таким образом, 
крайний левый объект остается на месте, в то время как остальные объекты 
выравниваются относительно него. Иначе можно сказать, что выравнивание происходит 
по левой стороне ограничивающей рамки первого объекта слева (Рис. 279-2). Инструмент 
“Выравнивание по левому краю (min)” выравнивает левые края выделенных объектов 
по левому краю первого объекта справа. Крайний правый объект остается на месте (Рис. 
279-3). 

 

 
 

Рис. 279 – Применено выравнивание по левому краю (max и min) 
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7.3. Инструменты привязки 

7.3.1. Привязка к выделенным объектам, сетке 
Инструменты предназначены для цифрования или редактирования объекта с 

привязкой к другим объектам карты или к узлам сетки. В процессе добавления 
(редактирования) объекта инструмент привязки может быть отключен, а затем вновь 
включен. 

7.3.1.1. Цифрование с привязкой к точкам выделенных объектов 

 Цифрование с привязкой к точкам выделенных объектов/к точкам или ребрам 
с созданием новой точки. 

♦ Для цифрования с привязкой надо, находясь в режиме добавления полигона 
(полилинии), включить инструмент и выделить объекты привязки. Объекты выделяются 
как вспомогательные (см. стр. 110). 

♦ При включенном инструменте , вершины добавляемого объекта можно 
наносить в любом месте карты, но если точка ставится в минимальной окрестности от 
поворотной точки объекта привязки, то ее координаты добавляются в контур цифруемого 
объекта (т.е. выполняется привязка). 

♦ При включенном инструменте  , вершины добавляемого объекта также 
наносятся в любом месте карты, а если точка нового объекта ставится в минимальной 
окрестности от вершин или ребер объекта привязки, то происходит следующее: вершины 
добавляемого объекта привязываются либо к ближайшей вершине объекта привязки, либо 
к точкам, создаваемым на его ребрах. 

Точка создается в указанном месте объекта привязки, после чего к ней будет 
подтянута новая точка добавляемого объекта (Рис. 280). 

 

 
 

Рис. 280 – Цифрование с привязкой 
 

♦ Копирование контура (с произвольным входом/выходом). Данная возможность 
доступна только в режиме “Добавления” объекта. 

Чтобы добавить в описание цифруемого контура часть контура объекта привязки 
(несколько вершин) нужно указать первую и последнюю точки фрагмента; далее щелчком 
правой кнопки мыши открыть контекстное меню и выбрать команду  “Вставить точки”. 

Т.о. выбор фрагмента определяется любыми двумя точками контура, которые 
условно делят его на две части, при этом для копирования выбирается меньшая часть 
контура.  

♦ Удаление последней точки. При цифровании объекта одно нажатие кнопки 
клавиатуры “Backspace” возвращает на шаг назад (удаляет последнюю добавленную 
точку).  

♦ ЗАМЕЧАНИЕ: с привязкой можно цифровать, многоугольником, 
параллельными линиями и другими инструментами. 
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7.3.1.2. Редактирование с привязкой к точкам выделенных объектов 

 Редактирование с привязкой к точкам выделенных объектов/к точкам или 
ребрам с созданием новой точки. 

♦ При включенном инструменте  вершины редактируемого объекта 
привязываются к поворотным точкам объекта привязки; инструментом  выполняется 
привязка к поворотным точкам объекта привязки и к точкам, создаваемым на его ребрах. 

♦ Находясь в режиме  , выберите инструмент и выделите объекты, к которым 
будет осуществляться привязка редактируемого объекта (Control + Левая кнопка мыши) и 
сам редактируемый объект (Левая кнопка мыши). Кнопкой  разрешите редактирование 
геометрии объекта. 

Щелкните левой копкой мыши сначала на вершине редактируемого объекта, а затем 
на вершине контура объекта привязки (Рис. 281). Инструментом  можно создать новую 
точку на ребре объекта привязки и привязаться к ней: для этого щелкните левой копкой 
мыши сначала на вершине редактируемого объекта, а затем в нужной точке контура 
объекта привязки. 

 

 
 

Рис. 281 – Редактирование с привязкой 
 

 Привязка значка/к значку 

♦ Привязку к объектам слоя типа точка можно выполнять по ТПЗ или по 
узловым точкам значка. 

Для редактирования с привязкой, находясь в режиме , выберите инструмент и 
выделите значок, к которому будет осуществляться привязка (Ctrl + Левая кнопка мыши) и 
сам редактируемый объект (Левая кнопка мыши), кнопкой  разрешите редактирование 
геометрии объекта. Щелкните левой копкой мыши сначала на вершине редактируемого 
объекта, а затем на точке значка, к которой осуществляется привязка (ТПЗ или узловая 
точка). 

♦ Поскольку точечный объект в своем описании хранит координаты одной 
вершины, его привязка к другим объектам карты представляет собой перемещение 
объекта: 

Находясь в режиме , щелкните на кнопке   и выделите объект, к которому 
будет осуществляться привязка (Ctrl + Левая кнопка мыши). Затем  выделите сам 
редактируемый точечный объект (Левая кнопка мыши). Кнопкой    разрешите 
редактирование геометрии объекта. Щелкните левой копкой мыши сначала на ТПЗ (или в 
узловой точке) значка, а затем на вершине объекта привязки. 

♦ Используя инструмент , можно совместить точку привязки добавляемого 
точечного объекта с точкой привязки или любой из узловых точек существующего 
точечного объекта или с любой вершиной площадного (линейного) объекта. 
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7.3.1.3. Привязка к сетке 

 Привязка к сетке выполняется аналогично привязке к вершинам объектов. 
Отличие только в том, что объектами привязки являются точки сетки, отображаемые на 
карте: если точка ставится в минимальной окрестности от узловой точки сетки, то ее 
координаты добавляются в контур цифруемого объекта (Рис. 282). 

 

 
 

Рис. 282 – Цифрование полигона с привязкой к сетке 
 

♦ Выбрав режим, щелчком правой кнопки мыши откройте контекстное меню, 
выберите команду “Параметры сетки”. В открывшемся окне (Рис. 283) задайте шаг сетки  
по X/Y (в метрах) и шаг изменения (по умолчанию “4”).  

 

 
 

Рис. 283 – Окно “Параметры сетки” 
 

После этого точки сетки отображаются на карте. Отсчет сетки ведется от начала 
координат - точки 0,0. В левом верхнем углу рабочего окна карты показан текущий размер 
сетки. 

♦ Узлы сетки, отображаемые красным цветом, соответствуют текущему шагу. 
Если сетка отображается черным цветом, значит выбран масштаб данных, не позволяющий 
отобразить сетку с заданным шагом. Шаг "черной сетки" кратен заданному (больше или 
меньше исходного в несколько раз). 

♦ ЗАМЕЧАНИЕ: инструменты привязки можно использовать при измерении 
расстояния и площади на карте, при работе со специальными инструментами цифрования 
(окружность, параллельные линии, многоугольник и др.). 

7.3.2. Привязка к объектам (без выделения объектов) 

7.3.2.1. Цифрование с привязкой 

 Цифрование с привязкой к объектам без выделения объектов привязки 
Инструменты создания простых полигонов и линий, а точечных объектов, можно 

использовать для цифрования с привязкой к поворотным точкам векторных объектов 
карты, указывая точку привязки простым наведением мыши. 

♦ Установите активный слой и выберите инструмент  “Создание простого 
полигона” (  “Создание простой полилинии”,  “Создание векторной точки”). 
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♦ Щелкните на кнопке  инструмента   “Привязка к точкам выделенных 
объектов”. 

♦ Для осуществления привязки нужно нажать и удерживать клавишу “пробел”. 
При этом в карте подсветятся красными маркерами вершины объектов, находящиеся в 

непосредственной близости с точкой положения курсора. Сам курсор примет  вид с 
изображением магнита. При наведении курсора на точку маркер точки становится 
зеленым, это означает, что точка автоматически добавляется в цифруемый объект. 

Таким образом, если при добавлении объекта указывать точки привязки, удерживая 
постоянно нажатой клавишу “пробел” (как бы вести непрерывную линию левой кнопкой 
мыши по вершинам объектов привязки), то в цифруемый объект добавятся все указанные 
мышью вершины (Рис. 284). 

 

 
 

Рис. 284 – Цифрование с привязкой без выделения объектов 
 

♦ В процессе цифрования можно включать и выключать режим привязки – при 
нажатой клавише “пробел” работает привязка, при отпускании клавиши восстанавливается 
простой режим работы инструмента (т.е. добавление вершин объекта щелчком мыши). 

♦ Удаление последней точки – одно нажатие кнопки клавиатуры “Backspace” 
возвращает на шаг назад (удаляет последнюю добавленную точку).  

♦ ЗАМЕЧАНИЯ:  
1. В качестве объектов привязки могут выступать только векторные объекты, 

являющиеся примитивами полигон, полилиния, векторная точка. 
2. Привязка осуществляется только к объектам слоев, для которых разрешено 

выделение. Однако если в процессе привязки появилась необходимость привязаться к 
такому объекту, нужно поступить следующим образом: 

– отпустить клавишу “пробел”; 
– открыть контекстное меню (щелчком правой кнопки мыши в области карты) и 

установить “Параметры выбора объектов – Игнорировать выделяемость”; 
– выделить объект привязки как вспомогательный (при нажатой клавише Ctrl); 
– нажать клавишу “пробел” и продолжать привязку. 

7.3.2.2. Редактирование с привязкой 

При включенном инструменте    вершины редактируемого объекта (полигона, 
полилинии, векторного значка) можно привязывать к поворотным точкам объекта 
привязки, указывая точку привязки простым наведением мыши. 

♦ Находясь в режиме  , выделите редактируемый объект как активный. Затем 
кнопкой    разрешите редактирование геометрии объекта. 

♦ Щелкните на кнопке  инструмента  "Привязка к точкам выделенных 
объектов". 
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♦ Для осуществления привязки нужно нажать и удерживать клавишу пробел. 
При этом в карте подсветятся красными маркерами вершины объектов, находящиеся в 
непосредственной близости с точкой положения курсора. Сам курсор примет вид с 
изображением магнита. При наведении курсора на точку маркер точки становится 
зеленым. 

♦ Щелкните левой копкой мыши сначала на вершине редактируемого объекта (в 
момент выбора маркер зеленый, курсор подцепит эту вершину). Затем подцепленную 
точку тащите к нужной вершине контура объекта привязки. В момент совмещения маркер 
объекта привязки также становится зеленым. Подтвердите привязку щелчком мыши. 
Продолжайте редактирование, выбрав другую вершину исходного объекта. 

♦ ЗАМЕЧАНИЯ: 
1. В качестве объектов привязки могут выступать только векторные объекты, 

являющиеся примитивами полигон, полилиния, векторная точка. 
2. Привязка осуществляется только к объектам слоев, для которых разрешено 

выделение. Однако если в процессе привязки появилась необходимость привязаться к 
такому объекту, нужно поступить следующим образом: 

- отпустить клавишу пробел; 
- открыть контекстное меню (щелчком правой кнопки мыши в области карты) и 

установить "Параметры выбора объектов - Игнорировать выделяемость"; 
- выделить объект привязки как вспомогательный (при нажатой клавише Ctrl); 
- осуществить привязку к вершинам этого объекта обычным порядком (без клавиши 

пробел), затем нажать клавишу пробел и продолжать привязку 

7.3.3. Привязка к буферной зоне 

♦ Буферные зоны заданного размера и направления строятся для выделенных на 
карте объектов, а затем к ним производится привязка цифруемого или редактируемого 
объекта. 

Буферную зону можно построить для полигонов или линейных объектов (Рис. 285). 
Она повторяет контур исходного объекта, но вершины полученного контура отстоят от 
границ исходного в нужном направлении на заданное расстояние. 

 

 
 

Рис. 285 – Построение буферной зоны 
 

Расстояние задается величиной ширины зоны; а направление можно выбрать либо 
наружу, либо внутрь относительно исходного контура объекта. 

ВНИМАНИЕ: не путайте данный инструмент с инструментом создания объектов по 
буферной зоне (Рис. 286),  который строит зону несколько иначе: она представляет собой 
фигуру, ограниченную отрезками прямых и дугами окружностей. Вершины буферной 
зоны отстоят от границ объекта на расстояние, заданное величиной радиуса зоны; дуги 
окружностей моделируются с учетом параметра сглаживание (см. п. 7.1.8 стр. 172). 
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Рис. 286 – Применение инструмента создания объектов по буферной зоне 
 

♦ Выделите на карте объекты, по которым нужно построить зоны (выделять можно 
объекты разных слоев и любым способом - линией, областью и т.д.). Все объекты должны 
быть выделены либо как активные, либо как вспомогательные (если на момент 
применения инструмента в карте будут выделены и активные и вспомогательные объекты, 
то зоны построятся только по активным). 

Строить зоны для активных объектов удобно в том случае, когда планируется 
осуществлять привязку только к буферной зоне (после построения можно будет сбросить 
выделение с активного объекта нажатием Esc, тем самым исключив возможность привязки 
к вершинам объекта). 

♦ На панели инструментов “Буферные зоны” (Рис. 287) задайте параметры: ширину 
(м) и направление зоны (наружу или внутрь), затем щелкните кнопку  “Построить”. 
Построенная зона повторяет координаты контура объекта на заданном расстоянии и в 
выбранном направлении. 

 

 
 

Рис. 287 – Панель “Буферные зоны” 
 

♦ Находясь в режиме цифрования или редактирования объекта, выберите один из 
инструментов привязки (стр. 199) и выполните привязку к точкам построенной зоны. 

 

 
 

Рис. 288 – Пример цифрования по буферной зоне 
 

В приведенном примере (Рис. 288) построены две буферные зоны объекта разной 
ширины, в направлении "наружу". По ним оцифрован новый объект (на рисунке он 
красного цвета). 
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7.3.4. Инструменты привязки “Точные построения” 

Инструменты привязки “Точные построения” предназначены для использования 
совместно с различными инструментами создания и редактирования объектов, они 
позволяют точно “привязываться” к точкам, рёбрам и другим характерным элементам 
графических объектов, а также откладывать расстояния, углы, обеспечивать 
параллельность и ортогональность линий, выполнять дополнительные построения. 

Выбор объектов, к которым требуется привязываться, зависит только от текущих 
потребностей пользователя и устанавливается в любой комбинации из следующих 
вариантов: все объекты карты, выделенные активные/вспомогательные объекты, новые 
(добавляемые). 

Привязка осуществляется только к видимым на экране объектам. При этом 
учитываются все установленные параметры отображения карты: видимость слоя, активная 
легенда, отображаемые запросы; генерализация, семантический фильтр. 

В процессе работы каждый инструмент помечает на экране точки, к которым будет 
выполнена привязка (характерные точки), различными маркерами. Дополнительная 
информация (углы, расстояния, режимы привязки) выводится инструментами в виде 
всплывающих подсказок. 

♦ Нажмите кнопку  “Точные построения” и щелкните в карте правой кнопкой 
мыши. Откроется меню, в котором выберите пункт “Настройка привязки и отслеживания”, 
который развернет на экране окно настроек, состоящее из четырех закладок. 

♦ В окне “Параметры привязки” на закладке “Режимы” (Рис. 289) включенным 
флагом пометьте один или несколько активных режимов объектной привязки. Они 
названы по типу характерных точек, к которым требуется осуществлять привязку 
(например, к поворотным точкам объектов, или к пересечениям ребер). 

 

 
 

Рис. 289 – Окно “Параметры привязки”, закладка “Режимы” 
 

Если планируется использовать объектное и/или  полярное отслеживание, включите 
соответствующий флаг. На остальных закладках задаются настройки размеров маркеров 
привязки и прицела, появляющихся на экране в процессе привязки, а также значения 
углов, по которым будут строиться линии дополнительных построений при отслеживании. 

♦ Установите активный слой, выберите инструмент цифрования и приступите к 
добавлению нового объекта карты. Если включён инструмент привязки “Точные 
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построения”, при движении курсора на экране появляется квадрат – прицел (точка, на 
которую указывает курсор – центр прицела). Если при движении курсора в прицел 
попадает объект, то этот объект начинает анализироваться на предмет наличия точек 
привязки. Если в прицел попадает вспомогательная линия, то прицел притягивается к ней. 

♦ Как именно нужно выполнять привязку определяется включёнными режимами. 
Условно режимы привязки можно разделить на две группы – привязка к точкам и 
привязка к вспомогательным линиям. 

1. В случае привязки к точкам, на объектах определяются точки, называемые точкой 
привязки (Рис. 290). Какие именно элементы объектов могут являться точками объектной 
привязки, определяется включёнными Режимами привязки. 

 

 
 

Рис. 290 – Пример точки привязки 
 

2. В случае привязки к вспомогательным линиям прицел привязывается не к точке, а 
к линии, построенной системой по определённым правилам, зависящим от установленных 
настроек.  

Различаем два вида привязки к вспомогательным линиям дополнительных 
построений: объектное и полярное отслеживание. 

Полярное отслеживание используется при цифровании объектов и ограничивает 
перемещение курсора направлением под заданным углом (абсолютным или относительно 
последнего сегмента). 

В режиме объектного отслеживания (Рис. 291) создаваемые объекты можно 
размещать в определенной зависимости относительно других объектов карты с помощью 
линий отслеживания. Для использования объектного отслеживания необходимо наличие 
включенных режимов объектной привязки. 

 

 
 

Рис. 291 – Объектное отслеживание 
 

Текущие линии объектного/полярного отслеживания (а также всплывающие 
подсказки) исчезают, если линия отслеживания оказывается вне прицела курсора. 

 

ВНИМАНИЕ: см. подробную справку “Инструменты привязки Точные построения”. 
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7.4. Инструменты удаления 

7.4.1. Удаление объектов 

Инструменты  используются для удаления векторных объектов карты: 
♦ Удаление выделенных объектов (о способах выделения объектов см. стр. 109). 

Объекты должны принадлежать слою со свойством “Редактируемая геометрия”. 

 удаление активных объектов; 

 удаление выделенных вспомогательных объектов. 

♦ Удаление без выделения. Выберите  инструмент; теперь при наведении на 
карту курсор принимает вид . Щелчком левой кнопки мыши укажите объект (слой 
объекта должен иметь свойство “Выделяемые объекты”). 

ВНИМАНИЕ: Удаление объектов происходит без подтверждения! Для 
восстановления ошибочно удаленного объекта используйте команду  “Отмена 
последнего действия”. 

 

7.4.2. Удаление фрагмента контура 

Инструмент  применяется для редактирования контура площадного или 
линейного объекта. В результате его применения происходит “спрямление” контура - 
удаляется фрагмент, указываемый его начальной и конечной вершинами. 

♦ Линейные объекты (Рис. 292) 
 

 
 

Рис. 292 – Результат применения инструмента 
 

Выделите активный объект (см. стр. 109) и выберите инструмент. 
Укажите щелчком мыши сначала первую, а затем конечную точку удаляемого 

фрагмента и нажмите Enter (Рис. 293). 
 

 
 

Рис. 293 – Применение инструмента 
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♦ Площадные объекты (Рис. 294) 
 

 
 

Рис. 294 – Результат применения инструмента 
 

Выделите активный объект (см. стр. 109) и выберите инструмент. 
Поскольку площадной объект имеет замкнутый контур, сначала указывается 

щелчком мыши первая точка удаляемого фрагмента, а затем задаётся направление и 
указывается последняя точка удаляемого фрагмента (Рис. 295). Для подтверждения 
редактирования нажмите Enter. 

 

 
 

Рис. 295 – Удаление фрагмента контура площадного объекта 
 

Выбор направления (Рис. 296) осуществляется щелчком мыши в любом месте карты, 
только не на вершине объекта! Каждый последующий щелчок будет менять направление 
на противоположное до тех пор, пока не будет указана одна из вершин объекта 
(инструмент воспримет её как последнюю точку фрагмента и отредактирует контур). 

 

 
 

Рис. 296 – Выбор направления 
 

♦ ЗАМЕЧАНИЕ: Инструмент рекомендуется использовать для редактирования 
объектов сложной конфигурации. Чтобы удалить одну - две точки применяйте инструмент 
Редактирование геометрии объекта (см. стр. 187). 

7.4.3. Удаление контура полиобъекта 

Инструмент  применяется для удаления одного из контуров многоконтурного 
объекта, причем одновременно можно сохранять этот контур как новый объект того же 
слоя. Редактируемый объект должен принадлежать площадному, линейному или 
текстовому типу локализации. 

♦ Удаление без сохранения 
Выделите активный объект (см. стр. 109) и выберите инструмент. Укажите контур, 

который нужно удалить. Для этого щелкните левой кнопкой мыши в любом месте 
области, ограниченной этим контуром (контур выделяется красной линией). Нажмите 
Enter. В результате редактируемый объект "теряет" описание выбранного контура (Рис. 
297). 
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Рис. 297 – Удаление внутреннего контура без сохранения 
 

Следующий рисунок (Рис. 298) показывает удаление внешнего контура (на примере 
того же объекта). 

 

 
Рис. 298 – Удаление внешнего контура без сохранения 

 

♦ Удаление контура с сохранением 
Выделите активный объект (см. стр. 109) и выберите инструмент. 
Чтобы по координатам удаленного контура создавался новый объект, следует после 

выделения контура открыть правой кнопкой мыши контекстное меню и включить флаг 
"Сохранять контур". 

Нажмите Enter, в результате получаем два объекта: отредактированный и 
"отделенный" (Рис. 299). 

 

 
 

Рис. 299 – Удаление внутреннего контура с сохранением 
 

При выделении внешнего контура результатом применения инструмента будут два 
объекта: одноконтурный (с границами внешнего контура) и сгруппированный объект, 
имеющий столько контуров, сколько внутренних контуров имел редактируемый объект до 
применения инструмента (Рис. 300). 

 

 
 

Рис. 300 – Удаление внешнего контура с сохранением 
 

♦ ЗАМЕЧАНИЕ: В отличие от полигона и линии, при редактировании 
многоконтурного текстового объекта можно только удалить любой контур (отделить 
какой-либо контур в новый объект нельзя). 
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7.5. Измерения по карте 

Измерения на карте работают как с прямоугольными системами координат, так и с 
географическими (если используется географическая СК или проекция, то измерения 
выполняются на соответствующем эллипсоиде). 

7.5.1. Измерение расстояния 

Инструмент  измерения расстояния в позицию окна “L” (Рис. 301) выводит 
суммарную длину отмеченных на карте отрезков непрерывной ломаной линии (в метрах). 

 

 
 

Рис. 301 – Поле для вывода результатов измерения 
 

♦ Одиночным щелчком левой кнопки мыши укажите начальную точку измерения 
расстояния и двигайтесь к конечной точке, отмечая промежуточные. Для сброса текущего 
значения и начала нового измерения нажмите клавишу Esc. 

♦ Чтобы узнать длину линейного объекта или периметр полигона, выделите объект 
как вспомогательный и нажмите Enter. В соответствующем текстбоксе появится длина 
выделенного объекта. 

♦ Чтобы измерить точное расстояние между вершинами, например, длину контура 
объекта, или расстояние между вершинами разных объектов, выделите объекты как 
вспомогательные, включите инструменты    привязки и    измерения расстояния и 
указывайте точки начала и конца измеряемых отрезков. Для сброса выделения с объекта, 
его нужно выделить повторно (при этом установите режим   "Выбор объектов" и 
 удерживайте кнопку Ctrl). 

7.5.2. Измерение площади 

Инструмент  измерения площади в позицию окна “S” выводит  площадь фигуры, 
построенной пользователем (в кв. метрах). 

♦ Левой кнопкой мыши нужно отметить точки начала и конца отрезков, 
составляющих непрерывную линию, являющуюся периметром фигуры, по которой 
измеряется площадь. 

♦ Для сброса текущего значения и начала нового измерения нажмите клавишу Esc. 
♦ Чтобы узнать площадь полигона, выделите объект как вспомогательный и 

нажмите Enter. В соответствующем текстбоксе появится площадь выделенного объекта. 
♦ Чтобы, измеряя площадь, указывать точные координаты вершин объектов, 

выделите объекты как вспомогательные, включите инструменты  измерения площади и 
   привязки и указывайте точки вблизи вершин объекта. Для сброса выделения с 
объекта, его нужно выделить повторно (при этом установите способ   "Выбор объектов" 
и  удерживайте кнопку Ctrl). 
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8. ОБМЕН ДАННЫМИ 

8.1. Общее описание 

В ГИС GeoBuilder можно использовать любые форматы хранения графических 
данных за счет использования системы драйверов, разрабатываемых под конкретный 
формат. Посредством драйверов осуществляется обмен данными различных форматов. 
Список существующих драйверов постоянно расширяется. Кроме того, для реализации 
функций экспорта-импорта может использоваться драйвер пользователя, созданный и 
зарегистрированный в системе GeoBuilder. Интерфейс драйверов описан, поэтому для 
разработки нового драйвера необходимо лишь знать формат хранения данных. 

При выполнении импорта-экспорта можно перепроецировать данные из одной 
системы координат в другую, используя при этом два источника данных, или выполняя 
преобразования в исходном источнике. 

Таким образом, применительно к конкретным потребностям пользователя, можно 
сделать следующий вывод: набор функций, поддерживаемый системой обмена данными в 
ГИС GeoBuilder, может быть определен таким образом, что система будет выполнять 
импорт-экспорт объектов и семантики из файлов любого формата. 

Драйверы, входящие в поставку, обеспечивают работу со следующими форматами 
данных: 

 векторные карты формата *.gbs, созданные в версии GeoBuilder 2.6 (только в 
качестве источника); 

 векторные базы данных, хранящиеся на MSSQL Server 2000 и более поздних 
версиях; 

 векторные базы данных, хранящиеся в СУБД Oracle 9.x и более поздних версиях; 
 источники данных MapInfo (TAB\MIF\MID); 
 источники данных, доступ к которым обеспечивает GeoBuilder NetServer. 
♦ Общие принципы функционирования системы импорта-экспорта в ГИС 

GeoBuilder заключаются в следующем: пользователь, выбрав соответствующий драйвер 
доступа к данным, подключает источник данных, являющийся "приемником", и карты -
"источники", которых может быть несколько. Затем выполняется настройка соответствия 
слоев (источник – приемник). При необходимости задаются условия фильтра (отбора 
данных) и ряд других уточняющих параметров. 

♦ В качестве приемника может использоваться как новый (создаваемый) источник 
данных, так и существующий. Причем в последнем случае возможно как добавление 
данных, так и замена (обновление) информации (например, обновление семантики). 
Перепроецирование данных можно выполнять "на месте" (когда источник является и 
приемником). 

Выбор источника и приемника – п. 8.2 стр. 212. 
Настройки источника – п. 8.3 стр. 213. 
Настройки соответствия слоев – п. 8.4 стр. .216 
Настройки соответствия характеристик – п. 8.4.3 стр. 220. 

♦ Подготовленные к экспорту слои (слои, для которых установлено соответствие 
источник - приемник) выделяются в списке слоев жирным шрифтом. Именно эти слои 
будут обрабатываться после запуска процесса. При необходимости можно осуществить 
экспорт подготовленных слоев в несколько этапов (поочередно, один слой источника - в 
два слоя приемника и т.п.). Для этого используются команды, исключающие 
подготовленные слои из процесса, сохраняя их настройки. 

Порядок обработки слоев – п. 8.4.4 стр. 223. 
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♦ После настройки всех параметров нажмите кнопку "Начать обмен данными". 
Система предложит подтвердить действия, после подтверждения откроется вкладка 
"Процесс выполнения", в которой будет показан протокол экспорта данных – см. п. 8.5 стр. 
225. 

♦ Настройки экспорта можно сохранить для последующего быстрого вызова – см. 
п. 8.6 стр. .225 

8.2. Выбор данных 

Процесс выбора данных заключается в подключении источника и приемника 
данных. 

Выполните команду главного меню "Утилиты – Обмен данными" и выберите 
закладку "Источники" (Рис. 302). 

♦ Используя кнопки "Добавить" и "Удалить", сформируйте список "Источников 
данных" и выберите среди них базовый – основной источник. Для этого установите 
курсор на строку описания источника и включите флаг "Базовый источник" (в общем 
списке источников он будет выделен жирным шрифтом). 

Групповую обработку информации из нескольких источников рекомендуется 
использовать в том случае, когда карты имеют одинаковый состав слоев, поскольку 
обрабатываются только те слои, названия которых присутствуют в базовом источнике. В 
списке подключенных источников все источники, данные которых требуется 
импортировать в текущем сеансе, должны быть помечены включенным флагом. 

 

 
 

Рис. 302 – Окно “Обмен данными”, закладка “Источники” 
 

♦ Подключите "Приемник данных" – нажмите кнопку "Выбрать", в открывшемся 
окне выберите драйвер, обеспечивающий работу с этим форматом, а затем откройте карту. 

ЗАМЕЧАНИЕ: здесь и далее, подключая источники, руководствуйтесь 
инструкциями, описанными в разделе Подключение источников данных – п. 3.3 стр. 25. 
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8.2.1. Условия для мультикарты 
1. Если принимаемый источник данных является Мультикартой (о понятии 

мультикарты см. п. 9.4.4 стр. 242), задайте параметры: 
– Имя характеристики в приемнике. Название семантической характеристики, в 

которую будет записываться значение ключа мультикарты. 
– Идентификатор объектов в приемнике. Значение ключа, которое будет 

присваиваться всем объектам. 
Таким образом, чтобы в мультикарту добавить новую единицу (карту), нужно 

обязательно указать ключ добавляемой карты и характеристику, хранящую ключ. 
2. Если исходный источник данных является Мультикартой, в поле 

Экспортируемые объекты введите условие фильтра по семантике, которое будет 
автоматически добавлено к фильтру экспортируемых объектов каждого слоя оператором 
"AND". Текст условия можно либо набрать с клавиатуры, либо сформировать для одного 
из слоёв (см. “Фильтр экспортируемых объектов” стр. 218), а затем скопировать. 

Таким образом, чтобы экспортировать одну (или несколько) карт, нужно в условии 
перечислить значения ключей мультикарты для экспорта, например: 

округ = "ЗАО" or округ = "ЮЗАО" 

[Район схемы]  = 7 
ЗАМЕЧАНИЕ: если исходный источник содержит классификаторы, то их экспорт 

следует выполнить отдельно обычным порядком, не устанавливая описанное выше 
условие, поскольку классификаторы не содержат ключей мультикарты. 

8.3. Настройки для источника 

Откройте закладку "Слои и атрибуты" (Рис. 303). В верхней части окна установите 
курсор на название источника. 

При этом в нижней части отобразятся общие свойства источника, с учетом которых 
будет выполняться экспорт данных в приемник (подробное описание см. в следующих 
разделах). 

 

 
 

Рис. 303 – Окно “Обмен данными”, закладка “Слои и атрибуты” 
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8.3.1. Запрет создания отсутствующих слоев и атрибутов 
По умолчанию флаг “Запретить создание отсутствующих слоев и атрибутов” 

выключен, поскольку чаще требуется в процессе обмена данными создать 
несуществующий в приемнике слой и выполнить в него экспорт. Однако возможна 
ситуация, когда пользователь ошибочно запустит импорт с настройками, влекущими 
редактирование структуры приемника – включите данный флаг, чтобы исключить такую 
ошибку, если заранее известно, что в результате импорта структура приемника измениться 
не должна. 

8.3.2. Импорт настройки “Отображать только контуры” для источника 

Если для визуализации объектов источника применяются настройки отображения 
всех объектов одинаковым контуром и требуется сохранить эти настройки в приемнике, 
выполните обмен данными при включенном флаге “Экспортировать параметры 
контуров всех объектов источника”. Стиль, цвет, толщина пера контура, а также 
положение флага “Рисовать только контур” будут импортированы в приемник. 

8.3.3. Поддержка кодировок текста 

Возможность преобразования кодировок используйте при выполнении импорта 
данных из других форматов, когда текст лежит в кодировке, отличной от windows-1251, в 
которой работает система. 

Чтобы при обмене данными выполнялось преобразование, настройка кодировки 
слоя-приёмника должна отличаться от кодировки слоя-источника. Кодовую страницу слоя-
приемника принято считать windows-1251, а для слоя-источника кодовую страницу можно 
либо установить персонально (в настройках соответствия слоев), либо указать здесь 
кодовую страницу сразу для всех слоев источника. Для этого откройте выпадающий 
список в поле “Кодовая страница исходного источника” и выберите нужную кодировку в 
предлагаемом списке. 

8.3.4. Преобразование координат (перепроецирование данных) 

Перепроецирование данных происходит, если на момент запуска процесса в 
настройках включен флаг “Использовать перепроецирование” и при этом указаны системы 
координат источника и приемника. 

Эти настройки установятся автоматически, если подключенные источники (и 
источник и приемник) имеют некую заданную систему координат (т.е. СК сохранены в БД 
карты). В этом случае никаких дополнительных настроек не требуется, система выполнит 
перепроецирование автоматически. 

♦ Если в результате обмена данными требуется получить карту в иной СК, 
необходимо определить параметры Преобразований координат источника. 

Для этого сначала включите флаг “Использовать перепроецирование”, затем нажмите 
кнопку в поле “Параметры перепроецирования”. 

Откроется окно (Рис. 304), в котором в качестве географической СК будет выбрана 
СК источника, а в качестве географической проекции – СК приёмника, которую при 
необходимости можно изменить. 

Замечание: когда в приемнике СК не задана … 
1. если выполняем перепроецирование в приемник с незаданной СК, то в результате 

для него в качестве СК установится проекция, настроенная для перепроецирования. 
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2. если выполняем обмен данными без проецирования в приемник с незаданной СК 
из источника с заданной СК, то в приемнике будет установлена СК источника 

 

 
 

Рис. 304 – Окно “Параметры системы координат и проекции” 
 

На вкладке “Линейная проекция” (Рис. 305) можно указать значения линейных 
преобразований, с учетом которых требуется выполнить обмен данными. 

 

 
 

Рис. 305 – Вкладка “Линейная проекция” 
 

– Смещение по оси X/У (м) – положительная или отрицательная величина 
смещения, на которую корректируется каждое значение координат всех объектов. 

– Угол поворота (град.) – все объекты источника будут развернуты на заданный 
угол. 

– Масштаб – коэффициент пропорционального изменения исходного размера 
объектов по осям X/У. 

8.3.5. Копирование библиотек условных знаков 

Если для символизации объектов исходной карты используются условные 
обозначения (значки и стили линий), укажите, следует ли экспортировать в приемник 
Векторные библиотеки источника: 

– Экспортировать векторные библиотеки – включите или выключите флаг. 
– Тип репликации векторных элементов – выберите в списке "создавать новый 

элемент в приемнике" или "заменять стиль элемента в приемнике", в последнем случае в 
приемнике будут утеряны элементы, используемые до экспорта. Репликация выполняется 
по названию условного знака. 
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8.4. Настройка соответствия слоев 

Чтобы объекты слоя источника были экспортированы в приемник, нужно указать в 
какой слой объекты добавляются; и задать ряд уточняющих атрибутов. 

Установить соответствие слоев можно вручную или автоматически (с возможностью 
дальнейшей ручной правки). Автоматическое сопоставление возможно в трех вариантах: 
для всего источника, для слоя, для характеристики слоя. В структуре источника нужно 
установить курсор на название элемента (источник, слой, характеристика) и нажать кнопку 
"Сопоставить".  

ВНИМАНИЕ! Объекты и/или семантика слоев источника, которым в закладке “Слои 
и атрибуты” НЕ определены в соответствие слои и семантические характеристики 
приемника, экспортированы НЕ будут. 

8.4.1. Автоматическое сопоставление всех слоев и характеристик 

Чтобы установить соответствие сразу для всего источника: 
Выделите имя источника и примените команду "Сопоставить". В открывшемся окне 

(Рис. 306) выберите одно из возможных действий: сопоставлять слои и характеристики 
«для имеющихся и отсутствующих элементов», или «только по имеющимся элементам», 
или один из двух этих вариантов с ограничением «кроме характеристик “только для 
чтения”». 

 

 
 

Рис. 306 – Окно выбора параметра пересопоставления 
 

В результате обмена данными, выполненному по сопоставлению «только по 
имеющимся», в приемник будут добавлены только "подобные" элементы (т.е. объекты тех 
слоев, что одинаково названы в обоих источниках). В случае «для имеющихся и 
отсутствующих», несуществующие в приемнике слои создаются по подобию и в 
результате экспортируются объекты всех слоев. 

Аналогично сопоставляются и семантические характеристики слоев. Здесь важно 
учитывать наличие у характеристики свойства “только для чтения”. Если такая 
характеристика сопоставлена и экспортируется в новый источник, то в приемнике 
семантика также будет иметь признак “только для чтения”, а значит будет пустой. Чтобы 
пользователь мог сразу увидеть такие слои, нужно выбирать сопоставление с 
ограничением «кроме характеристик “только для чтения”» (после сопоставления эти слои 
останутся несопоставленными и пользователь может настройки задать вручную). 

И еще замечание о виртуальных характеристиках: поскольку виртуальные 
характеристики всегда имеют свойство «только для чтения», при обнаружении 
виртуальных источника, сопоставляемых с существующими виртуальными приемника, 
система выдает предупреждающее сообщение о невозможности такого импорта. 

Слои и характеристики, для которых сопоставление выполнено, выделяются в списке 
жирным шрифтом. 

ЗАМЕЧАНИЕ: после автоматического сопоставления всех слоев источника можно 
исправлять настройки для каждого слоя и для каждой характеристики вручную. 
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8.4.2. Настройки экспорта для слоя 

Если применялась команда сопоставления элементов экспорта для всего источника, 
то настройки слоя уже являются выполненными. Однако, их всегда можно исправить 
вручную, или пересопоставить конкретно для данного слоя, не затрагивая текущие 
настройки прочих слоев. 

1. Для автоматического сопоставления (пересопоставления) слоя, в структуре 
источника установите курсор на его название и нажмите кнопку "Сопоставить". 

В появившемся окне выберите один из предлагаемых вариантов сопоставления (см. 
п. 8.4.1). В результате будет установлено соответствие характеристик слоя-источника и 
слоя-приемника по выбранному варианту. 

2. Параметры экспорта слоя: 

–  Импортировать слой. Флаг будет включен, если Вы выполнили сопоставление 
(нажали кнопку "Сопоставить") для всего источника, либо для этого конкретного слоя. 
Если настройки делаются вручную, то для осуществления импорта необходимо включить 
данный флаг, а затем обязательно задать имя слоя в приемнике и сопоставить соответствие 
для ключевого поля.  

–  Имя слоя в источнике (маска). Маску имени исходного слоя удобно задавать в 
случае осуществления импорта данных из нескольких однотипных источников, имеющих 
одинаковые по содержанию, но разные по названию слои. Например, при наличии во всех 
источниках слоя "граница", названного по-разному ("Границы камер", "Граница объекта", 
"гран_элемента"), для осуществления импорта нужно задать маску: 
expr: Switch(exists(src.layers, 'Key', 'Границы камер'), 'Границы 
камер', exists(src.layers, 'Key', 'граница объекта'), 'граница 
объекта', exists(src.layers, 'Key', 'гран_элемента'), 'гран_элемента')  

–  Имя слоя в приемнике – выбирается в списке слоев приемника, или набирается 
вручную. Еесли указать имя несуществующего слоя, то он будет создан автоматически (по 
подобию исходного). 

–  Экспортировать только структуру слоя (без объектов) – при включенном флаге 
импортируется только структура слоя (настройки символизации, семантические 
характеристики и легенды слоя). ОБЪЕКТЫ ИСХОДНОГО СЛОЯ СКОПИРОВАНЫ НЕ 
БУДУТ. Кроме этого флага должен быть включен флаг "Импортировать слой" и задано 
имя слоя в приемнике, все прочие настройки игнорируются. 

–  Не экспортировать метрику объектов. При включенном флаге импортируется 
только СЕМАНТИКА объектов сопоставленного слоя. МЕТРИКА ОБЪЕКТОВ 
ПРИЕМНИКА ОБНОВЛЕНА НЕ БУДЕТ. Флаг "Импортировать слой" должен быть 
включен, слой и характеристики - сопоставлены; репликация - заменять объект в 
приемнике (т.е. смысл следующий: объект обновляется, но заменяется только семантика).  

–  Не создавать отображаемые запросы / Не создавать семантические фильтры. 
Включите соответствующий флаг, чтобы условия отображаемых запросов/фильтра по 
семантике не импортировать в базу данных приемника.  

–  Не синхронизировать свойство “Только для чтения” атрибутов. Включите 
флаг, если необходимо выполнить импорт слоя с семантикой “только для чтения” в новый 
приемник. Созданный слой будет разрешать запись (т.е. ему свойство “только для чтения” 
установлено не будет). 

Если импорт осуществляется в существующий приемник, то флаг игнорируется, 
поскольку в этом случае семантика копируется в соответствии с настройками репликации. 
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–  Разрешить импорт без ключевого поля. Включите флаг, если необходимо 
выполнить импорт из источника, в котором отсутствуют уникальные ключи. Например, 
для импорта объектов из формата MIF/MID, или для импорта семантики объектов из 
внешней БД (в этом случае соответствие ключей для репликации можно установить по 
какой-либо семантической характеристике, значения которой в приемнике и источнике 
одинаковы).  

–  Кодовая страница исходного слоя выбирается в предлагаемом списке, если она 
отличается от настроек по умолчанию (windows-1251). В результате обмена данными 
произойдет преобразование кодировок (для слоя-приемника всегда “по умолчанию”). 

–  Фильтр экспортируемых объектов – исключает экспорт объектов, значения 
семантики которых не удовлетворяют заданным. Каждое условие анализирует одну 
семантическую характеристику слоя, при этом можно задать неограниченное количество 
условий, объединяя их условиями И и ИЛИ. 

Установка условий фильтра осуществляется в окне (Рис. 307), открываемом двойным 
щелчком мыши на названии параметра “Фильтр…”. 

Условия можно задать двумя способами: конструктивным путем (кнопки ) или 
при помощи непосредственного написания текста условий на языке SQL (при нажатой 
кнопке  ). 

 

 

Рис. 307 – Окно “Фильтр экспортируемых объектов” 
 

Конструктивный способ удобен тем, что не требует владения языком SQL. При  
добавлении условия отбора объектов откроется окно (Рис. 308), в котором текст условия 
конструируются путём выбора из выпадающих списков названия характеристики 
(Атрибут) и оператора сравнения данных (Условие: равно, меньше, Null и т.д.). Значение 
сравнения задается непосредственно в одноименном поле. 

 

 
 

Рис. 308 – Окно добавления/редактирования условия фильтра 
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Условий может быть несколько, в этом случае они объединяются операторами "И" и 
"ИЛИ". Каждое условие анализирует одну семантическую характеристику слоя. 

Для редактирования условия нужно дважды щелкнуть на строке условия в тексте 
запроса, для удаления – нажать кнопку . 

SQL-запрос. Нажмите кнопку  , чтобы набрать текст условия на клавиатуре, или 
вставить из буфера обмена (Ctrl+C; Ctrl+V). 

Задав все условия, закройте окно кнопкой “ОК”. 

–  Фильтр удаляемых из приемника объектов – объекты, семантические значения 
которых удовлетворяют условиям этого фильтра, будут удалены из приемника перед 
импортом данных. Очевидно, что эту возможность имеет смысл использовать, когда в 
приемнике уже существует непустой векторный слой. 

Условия задаются аналогично “Фильтру экспортируемых объектов” (см. выше). 
Чтобы перед импортом слой очищался полностью, включите флаг “Удалить все 

объекты”. 
“Фильтр удаляемых” часто применяется при выключенном флаге "Использовать 

репликацию объектов" (когда все объекты в приемнике перед импортом удаляются - см. 
ниже) и в паре с “фильтром экспортируемых” (когда объекты, имеющее некоторое 
значение семантической характеристики сначала удаляются, а затем импортируются). 

–  Репликация символизаций – выберите в списке "не изменять" или "заменять" 
символизацию объектов в приемнике. 

–  Константные значения. Установка константных значений выполняется, если 
требуется всем объектам слоя присвоить одинаковые значения семантической 
характеристики. 

Для установки значений откроется специальное окно (Рис. 309). “Характеристика” 
выбирается в предлагаемом списке, а “Значение” набирается вручную (если используется 
классификатор, то следует задавать ключ значения). 

 

 
 

Рис. 309 – Окно “Установка константных значений” 
 

–  Репликация объектов 
Обмен данными можно выполнять с репликацией. Настройки репликации 

определяют действия, которые должны выполняться системой в момент обнаружения 
объектов, уже присутствующих в приемнике. Такие объекты можно обновлять, заменять, 
или создавать новые. Для настройки репликации необходимо указать характеристики 
источника и приемника, значения которых будут анализироваться на предмет совпадения, 
и тип репликации.  
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Установка настроек репликации: 
1. Нажмите кнопку "Соответствие ключей" и в открывшемся окне укажите, какие 

именно ключи будут анализироваться в источнике и установите им в соответствие поля 
ключей приемника. Для этого нажмите кнопку Добавить и в выпадающих списках 
выберите обе характеристики (источника и приемника), при необходимости повторите 
действия для других пар характеристик. 

2. Включите флаг “Использовать репликацию объектов” и выберите нужный тип 
репликации: 

заменять объект в приемнике – при совпадении ключей объект будет заменен; 
несуществующие в приемнике объекты добавятся; 

не изменять объект в приемнике – добавляются только новые объекты (объекты 
приемника с совпадающим ключом не заменяются); 

создавать новый объект в приемнике – все объекты источника добавляются в 
приемник с новым ключом; 

заменять объект в приемнике, при отсутствии - ничего не делать – при 
совпадении ключей объект будет заменен, новые объекты не добавятся. 

Обмен данными без репликации: 
Если флаг “Использовать репликацию объектов” выключен, то репликация данных 

не выполняется, в приемник копируются все объекты источника. 
Режим без репликации обычно используется для импорта в пустой слой приемника, 

или когда требуется добавить в приемник все объекты источника, не анализируя наличие 
подобных объектов в приемнике. 

Следует отметить, что импорт без репликации выдаст ошибку, если для слоя 
настроено соответствие ключевых характеристик и при этом в процессе импорта в 
приемнике будет обнаружен существующий объект с таким же ключом, что имеет и 
импортируемый объект. 

Например, выполняем импорт при таких условиях: для слоя задано соответствие 
характеристик ID  ID; в источнике имеем объекты с ключами 1÷20; в приемнике уже есть 
объекты с ключами 1÷15. В результате будут импортированы только объекты 16÷20, 
объекты приемника с ключами 1÷15, существующие до импорта, останутся без изменений. 
Ошибка будет сообщать о том, что 5 объектов не импортировано. 

Выводы: если импорт выполняем в слой, в котором уже есть объекты, нужно 
запускать процесс либо без настроек соответствия ключевых полей (чтобы скопировать 
все объекты и установить им новые ключи), либо с настройками репликации. 

 

ВНИМАНИЕ: 
1. При импорте в режиме репликации, характеристики, по которым идёт 

репликация, должны быть сопоставлены в настройках слоя. Например, если в 
"Соответствии ключей" задано "N - Номер", то характеристике "N" слоя источника в 
соответствие должна быть указана характеристика слоя приемника "Номер" - см. далее п. 
8.4.3). 

2. Если сопоставленные характеристики не являются ключами, перед импортом 
включите флаг “Разрешить импорт без ключевого поля”. 

8.4.3. Настройки для характеристик 

При настройке параметров экспорта семантики следует руководствоваться 
следующим: 

1. Если требуется импортировать только семантику объектов, нужно в настройках 
слоя включить флаг “Не экспортировать метрику объектов” (Рис. 310). 
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Рис. 310 – Пример установки запрета на экспорт метрики объектов 
 

Этот режим предусмотрен для обновления семантики объектов карты-приемника 
(графика остается неизмененной). 

2. Экспортируется семантика объектов только тех слоев, для которых определено 
соответствие характеристик слоя источника и слоя приемника. 

Сопоставление характеристик происходит автоматически в момент сопоставления 
слоев или выполняется отдельно для каждой характеристики (кнопкой “Сопоставить” или 
вручную). 

Для сброса установленного сопоставления характеристик (т.е. для отказа от 
копирования значений данной характеристики в приемник), нужно в списке “Имя атрибута 
в приемнике” выбрать “[нет]”. 

♦ Особенности автоматического сопоставления виртуальных характеристик 
(когда в слое-источнике и слое-приемнике есть характеристика с одинаковым названием): 

a) если в приемнике характеристика является виртуальной, то эта 
характеристика не сопоставляется (не зависимо от того, виртуальной или 
невиртуальной является характеристика в слое источника); 

b) если в источнике характеристика виртуальная, а в приёмнике характеристика 
не является виртуальной, то в неё записываются вычисленные значения. 

♦ Особенности ручного сопоставления виртуальных характеристик: 
a) система не позволяет сопоставлять невиртуальную характеристику в 

источнике с виртуальной в приёмнике; 
b) можно сопоставлять виртуальную источника с невиртуальной приемника (в 

неё записываются вычисленные значения виртуальной). 
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♦ При выполнении сопоставления вручную, сначала нужно указать в какой слой 
выполняется экспорт, затем настраивать соответствие характеристик: 

1.  В верхней части окна выделите имя характеристики слоя источника. В нижней 
части окна в выпадающем списке выберите Имя атрибута в приемнике (характеристика 
приемника должна иметь тот же тип данных). 

Для сброса установленного сопоставления характеристик, нужно в списке “Имя 
атрибута в приемнике” выбрать “[нет]”. 

ЗАМЕЧАНИЕ: если нужно выполнить экспорт в новый (несуществующий) слой 
приемника, то сначала установите соответствие для всего слоя (кнопка “Сопоставить” в 
режиме “для имеющихся и отсутствующих”), а затем введите вручную новое “Имя слоя 
в приемнике”. Потом ненужные для экспорта характеристики сбросьте. 

Если характеристик в источнике очень много, а нужно экспортировать лишь 
несколько из них, лучше поступить следующим образом: сначала для слоя задайте 
название нового слоя приемника (“Имя слоя в приемнике”), затем сопоставьте 
поочередно все экспортируемые характеристики и ключи (кнопка “Сопоставить” в 
режиме “для имеющихся и отсутствующих”). 

2.  Имя атрибута в источнике (маска) – задается аналогично настройкам слоя – см. 
Имя слоя в источнике (маска) стр. 217. 

3. Двойной щелчок мыши на строке Соответствие значений откроет окно настроек 
(Рис. 311), в котором можно задать попарно значения семантики: исходное (в источнике) и 
конечное (в приемнике). 

Нажмите кнопку "Добавить" и наберите "Исходное значение" характеристики, а в 
поле "Конечное значение" - то значение, на которое будет заменено исходное в 
результате экспорта (если используется классификатор, то следует задавать ключи 
значений). 

 

 
 

Рис. 311 – Окно “Соответствие значений” 
 

Повторите действия необходимое количество раз, чтобы описать все преобразования, 
затем в поле “Остальные значения” введите значение, которое будет присваиваться во 
всех остальных (неупомянутых в списке соответствий) случаях, или выберите “[равны 
исходным]”. Нажмите ОК. 



Руководство пользователя 223 

 ГИС GeoBuilder   

Флаг “Игнорировать нулевые значения” (Рис. 312) включите, чтобы пустое поле 
семантики объекта оставалось незаполненным, иначе в семантику приемника будет 
прописано то значение, что задано параметром “Остальные значения”. 

 

 
 

Рис. 312 – Пример установки запрета на заполнение пустого поля 
 

8.4.4. Порядок обработки слоев при выполнении экспорта 

В этом разделе справки описана возможность установки порядка обработки слоев 
при выполнении экспорта, и как ею удобно воспользоваться в некоторых ситуациях. 

На панели управления окна “Обмен данными” (Рис. 313) расположены иконки трех 
команд. 

 

 
 

Рис. 313 – Панель команд окна “Обмен данными” 
 

  “Расположить слои по алфавиту” 

  “Выделить все подготовленные слои” 

  “Снять выделение со всех подготовленных слоев” 
Этими командами удобно управлять построением списка слоев, участвующих в 

процессе обмена данными, в следующих случаях: 
–  для осуществления импорта слоев в определенной последовательности; 
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–  для поочередного запуска импорта слоев в одном сеансе работы (не закрывая окно 
обмена данными); 

–  для импорта объектов одного слоя источника в два разных слоя приемника (или из 
нескольких в один) и т.п. 

♦ При нажатии кнопки “Начать обмен данными” осуществляется импорт всех 
подготовленных слоев в порядке их следования на закладке “Слои и атрибуты”. По 
умолчанию слои расположены в порядке возрастания идентификатора; подготовленные 
(т.е. настроенные) слои выделены жирным черным шрифтом. 

Здесь следует отметить два момента: 

1. Перечисленными выше командами можно включать/выключать выделение всех 
подготовленных слоев, не сбрасывая их настроек, что позволяет быстро формировать 
список импортируемых слоев. 

2. Командой  “Расположить слои по алфавиту” можно выстраивать список по 
алфавиту (как в менеджере слоев), что обычно бывает “привычней” и удобней 
пользователю. 

♦ Пояснения на примерах. 

1. Как выполнить поочередный импорт слоев: 
–  после установки соответствия всех слоев источника и приемника, сбрасываем 

выделение командой  “Снять выделение со всех подготовленных слоев” (названия 
подготовленных слоев будут выделены серым жирным шрифтом); 

–  затем выделите в верхней части окна название первого импортируемого слоя, в 
нижней части окна включите флаг “Импортировать слой” и запустите процесс импорта; 

–  по завершении процесса проанализируйте протокол импорта и, в случае получения 
безошибочного результата, приступайте к импорту другого слоя; 

–  для этого сначала вновь примените команду “Снять выделение со всех 
подготовленных слоев”, затем включите флаг импорта для второго слоя и т.д.; 

–  если в протоколе импорта получено сообщение об ошибках, можно повторить 
импорт слоя, предварительно задав (или изменив) условия Фильтра экспортируемых 
объектов и установив Фильтр удаляемых из приемника объектов – “Все объекты”. 

2. Как выполнить импорт объектов одного слоя источника в два слоя приемника 
–  после установки соответствия всех слоев источника и приемника, сбрасываем 

выделение командой  “Снять выделение со всех подготовленных слоев” (названия 
подготовленных слоев будут выделены серым жирным шрифтом); 

–  в верхней части окна выделяем название импортируемого слоя, в нижней части 
окна включаем флаг “Импортировать слой”, уточняем название слоя-приемника и 
соответствие ключевых атрибутов, задаем условие Фильтра экспортируемых объектов и 
запускаем процесс импорта; 

–  по завершении процесса меняем слой-приемник, редактируем условия Фильтра 
экспортируемых объектов и запускаем импорт. 

3. Как выполнить импорт объектов нескольких слоев источника в один слой 
приемника: 

–  после установки соответствия всех слоев источника и приемника, сбрасываем 
выделение командой  “Снять выделение со всех подготовленных слоев” (названия 
подготовленных слоев будут выделены серым жирным шрифтом); 
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–  в верхней части окна выделяем название первого импортируемого слоя, в нижней 
части окна включаем флаг “Импортировать слой”, уточняем название слоя-приемника и 
соответствие ключевых атрибутов, задаем условие Фильтра экспортируемых объектов и 
запускаем процесс импорта; 

–  по завершении импорта, вновь примените команду “Снять выделение со всех 
подготовленных слоев”, затем в верхней части окна выделите название второго 
импортируемого слоя и  т.д. 

8.5. Запуск экспорта и анализ результатов 

После настройки всех параметров нажмите кнопку "Начать обмен данными". 
Система предложит подтвердить действия. После подтверждения откроется вкладка  
"Процесс выполнения", в которой будет показан протокол экспорта данных. 

ВНИМАНИЕ: источники, используемые в процессе экспорта, рекомендуется 
закрыть. Собственно приступить к экспорту можно, не открывая проект (команда 
“Утилиты – Обмен данными” доступна сразу после запуска программы). 

Если после запуска требуется отменить обмен данными, для прерывания процесса 
применяйте клавишу F11. Каждое нажатие клавиши прерывает один процесс (т.е. по 
одному слою). 

8.6. Сохранение настроек 

На закладке "Конфигурации" можно сохранить текущую конфигурацию настроек, 
описывающую источник, приемник, и соответствие слоев источника и приемника. 

Текущие настройки обмена данными хранит файл gbfwDataExchange_dll.xml, 
находящийся в директории GBFW\System. 

♦ Команда “Сохранить” откроет окно для ввода названия сохраняемой 
конфигурации (Рис. 314). Перед сохранением в поле "Описание" можно ввести текст 
комментария в произвольной форме. 

 

 
 

Рис. 314 – Окно для ввода названия сохраняемой конфигурации 
 

♦ Команда “Загрузить” восстановит настройки конфигурации, выделенной в 
списке. 
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9. МЕНЕДЖЕР СЛОЕВ 

9.1. Общее описание 

Для реализации всех функций, касающихся установки свойств источников активного 
вида и составляющих их слоев, предназначена форма "Менеджер слоев". Здесь 
просматриваются и редактируются все настройки активного вида, как хранимые в базе 
данных источника, так и пользовательские настройки проекта. При этом возможно и 
сохранение ряда текущих настроек проекта в базе данных, и восстановление настроек 
источника из БД в проект. 

В настоящем разделе справки приводится общее описание формы, а в остальных 
разделах главы  - подробное описание каждого действия. 

♦ Окно "Менеджер слоев" открывается кнопкой  "Менеджер слоев" и 
показывает информацию о источниках активного вида. При смене активного вида 
происходит автоматическое обновление Менеджера слоев (т.е. переоткрывать окно не 
требуется). 

♦ Для удобства работы окно можно сделать сворачиваемым - оно будет 
открываться при наведении курсора на кнопку с именем окна и скрываться при 
перемещении курсора на карту (Рис. 315). 

Инструкции: 

Разверните вид на всю рабочую область окна. Выполните команду "Менеджер 
слоев"; ухватив открывшееся окно левой кнопкой мыши в области заголовка, не 
отпуская кнопки, перетащите его в удобное положение на карту (возможные 
варианты размещения будут показаны пустой рамкой, изменяющейся при 
перемещении); отпустите кнопку. 

На панели управления окна нажмите кнопку . 
 

 
 

Рис. 315 – Примеры расположения и закрепления положения окон 
 

Свернутые окна отображаются кнопками на панели, при наведении курсора на 
кнопку, оно разворачивается. Чтобы вновь сделать окно несворачиваемым, 
нажмите  . 
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♦ Верхняя часть окна "Менеджер слоев" (Рис. 316) отображает дерево проекта 
(проект - вид - источники - слои); нижняя - свойства выделенного элемента дерева, здесь 
свойства просматриваются или редактируются. 

 

 
 

Рис. 316 – Окно “Менеджер слоев” 
 

Состав отображаемых в текущий момент элементов дерева проекта и порядок их 
расположения относительно друг друга зависят от выбранного режима работы 
"Редактирование - …" (см. Рис. 317). 

 

 
 

Рис. 317 – Выбор режима работы 
 

Так, в режиме "Приоритет слоев" будут показаны все источники и слои, в режиме 
"Конструктор" - список слоев по текущим параметрам "Фильтра слоев", в режиме 
"Управление" - общий список всех слоев источников и слои по группам. 

♦ Режим работы выбирается либо в меню, либо на панели управления, 
содержащей все часто используемые команды. 

По правой кнопке мыши на элементе дерева проекта, открывается меню доступных 
команд - команд, которые можно выполнить с данным элементом в данном режиме 
работы. 

1. Конструктор - основной режим, предусматривающий редактирование источников 
и слоев (создание и удаление слоев; управление видимостью и редактируемостью данных; 
символизация и семантика; копирование свойств проекта в базу данных и восстановление 
свойств БД в проекте). 

Дерево проекта отображает источники вида, для каждого источника - составляющие 
данный источник слои по алфавиту с учетом текущего состояния фильтра слоев (фильтр 
позволяет скрывать названия части слоев). 

Командой меню "Сервис - Параметры менеджера слоев" открывается окно (Рис. 318), 
в котором можно настроить параметры Режима конструктора, отличные от настроек по 
умолчанию. 
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Рис. 318 – Окно “Параметры менеджера слоев” 
 

Отображать все характеристики слоя – выключите флаг, чтобы в дереве не 
отображались ключевые характеристики (GUID, ID). 

Отображать значения символизации в названиях – включите флаг, чтобы рядом с 
названием символизации легенды в скобках отображался идентификатор данной 
символизации. 

Разрешить длинные имена слоев – при выключенном флаге названия не должны 
превышать 50-ти символов. 

2. Приоритет слоев - режим установки приоритетов вывода данных на экран и 
принтер. 

В дереве проекта показаны все источники вида и все слои каждого источника, 
порядок положения элементов в списке соответствует их приоритету. 

3. Управление - режим, в котором слоям назначаются признаки видимости, 
выделяемости и редактируемости слоя (отсюда название режима - "Управление" - т.е. 
управление отображением и редактированием). Указанные признаки можно назначать как 
отдельным слоям, так и сразу группам слоев. При выборе этого режима, дерево проекта 
покажет слои по группам, в том числе группу, создаваемую по умолчанию и включающую 
все слои подключенных источников. 

При выборе этого режима, дерево проекта покажет только группы (если они созданы 
для вида). 

Создание и редактирование состава пользовательских групп выполняется в режиме 
"Управление", а используются группы в двух режимах: 

- В режиме "Управление" можно разрешить/запретить видимость, выделяемость или 
редактируемость сразу всех слоев группы. 

- В режиме "Конструктор" группы используются при установке параметров Фильтра 
слоев, который позволяет сократить список отображаемых слоев дерева источника 
таким образом, чтобы в нем отображались только слои, попадающие в те или иные 
группы, или напротив, не входящие в них. 

4. Все свойства проекта - просмотр свойств, хранящихся в проекте (свойства вида, 
источника, слоев). Свойства, установленные в проекте, выделены синим цветом (Рис. 319). 

5. Все свойства базы -  просмотр свойств, хранящихся в базе (свойства источника и 
слоев - Рис. 319). 
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Рис. 319 – Просмотр свойств источника и проекта 
 

♦ В процессе работы происходит “запоминание” цепочки вызываемых режимов и 
элементов. Чтобы вернуться к ранее просматриваемым элементам, применяйте команду 

 “Перейти к предыдущему/следующему элементу”. 
♦ Команды меню "Сервис" используются для установки "Параметров менеджера 

слоев", включающих способы и цвет отображения элементов формы, и  "Обновления" 
отображаемой в окне менеджера слоев информации. 

9.2. Конструктор. Настройки проекта 

Выполните команду   "Менеджер слоев", на панели управления открывшегося 
окна выберите  "Редактирование - Конструктор". Далее установите курсор на имя 
проекта, по правой кнопке мыши откройте меню доступных команд (Рис. 320). 

 

 
 

Рис. 320 – Меню настроек проекта 
 

Меню состоит из команды: “Символизация выделенных объектов” (см. п. 9.2.1). 

9.2.1. Символизация выделенных объектов 

При работе с картой различают два основных типа выделения объектов: 
редактируемый объект и вспомогательный (редактируемый объект выделяется щелчком 
левой кнопки мыши в режиме  “Выбор объектов”, вспомогательный – аналогично, но 
при удерживаемой кнопке “Ctrl”). 

Контур выделенного объекта изменяет исходный цвет, вершины - помечаются 
полимаркером. Вершины и грани создаваемого (цифруемого) объекта также отображаются 
на карте в соответствии с заданными настройками (Рис. 321). 
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Рис. 321 – Примеры символизации выделенных объектов 
 

♦ Параметры, используемые для отображения выделенных объектов, можно 
настраивать. Выполните команду   "Менеджер слоев", на панели управления 
открывшегося окна выберите  "Редактирование - Конструктор", выделите имя проекта и 
выберите команду "Символизация выделенных объектов". 

♦ Откроется одноименное окно (Рис. 322), в котором можно исправить настройки, 
заданные по умолчанию. 

 

 
 

Рис. 322 – Окно “Символизация выделенных объектов” 
 

Цвет пера, используемый для отображения контура выделенных объектов - это 
базовый цвет, он инвертируется в зависимости от цвета контура самого объекта. 

Стиль пера выбирается в предлагаемом списке, а толщина - задается в пикс. Также 
можно изменять толщину пера, цвет и размеры полимаркеров. 

 

9.3. Конструктор. Настройки вида 

♦ Выполните команду   "Менеджер слоев", на панели управления открывшегося 
окна выберите  "Редактирование - Конструктор". Далее установите курсор на имя вида, 
по правой кнопке мыши откройте меню доступных команд. 

 

Для вида настраиваются общие свойства отображения всех источников (например, 
"рисовать полупрозрачными", или "только контуры"); устанавливается картографическая 
проекция вида; выбирается цвет фона карты; задаются значения линейки масштабов и вид 
полного обзора карты. Контекстное меню доступных команд показано на Рис. 323. 
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Рис. 323 – Команды настроек вида 
 

♦ Линейка масштабов - создание списка значений масштабов, открывающегося в 
контекстном меню для выбора текущего масштаба отображения данных на экране (см. 
п. 9.3.1). 

♦ Установить обзор карты - выбор области карты, которая будет открываться по 
команде "Полный обзор карты" (см. п. 9.3.2). 

♦ Общие свойства вида настраиваются в нижней части окна, они включают:  
− Цвет фона карты (см. п. 9.3.3); 
− Рисовать объекты полупрозрачными (см. п. 9.3.4); 
− Использовать сглаживание (см. п. 9.3.4); 
− Разрешить динамические слои (см. п. 9.3.4); 
− Установить картографическую проекцию вида (см. п. 9.3.5); 
− Рисовать только контур объектов (см. п. 9.3.4). 

9.3.1. Настройка линейки масштабов 

Выполните команду   "Менеджер слоев", на панели управления открывшегося 
окна выберите  "Редактирование - Конструктор". Установите курсор на имя вида, 
правой кнопкой откройте меню и выберите команду "Линейка масштабов". 

♦ Откроется специальный диалог, в котором настраивается линейка вида 
(подробно о создании линейки см. стр. 46). 

Значения заданных здесь масштабов будут открываться при работе с картой для 
выбора текущего масштаба отображения данных на экране в контекстном меню (Рис. 324). 

 

 
 

Рис. 324 – Вид контекстного меню при работе с картой 
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9.3.2. Создание закладки "Полный обзор карты" 

♦ Путем подбора масштаба отображения добейтесь, чтобы вся карта была видна в 
рабочем окне. Выполните команду   "Менеджер слоев", на панели управления 
открывшегося окна выберите   "Редактирование - Конструктор". Далее установите 
курсор на имя вида, по правой кнопке мыши откройте меню доступных команд и 
примените "Установить обзор карты". 

♦ При выполнении команды происходит запоминание текущих координат 
отображаемого в виде фрагмента карты. Именно этот фрагмент будет сжиматься (или 
растягиваться) до текущих размеров окна вида, когда при работе с картой будет применена 
команда контекстного меню "Масштаб отображения - Полный обзор карты" (Рис. 325). 

 

 
 

Рис. 325 – Переход к полному обзору карты 
 

9.3.3. Выбор цвета фона карты 

Выполните команду   "Менеджер слоев", на панели управления открывшегося 
окна выберите  "Редактирование - Конструктор". Далее установите курсор на имя вида, 
в нижней части окна редактируются "Общие свойства вида". 

♦ Двойным щелчком мыши в позиции "Основные – Цвет фона" откройте 
стандартный диалог выбора цвета, подтвердите выбор кнопкой "OK". После  
 перерисовки экрана новый цвет заменит текущий цвет фона карты. 

♦ ЗАМЕЧАНИЕ: Для вида, в котором текущий признак видимости имеют только 
источники, подключенные через NetServer, всегда используется цвет фона карты, 
принятый по умолчанию (белый). 

9.3.4. Настройка общих свойств отображения для вида 

Выполните команду   "Менеджер слоев", на панели управления открывшегося 
окна выберите  "Редактирование - Конструктор". Далее установите курсор на имя вида, 
в нижней части окна настраиваются общие свойства отображения для всех источников 
вида. 

♦ Рисовать объекты полупрозрачными – отображение всех векторных данных 
вида полупрозрачным фоном (при отображении пересекающихся объектов будут видны 
оба контура, при использовании растровой графики полупрозрачный объект позволит 
видеть подложку под объектом). 

♦ Использовать сглаживание – сглаживание "картинки" в процесс отрисовки. 
Сглаживание улучшает отображение объектов, устраняя неровности, но замедляет 
отрисовку (поэтому флаг следует выключить, если важна производительность). 

♦ Рисовать только контур объектов – отображение векторных объектов всех 
источников вида заданным цветом, стилем и толщиной пера контура. 

Аналогичные параметры отображения можно настраивать персонально для каждого 
источника проекта, однако, если требуется все источники отображать одинаковым 
контуром, можно их установить сразу в настройках вида. 
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По умолчанию в свойства вида передаются параметры источника, лежащего выше 
других. Чтобы настройки вида вступили в силу для всех источников, нужно их 
переустановить непосредственно в настройках вида (выключить-включить флаг 
перевыбрать цвет, и т.д.). 

♦ Разрешить динамические слои – при включенном флаге все динамические слои 
источников вида будут отображаться в карте, при выключенном – скрыты. 

Признак “Динамический” устанавливается для слоев, формируемых автоматически в 
процессе работы какого-либо специализированного приложения (например, слои для 
обработки динамической информации по положению и состоянию транспортных средств). 
Отображение таких слоев часто не требуется, поэтому для удобства настройки проекта, в 
менеджере слоев имеется признак “Динамический слой”, назначение которого отключить 
постоянную перерисовку объектов динамического слоя. 

ВНИМАНИЕ: Редактирование любого из перечисленных здесь свойств влечет 
изменение соответствующего свойства во всех слоях всех источников проекта. Поэтому 
следует помнить, что в случае сохранения измененных настроек источника в БД все 
"старые" настройки пропадут. Например, если в источнике с большим количеством слоев и 
легенд были настроены различные признаки прозрачности и сглаживания, то после 
сохранения настроек вида все они будут одинаковые (т.е. будут соответствовать 
настройкам вида). 

9.3.5. Картографическая проекция вида 
Системой предусмотрено отображение в одном виде нескольких источников, данные 

которых хранятся в различных системах координат. При этом можно установить одну 
проекцию для всех источников, либо задать для каждого источника собственное 
преобразование. 

Проекция вида устанавливается автоматически при добавлении источников в вид, а 
также может быть изменена вручную. Если в вид добавляется первый источник с заданной  
географической СК и проекцией, то для вида устанавливается проекция данного источника. 
Если же проекция добавляемого источника не задана, то для вида проекция установится 
по СК этого источника. Далее при добавлении в вид новых источников с заданной 
географической системой координат, им устанавливается текущая проекция вида. 

Замечание: Если в вид первым подключить источник без СК, то проекция вида 
принимает значение “нет” и при этом её нельзя изменить, в том числе и после 
подключения в вид источников с заданной СК (т.е. в этом случае каждый источник данных 
отображается в проекции, установленной для данного источника). 

♦ Чтобы изменить проекцию вида, откройте  "Менеджер слоев", выберите 
режим  "Редактирование - Конструктор" и установите курсор на название вида. 

 

 
 

Рис. 326 – Общие свойства вида 
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В нижней части окна раскройте список “Общие свойства вида – Основные”, 
выделите строку “Картографическая проекция” и нажмите кнопку, появившуюся справа от 
поля (Рис. 326). 

Откроется окно “Выбор картографической проекции вида” (Рис. 327). Укажите 
проекцию и нажмите “ОК”. 

 

 
 

Рис. 327 – Выбор картографической проекции вида 
 

Внимание: При изменении проекции вида соответствующие параметры 
прописываться во все источники вида, для которых задана СК. Если требуется для 
источника установить иную проекцию, следует выполнить соответствующие настройки 
свойств источника (см. п. 9.4.8). 

9.4. Конструктор. Настройки источника 

Выполните команду   "Менеджер слоев", на панели управления открывшегося 
окна выберите  "Редактирование - Конструктор". Установите курсор на имя источника, 
по правой кнопке мыши откройте меню доступных команд. 

Для каждого подключенного к виду источника можно настраивать общие свойства 
источника (диапазон видимости данных, признаки видимости и редактируемости, 
параметры системы координат); подключать векторные библиотеки; создавать слои, 
линейку масштабов; мультикарту и палитру источника. 

Контекстное меню доступных команд показано на Рис. 328. 
 

 
 

Рис. 328 – Команды меню настроек источника 
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♦ Векторные библиотеки - подключение библиотек условных знаков, 
используемых для символизации объектов карты: векторная точка, векторное перо, кисть, 
немасштабируемые точки (п. 9.4.2.1). 

♦ Добавить слой - создание нового слоя источника (п. 9.4.3). 
♦ Линейка масштабов источника (п. 9.4.9). 
♦ Мультикарта – выполнение настроек, позволяющих в одном источнике данных 

хранить множество однотипных карт, открывая для просмотра и редактирования данные, 
относящиеся только к одной карте (п.  9.4.4). 

♦ Общие свойства источника настраиваются в нижней части окна. Они 
определяют условие видимости данных при заданном диапазоне масштаба отображения 
(п. 9.4.6); признаки разрешения редактирования данных источника (п. 9.4.7), параметры 
системы координат (п. 9.4.8) и настройку отображения “Рисовать только контур” (при 
включенном флаге объекты всех слоев источника отображаются заданным цветом, стилем 
и толщиной пера контура). 

Подраздел "Общая информация" содержит сведения о источнике (ключ, строка 
соединения) и используемом драйвере (ключ и описание). 

♦ Загрузить данные из базы/Сохранить в базу – сохранение текущих свойств 
проекта в БД, восстановление свойств базы в проекте (п. 9.4.9.1). 

♦ Создать палитру источника (п. 9.4.5). 

9.4.1. Подключение в вид и удаление источника из вида 

♦ Для подключения источника к виду, откройте окно свойств проекта (меню 
  "Вид - Проект"). Выделите название подключенного в проект источника и, захватив 
его левой кнопкой мыши, "перетащите" по дереву проекта в вид. Как источник 
подключить в проект – см. п. 3.3 стр. 25. 

♦ Кроме того, для подключения источника в вид можно использовать 
одноименную команду. В окне свойств проекта установите курсор  на название вида и по 
правой кнопке примените команду “Добавить источник в вид” (Рис. 329). 

 

 
 

Рис. 329 – Добавление источника в вид 
 

Если среди источников проекта, неподключенных к данному виду, есть только один 
источник, то он подключится автоматически; когда таких источников несколько, 
открывается окно со списком источников для выбора. 

♦ Чтобы отключить источник, выделите его название и примените команду 
"Удалить источник из вида". 
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9.4.2. Библиотеки условных знаков 

9.4.2.1. Подключение библиотек условных знаков 

Библиотеки условных знаков содержат значки, используемые для символизации 
объектов карты. Различаем два типа библиотек - векторные библиотеки (векторные точки, 
перья и кисти) и библиотеки немасштабируемых точек. 

♦ Откройте менеджер слоев (выполните команду  "Менеджер слоев"), на 
панели управления открывшегося окна выберите  "Редактирование - Конструктор". 

Щелкните правой кнопкой мыши на имени источника и выберите команду 
контекстного меню "Векторные библиотеки" (Рис. 330). 

 

 
 

Рис. 330 – Подключение векторной библиотеки 
 

В открывшемся окне (Рис. 331) показан текущий список подключенных библиотек, 
объединенных в группы: “Векторные  точки”, “Векторные  перья”, “Векторные  кисти” и 
“Немасштабируемые точки”. 

 

 
 

Рис. 331 – Окно “Параметры векторных библиотек” 
 

♦ Чтобы посмотреть, какие библиотеки и условные знаки задействованы для 
отображения объектов, нужно применить команду меню "Сервис - Выделить 
используемые элементы" (задействованные элементы будут выделены полужирным 
шрифтом, а если используются все элементы библиотеки, то и название самой библиотеки 
выделяется полужирным). 
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Также можно посмотреть, где конкретно используется тот или иной элемент, 
щелкнув по нему правой кнопкой и выбрав команду “Где используется?” (Рис. 332). 

Замечание: значки, используемые для уникальной символизации объектов и 
отображаемых запросов, не анализируются и следовательно в списке не выделяются. 

 

 
 

Рис. 332 – Просмотр подключенных изображений векторной библиотеки 
 

9.4.2.2. Библиотеки “Векторные и немасштабируемые точки, перья, кисти” 

Для создания и редактирования библиотек векторных линий (*.vsl) и значков (*.vml) 
предназначен Векторный редактор стилей - Vector Editor. Созданные библиотеки 
импортируются в БД, после чего векторные значки используются для символизации 
объектов типа "векторная точка", а также для заливки площадных объектов, а стили 
векторных линий - для символизации линейных объектов и контура площадных. 

♦ Для добавления новой библиотеки, выберите группу и  по правой кнопке 
примените команду "Добавить библиотеку" (Рис. 333).  

 

 
 

Рис. 333 – Добавление новой векторной библиотеки 
 

Если библиотека создается путем импорта файла, в появившемся окне “Векторные 
библиотеки” (Рис. 334) задайте путь к файлу, имя библиотеки считается из файла, при 
необходимости его можно изменить. С учетом размеров исходных изображений, задайте 
"Коэффициент масштабирования библиотеки", нажмите "ОК". 
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Рис. 334 – Окно параметров векторной библиотеки 
 

Если библиотеку требуется скомпоновать из изображений ранее загруженных 
библиотек, в окне “Векторные библиотеки” укажите название библиотеки (Рис. 335), при 
необходимости, задайте "Коэффициент масштабирования библиотеки" и нажмите "ОК". 
Далее сформируйте состав новой библиотеки путем “перетаскивания” мышкой значков из 
других библиотек. 

 

 
 

Рис. 335 – Создание новой библиотеки 
 

♦ Сформированная библиотека сохраняется в ВБД или в проекте. Библиотеки, 
хранимые в БД, показаны серым цветом, хранимые в проекте - черным. Для копирования 
свойств Проект  БД используйте специальные команды менеджера слоев (см. п. 
Установление свойств БД <--> проект стр. 252). 

♦ Чтобы изменить "Коэффициент масштабирования библиотеки", установите 
курсор на имя библиотеки, примените команду "Параметры библиотеки" и введите новое 
значение коэффициента. 

Изменение коэффициента приводит к пропорциональному увеличению или 
уменьшению размера добавляемых (новых) векторных объектов, использующих для 
отображения значок из данной библиотеки. Размеры ранее созданных объектов не 
изменяются, однако имеется возможность принудительно установить для этих объектов 
новые размеры командой “Параметры по умолчанию”. 
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9.4.2.3. Библиотеки “Немасштабируемые точки” 

Библиотеки "Немасштабируемые точки" содержат условные знаки для 
отображения немасштабируемых точечных объектов карты 

♦ Откройте менеджер слоев (выполните команду  "Менеджер слоев"), на 
панели управления открывшегося окна выберите  "Редактирование - Конструктор", 
щелкните правой кнопкой мыши на имени источника и выберите команду контекстного 
меню "Векторные библиотеки". Откроется окно "Параметры векторных библиотек". 

♦ Чтобы добавить библиотеку, выберите группу "Немасштабируемые точки", по 
правой кнопке примените команду "Добавить библиотеку" и в открывшемся окне введите 
её название (Рис. 336). 

 

 
 

Рис. 336 – Создание библиотеки немасштабируемых точек 
 

♦ Для добавления значка из растрового файла установите курсор на название 
библиотеки и по правой кнопке примените команду "Добавить элемент". Откроется 
стандартное окно выбора файла растра (*.bmp). Укажите файл, нажмите "Открыть" и в 
предложенном окне введите название нового немасштабируемого значка (по умолчанию 
будет предложено имя файла). 

Чтобы добавить сразу несколько значков, нужно в окне выбора файла выделить все 
нужные названия, затем нажать "Открыть". Названия добавленных значков будут 
повторять имена файлов, а в случае совпадения новых названий с уже имеющимися в 
библиотеке, к названию нового значка добавится порядковый номер. 

Создавая исходный файл, исходите из того, что размеры объекта на карте будут 
соответствовать размерам исходного изображения (объект будет выглядеть точно так, как 
он выглядит при масштабе 100% в редакторе, который Вы использовали для создания 
рисунка). Нижние объекты карты будут видны сквозь значок в тех точках значка, которые 
имеют цвет, назначенный прозрачным (цвет, заданный нижним левым пикселем исходного 
изображения). 

Кроме того, для немасштабируемых значков предусмотрена возможность 
использования 32х битных растров (24 бита + альфа канал). 

♦ Для добавления значка из библиотеки векторных значков источника, 
установите курсор на название библиотеки немасштабируемых точек и по правой кнопке 
примените команду "Добавить элемент из векторного значка". Откроется список 
векторных библиотек, подключенных к источнику. В этом списке раскройте нужную 
библиотеку, укажите значок и нажмите "ОК".  
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Появится окно параметров нового немасштабируемого значка (Рис. 337), в котором 
укажите его название и размеры. 

 

 
 

Рис. 337 – Окно “Параметры немасштабируемого значка” 
 

После закрытия окна параметров новый значок появится в списке библиотеки. 
И второй способ: раскройте библиотеку векторных точек, щелкните правой кнопкой 

мыши на нужном значке и в появившемся меню выберите “Создать немасштабируемый 
значок”. Откроется показанное выше окно (Рис. 337), в котором кроме параметров нового 
значка нужно указать библиотеку-приемник. 

♦ После цифрования размеры значка можно изменять для каждого объекта (в 
процессе редактирования объекта). 

♦ Удаление значка из библиотеки осуществляется командой “Удалить элемент”. 
♦ Созданная библиотека сохраняется в ВБД или в проекте (библиотеки, хранимые 

в БД, показаны серым цветом, хранимые в проекте - черным). Для копирования свойств 
Проект  БД используйте специальные команды менеджера слоев (см. п. Установление 
свойств БД <--> проект стр. 252). 

 

9.4.2.4. Выгрузка библиотеки условных знаков в виде файлов изображений 

Векторные и растровые библиотеки условных знаков, сохраненные в карте, можно 
выгружать как целиком, так и по одному значку. В результате получаем на выбор файлы 
формата BMP, JPEG, GIF, TIFF, PNG. 

В менеджере слоев откройте форму библиотек (выделите название источника и по 
правой кнопке выберите “Векторные библиотеки”). В открывшемся окне щелчком правой 
кнопки на названии выгружаемой библиотеки (или конкретного значка) откройте 
контекстное меню и примените “Экспортировать”. 

Откроется окно “Экспорт элементов в графические файлы”, в котором нужно 
настроить параметры выгрузки и нажать “ОК”. 

Папка, в которую будут выгружены знаки, выбирается в поле окна “Каталог файлов”. 
При выгрузке библиотеки целиком, в поле “Маска имени файла” нужно указать 

маску, состоящую из одного или двух частей “<Имя элемента>” или “<Имя Библиотеки> 
<Имя элемента>”. При выгрузке одного значка можно использовать маску “<Имя 
элемента>” или задать новое имя результирующего файла. 

В поле “Цвет фона” можно выбрать цвет заполнения прозрачных областей исходного 
значка (в результирующих файлах прозрачные области будут иметь этот цвет). 

Размеры изображения для векторных точек задаются в пикс. (одинаковыми для всех 
выгружаемых значков). Для немасштабируемых значков размеры не задаются (они 
соответствуют размерам значка в исходной библиотеке). 
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9.4.3. Создание слоя 

Выполните команду  "Менеджер слоев", на панели управления открывшегося 
окна выберите  "Редактирование - Конструктор". 

♦ Щелкните правой кнопкой мыши на имени карты и выберите команду 
контекстного меню "Добавить слой". 

♦ В окне "Параметры слоя" (Рис. 338) задайте название, укажите возможные типы 
локализации объектов слоя (примитивы) и выберите характеристику, по которой будут 
идентифицироваться объекты данного слоя - один или оба идентификатора: GUID и ID. 

 

 
 

Рис. 338 – Окно параметров создаваемого слоя 
 

♦ Чтобы создать слой без примитивов или классификатор, выберите нужный тип в 
позиции “Тип слоя”. 

Идентификаторы (ключи) объекта присваиваются объекту автоматически при 
цифровании; используются для опознания (идентификации) объекта и обеспечивают связь 
объекта со значениями его семантических характеристик. 

ID - целое число, уникальное для каждого объекта слоя. 
GUID - уникальный номер, присваиваемый при создании объекта, не привязан ни к 

номеру слоя, ни к ID объекта. 
♦ В нижней части окна менеджера слоев настройте параметры символизации 

объектов слоя (см. стр. 261). 
ЗАМЕЧАНИЯ: 
♦ При создании таблицы или классификатора "Типы объектов" не задаются. 

После нажатия "OK" таблица будет добавлена в БД; чтобы создать поля таблицы 
(классификатора) используйте команду "Добавить характеристику" − см. стр. 265. 

♦ При создании растрового слоя, укажите только его название и нажмите "OK". 
♦ Предусмотрена возможность создания слоя, параметры которого полностью 

повторяют параметры уже имеющегося слоя − см. стр. 257. 
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9.4.4. Мультикарта 

Настройки, называемые мультикартой, позволяют в одном источнике данных 
хранить неограниченное количество однотипных карт (например, планы этажей, схемы 
оборудования), открывая в текущий момент работы только одну из них. Отбор объектов в 
текущую мультикарту осуществляется на основе анализа семантики. 

Чтобы настроить мультикарту, нужно для всех слоев источника создать 
семантическую характеристику (т.н. "ключ карты"), а всем объектам, составляющим одну 
карту - назначить некоторое значение этой характеристики. Теперь можно управлять 
отображением данных, задавая в специальном поле Менеджера слоев значение ключа 
конкретной карты. По ключу осуществляется отбор объектов, доступных для просмотра и 
редактирования. Кроме того, можно управлять отображением мультикарты в рабочем окне 
путем пересылки ключа из внешней карты. 

На практике использование мультикарты очень удобно при работе с большим 
количеством однотипных карт. Прежде всего потому, что позволяет легко, а главное 
быстро изменить структуру или символизацию сразу всех ресурсов. Представьте себе, что 
по изменившейся технологии ведения тех же поэтажных планов принято отображать 
стены не синим, как было, а зеленым цветом. Когда каждый план представляет собой 
отдельный источник, потребуется последовательно открывать каждый, изменять 
настройки и сохранять их в базе данных. Используя мультикарту, достаточно выполнить 
эти действия только один раз, после чего все пользователи, открывающие источник, видят 
поэтажный план уже с новыми настройками. Добавление слоя, настройка легенды, 
отображаемой семантики и т.п. – всё выполняется только один раз. 

9.4.4.1. Создание мультикарты 

♦ Выполните команду  "Менеджер слоев", на панели управления открывшегося 
окна выберите  "Редактирование - Конструктор". 

Щелкните правой кнопкой мыши на имени карты и выберите команду контекстного 
меню "Дополнительно - Мультикарта" (Рис. 339). 

 

 
 

Рис. 339 – Переход к параметрам мультикарты 
 

♦ В открывшемся окне "Параметры мультикарты" (Рис. 340) создайте 
характеристику (ключ), которая автоматически добавится в описание всех слоев 
источника, или выберите характеристику из имеющихся. 

Чтобы создать новую, по правой копке откройте меню и выберите команду 
"Добавить атрибут", введите имя ключа, выберите тип "ручная настройка" и задайте 
прочие параметры, исходя из текущих требований к ключу. При необходимости можно 
создать несколько ключей (см. примеры ниже). 
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Рис. 340 – Окно “Параметры мультикарты” 
 

♦ В свойствах источника (нижняя часть окна "Менеджер слоев") появится новая 
группа свойств "Атрибуты мультикарты" (Рис. 341), в которой задайте текущие значения 
ключей. 

 

 
 

Рис. 341 – Атрибуты мультикарты в менеджере слоев 
 

При добавлении объектов эти значения будут добавляться в семантику цифруемых 
объектов. Чтобы задать семантику существующих объектов используйте режимы 
редактирования семантики (см. стр. 57). 

♦ Когда в качестве текущего ключа мультикарты задано пустое значение, 
мультикарта считается отключенной. На карте будут показаны все объекты источника, 
новые объекты добавляются без ключа, редактируемые - сохраняют старые значения 
ключа. 

Примеры: 

1. Векторная карта содержит поэтажные планы строений; объекты каждого 
поэтажного плана хранят два ключа, первый - уникальный индекс строения, второй - 
номер этажа. При работе с картой можно просматривать, редактировать или цифровать 
только один поэтажный план - тот, что задан сочетанием двух вышеуказанных ключей. 

2. Векторная карта содержит три варианта реконструкции жилого квартала. Слои 
карты: границы квартала, строения, озеленение, дороги и т. п. Создаем один ключ карты и 
присваиваем три возможных его значения всем цифруемым объектам карты (по каждому 
варианту), в результате редактирование и просмотр карты осуществляется только по 
заданному в текущий момент варианту. 
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9.4.4.2. Управление мультикартой пересылкой ключа из внешней карты 
При работе с несколькими источниками, подключенными в проект, имеется 

возможность передачи ключа активной мультикарты путем указания объекта в другом 
источнике (значение ключа должно быть предварительно задано в семантике этого 
объекта). 

Например, в первом источнике имеем границы каких-то участков местности с 
присвоенной им семантикой (номер участка), в другом источнике, являющемся 
мультикартой, храним привязанные к карте растры на эти участки, каждый из которых 
также имеет номер. В первой карте выбираем объект границы и специальной кнопкой 
включаем отображение растра с этим же номером. Чтобы так открывать мультикарту, 
предварительно нужно выполнить ряд специальных настроек. Процедура настроек 
описана ниже на простом примере. 

1. Исходные данные. Имеем два источника данных. 
Первый источник – "Границы участков", он содержит два объекта слоя "Границы" 

(Рис. 342). Для слоя создана семантическая характеристика "Номер", одному объекту 
присвоено значение этой характеристики "1" (окружность), а другому - "2" 
(прямоугольник). 

 

 
 

Рис. 342 – Объекты первого источника 
 

Второй источник содержит объекты двух слоев, он является мультикартой. Ключ 
мультикарты - характеристика "Мультикарта - номер". Слева на Рис. 343 все объекты 
имеют значения ключа "1", справа - "2". 

 

 
 

Рис. 343 – Объекты второго источника 
 

2. Подключаем оба источника в проект (Рис. 344). 
 

 
 

Рис. 344 – Отображены объекты обоих источников 
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3. Настраиваем порядок выбора отображаемой мультикарты таким образом, чтобы 
при выделении объекта "Граница" на экране отображались данные мультикарты с 
соответствующим указанному объекту ключом.  

Для этого нажать кнопку команды   “Определить порядок задания значений 
мультикарты”. В открывшемся окне "Настройка параметров установки мультикарт" (Рис. 
345), используя кнопки "Добавить" и "Удалить" задаем условия: 

 

 
 

Рис. 345 – Окно настройки параметров установки мультикарт 
 

♦ При выделенном объекте слоя "Границы" для карты "Участки (мультикарта)" 
установить значения мультикарты из семантической характеристики "Номер" (объекта 
слоя границ) в характеристику "Мультикарта номер". 

♦ При сбросе значений мультикарты, источник "Границы участков" показывать, а 
источник "Участки (мультикарта)" скрывать. 

 

Настройки хранит файл set_mm_values.xml (директория C:\Program 
Files\GeoCybernetica\GeoBuilder Suite\GBFW\Configurations\Standard).  

4. Проверяем настройки. 
Выделить один из объектов слоя "Границы", например окружность (Рис. 346), и 

нажать кнопку   “Установить текущие значения мультикарты”. 
 

 
 

Рис. 346 – Выделена окружность (объект слоя границы) 



246 Руководство пользователя 

  ГИС GeoBuilder 

 

На карте отобразятся объекты второго источника с ключом "1" (Рис. 347). 
 

 
 

Рис. 347 – Появились объекты с ключом 1 
 

Закрываем мультикарту кнопкой   “Сбросить текущие значения мультикарты”. На 
экране видим только объекты источника с границами (Рис. 348). 

 

 
 

Рис. 348 – Остались только объекты первого источника 
 

Выделить другой объект слоя "Границы" (прямоугольник – Рис. 349) и нажать 
кнопку   “Установить...”. 

 

 
 

Рис. 349 – Выделен прямоугольник (объект слоя границы) 
 

На карте отобразятся объекты с ключом "2" (Рис. 350). 
 

 
 

Рис. 350 – Появились объекты с ключом 2 
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9.4.5. Палитра источника 

Выполните команду  "Менеджер слоев", на панели управления открывшегося 
окна выберите   "Редактирование - Конструктор", щелкните правой кнопкой мыши на 
имени карты и выберите команду контекстного меню " Дополнительно - Создать палитру 
источника". 

ВНИМАНИЕ: поскольку палитра хранится в базовых настройках источника, новые 
настройки повлияют на работу других пользователей. 
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9.4.6. Видимость источника 

Объекты векторного слоя отображаются на карте, если это разрешено текущими 
свойствами источника (видимый источник) и слоя (видимый слой). Чтобы запретить или 
разрешить видимость источника, сделайте следующее: 

♦ Выполните команду  "Менеджер слоев", на панели управления открывшегося 
окна выберите   "Редактирование - Конструктор", раскройте список источников вида и 
выберите имя источника. 

В нижней части окна включите/выключите флаг "Видимый источник" (Рис. 351). 
Снятый флаг отключает отображение всех данных источника, а выставленный - включает 
видимость при масштабах, определенных для источника диапазоном видимости. 

 

 
 

Рис. 351 – Включение/выключение видимости источника 
 

♦ Задайте диапазон видимости: щелкните дважды в позиции "Масштаб 
отображения" и в открывшемся окне укажите максимальное и минимальное значение 
масштаба вывода изображения на экран. При работе с картой данные источника будут 
отображаться, только когда текущий масштаб просмотра попадает в заданный диапазон. 

♦ При назначении свойств следует учитывать следующее: 
- когда источник невидимый, то ВСЕ данные источника НЕ ОТОБРАЖАЮТСЯ 

(признаки видимости слоев игнорируются, т.е. в этом случае включить видимость 
отдельного слоя нельзя); 

- если источник имеет свойство видимый, то рассматриваются уже свойства слоев, и 
отображаются объекты тех слоев, что имеют данный признак (т.е. для видимого источника 
можно запретить отображение объектов конкретного слоя). Иными словами можно 
сказать, что признак видимости слоев анализируется для видимого источника. 

♦ ВНИМАНИЕ:  в режиме менеджера слоев "Управление" можно настраивать 
видимость источников сразу для группы слоев (см. стр. 292). 

9.4.7. Редактируемость источника 

Добавить на карту новый векторный объект, или отредактировать существующий, 
можно только в том случае, если объект принадлежит источнику и слою с признаками, 
разрешающими видимость и редактируемость. Чтобы запретить или разрешить 
редактируемость источника: 



Руководство пользователя 249 

 ГИС GeoBuilder   

♦ Выполните команду  "Менеджер слоев", на панели управления открывшегося 
окна (Рис. 352) выберите  "Редактирование - Конструктор", раскройте список 
источников вида и выберите имя источника. 

 

 
 

Рис. 352 – Включение/выключение редактируемости источника 
 

В нижней части окна включите/выключите флаги “Выделяемые объекты” 
(разрешает выделение объектов и редактирование инструментами) и “Редактируемая 
геометрия” (разрешает редактирование метрики объектов). На карте будут 
выделяться/будут доступны для редактирования объекты только тех слоев, что имеют 
разрешающие признаки и в свойствах слоя, и в свойствах источника. 

♦ При назначении свойства необходимо учитывать следующее: 
- когда источнику какое-либо свойство не установлено, то нельзя разрешить это 

свойство для отдельного слоя (т.е. запрет свойства для источника автоматически 
распространяется на все его слои); 

- если источнику свойство установлено, то рассматриваются свойства слоев 
(например, для редактируемого источника можно запретить редактируемость конкретного 
слоя).  

♦ ВНИМАНИЕ: признаки для источника устанавливается только в режиме 
"Конструктора", а для слоя или сразу группы слоев, удобно настраивать в режиме 
менеджера слоев "Управление" (см. стр. 292). 

9.4.8. Параметры системы координат источника 

Источник данных хранит настройки используемой системы координат и проекции, 
которая может использоваться для отображения и работы с данными в виде. 

♦ Чтобы задать настройки системы координат и/или проекции источника, 
выполните команду  "Менеджер слоев", на панели управления открывшегося окна 
выберите  "Редактирование - Конструктор", раскройте список источников вида и 
выберите имя источника. 

В нижней части окна раскройте список “Общие свойства источника – Параметры 
системы координат”. Список содержит названия используемой системы координат, 
картографической проекции и параметры линейной проекции источника данных. 

Если система координат не задана, то поле СК имеет значение “Геометрическая”. 
Незаданные параметры линейных преобразований соответствуют нулевым значениям 
смещения и угла поворота и коэффициенту масштабирования “1” (Рис. 353). 
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Рис. 353 – Параметры системы координат в менеджере слоев 
 

Для изменения текущих значений, нажмите кнопку, появляющуюся в строке 
свойства при его выделении. Откроется окно “Параметры системы координат и проекции” 
(Рис. 354). Окно состоит из двух вкладок, на первой задаются СК и проекция, на второй – 
параметры линейных преобразований. 

♦ Вкладка “СК и проекция”. 
 

 
 

Рис. 354 – Окно “Параметры системы координат и проекции” 
 

Название системы координат и проекции выбираются в соответствующих списках 
(для каждой СК указаны названия и код EPSG). Выбранное значение появляется в верхнем 
поле (над списком). Для облегчения поиска в этом поле можно вводить часть искомого 
названия (списки будут фильтроваться по этому условию). 

Если источник не поддерживает систему координат, то в поле “Система координат” 
выберите “Геометрическая”. 

Если источник имеет проекцию, идентичную системе координат, то в поле 
“Проекция” выберите “(нет)”. 

При закрытии окна по кнопке ОК, система предложит подтвердить выполненное 
редактирование настроек. 

Чтобы настройки сохранить в базу, выполните действия, описанные в п. 9.4.9.1. 
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♦ Вкладка “Линейная проекция” (Рис. 355). 
Включите флаг “Использовать линейные преобразования” и введите значения в 

четыре нижеследующих поля. 
Подробно о параметрах линейных преобразований – см. п. 5.3. 
 

 
 

Рис. 355 – Вкладка “Линейная проекция” 
 

9.4.9. Настройка линейки масштабов источника 

Линейка масштабов источника создается в проекте и может быть сохранена в базе. 
Если в базе у источника есть линейка масштабов, то при подключении источника к виду 
значения из базы автоматически пересылаются в проект в обе линейки (источника и вида). 

♦ Выполните команду   "Менеджер слоев", на панели управления открывшегося 
окна выберите  "Редактирование - Конструктор". Далее установите курсор на имя 
источника, по правой кнопке откройте меню доступных команд и выберите команду 
"Линейка масштабов". 

Откроется специальный диалог, в котором настраивается линейка источника (Рис. 
356). 

 

 
 

Рис. 356 – Диалог настойки линейки масштабов источника 
 

Значения заданных здесь масштабов можно сохранить в БД, или сбросить в линейку 
вида - см. подробно о линейках стр. 46. 
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9.4.9.1. Установление свойств БД <--> проект 

Системой предусмотрена функция восстановления базовых свойств источника в 
проекте и обратная функция - установления свойств проекта в БД. 

♦ Выполните команду  "Менеджер слоев", на панели управления открывшегося 
окна выберите  "Редактирование - Конструктор", раскройте список источников вида и 
выберите имя источника. 

♦ По правой кнопке мыши откройте меню доступных команд и выберите 
"Дополнительно – Загрузить данные из базы/Сохранить данные в базу" (Рис. 357). 

 

 
 

Рис. 357 – Пример вызова команды сохранения настроек в базу 
 

После выбора команды открывается окно (Рис. 358), в котором включенным флагом 
помечаются свойства, которые следует скопировать соответственно из базы в проект 
(восстановить базовые свойства источника в проекте) или из проекта в базу (сохранить 
текущие свойства источника из проекта в БД). 

 

 
 

Рис. 358 – Окно выбора сохраняемых свойств 
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9.5. Конструктор. Настройки слоев. Свойства слоя 

Выполните команду  "Менеджер слоев", на панели управления открывшегося 
окна выберите   "Редактирование - Конструктор". 

♦ Раскройте список слоев источника и установите курсор на имя слоя, по правой 
кнопке мыши откройте меню доступных команд (Рис. 359). 

 

 
 

Рис. 359 – Меню настроек слоя 
 

Для каждого слоя любого источника настраиваются общие свойства отображения 
объектов (диапазон видимости, признаки редактируемости) и параметры символизации 
объектов слоя и легенд; создаются семантические характеристики слоя, выполняется 
удаление слоя и создание нового слоя по параметрам существующего. 

Меню содержит следующие команды: 
♦ Активный слой - сделать указываемый в списке слой активным. 
♦ Параметры слоя – добавление разрешения на создание в слое новых типов 

объектов, составляющих слой, или удаление имеющихся – стр. 256. 
♦ Удалить слой – удаление слоя (после подтверждения действий произойдет 

безвозвратное удаление всех объектов слоя). 
♦ Добавить характеристику. Создание новой семантической характеристики слоя 

– см. п. 9.7. 
♦ Сохранить данные в базу/загрузить из базы – см. п. 9.5.9. 
♦ Создать слой по текущему – см. п. 9.5.6. 
♦ Общие свойства слоя настраиваются в нижней части окна, они определяют 

условие видимости слоя на карте при заданном диапазоне масштаба отображения (см. 
п. 9.5.7), возможность редактирования объектов слоя (см. п. 9.5.8) и другие общие 
свойства, описанные в п. 9.6.1. 

♦ Параметры символизации объектов слоя задаются для каждого типа примитива, 
составляющего слой: многоугольник, линия, мультитекст, точка и т.д. (см. п. 9.6). 

♦ Замечание: При работе с картой с большим количеством слоев удобно 
использовать "Фильтр слоев" (фильтр сокращает список слоев, отображаемых в дереве 
проекта – см. п. 9.5.1). 
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9.5.1. Использование фильтра слоев 

В режиме Менеджера слоев  "Редактирование - Конструктор" дерево проекта 
отображает источники вида, для каждого источника - слои по алфавиту с учетом текущих 
настроек фильтра слоев (когда условия фильтра не заданы, то отображаются все слои 
источников). 

С помощью фильтра слоев можно управлять отображением имен слоев в дереве 
проекта - фильтр не отключает видимость слоев на карте, а лишь скрывает их имена в 
списке ресурсов проекта. 

♦ Выполните команду  "Список слоев - Фильтр списка слоев" (или нажмите 
кнопку). В открывшемся окне (Рис. 360) настройте параметры фильтра. 

 

 
 

Рис. 360 – Окно фильтра списка слоев 
 

1. Выбор по примитивам - в списке будут отображаться имена слоев, имеющих 
помеченные включенным флагом примитивы. 

2. Выбор по группам - условия, заданные здесь, накладываются на фильтр по 
примитивам: укажите группы, слои которых требуется отобразить. 

При настройке карты, имеющей большое количество слоев, наличие 
сформированных групп позволит быстро отфильтровать список слоев дерева источников 
таким образом, чтобы в нем отображались только слои, входящие в те или иные группы. 
Объединение слоев в группы выполняется в режиме Менеджера слоев 
 "Редактирование - Управление" – см. стр. 294. 

3. Выбор по маске имен - фильтр анализирует имена слоев и выводит в список слои, 
удовлетворяющие вышеописанным условиям и условиям маски имен. Выставите флаг и в 
открывшемся окне (Рис. 361) введите маску, руководствуясь приведенными в окне 
инструкциями. 

ЗАМЕЧАНИЕ: при использовании списка символов, заданного интервалом, должен 
быть учтен алфавитный порядок (в направлении от начала к концу) - например, нельзя 
задавать интервал "м-е", "s-d", нужно: "е-м", "d-s". 

 



Руководство пользователя 255 

 ГИС GeoBuilder   

 
 

Рис. 361 – Окно ввода маски имен 
 

4. Всегда отображаемые слои - выбранные здесь названия слоев отображаются не 
зависимо от прочих позиций фильтра (например, когда выбраны для отображения только 
слои с примитивом "точка", а указанный здесь слой состоит из "линий"). 

♦ Итак, условия фильтра слоев для режима "Конструктор" можно сформулировать 
следующим образом: 

В списке показывать всегда отображаемые слои, а также слои, входящие в 
указанные группы; при условии что слои содержат помеченные флагом примитивы, а их 
имена удовлетворяют параметрам маски. 

9.5.2. Выбор активного слоя 

Активный слой – условное понятие, определяющее слой, в котором выполняются 
активные действия (цифрование, редактирование). 

В менеджере слоев активный слой выбирается в режиме  "Редактирование - 
Конструктор" или  "Редактирование - Управление". Раскройте список слоев источника, 
по правой кнопке на имени слоя откройте меню и примените команду "Активный слой" 
(команда будет недоступна, если слой невидимый и/или невыделяемый). В списке слоев 
иконка активного слоя обведена красной рамкой. 

ЗАМЕЧАНИЕ: есть еще несколько способов выбора активного слоя – см. п. 6.1.1. 

9.5.3. Удаление слоя 

Откройте  "Менеджер слоев" в режиме  "Редактирование - Конструктор". 
Раскройте список слоев источника и установите курсор на имя удаляемого слоя, по 

правой кнопке мыши откройте меню доступных команд и примените команду "Удалить 
слой". 

После утвердительного ответа на вопрос системы об удалении, произойдет 
безвозвратное удаление всех объектов слоя (откат невозможен). 
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9.5.4. Параметры слоя (удаление по принадлежности типу примитива) 

Откройте  "Менеджер слоев" в режиме  "Редактирование - Конструктор". 
♦ Раскройте список слоев источника и установите курсор на имя редактируемого 

слоя, по правой кнопке мыши откройте меню доступных команд и примените команду 
"Параметры слоя" (Рис. 362). 

 

 
 

Рис. 362 – Открытие окна “Параметры слоя” 
 

В открывшемся окне (Рис. 363) можно добавить новые типы объектов, 
составляющих слой, или удалить имеющиеся. 

 

 
 

Рис. 363 – Окно “Параметры слоя” 
 

♦ Удаление объектов слоя по принадлежности "Типу объектов": 
ВНИМАНИЕ: при выключении ранее установленного флага напротив одного из 

типов примитивов, выдается предупреждающее сообщение: "Вы действительно хотите 
удалить примитив <тип> из слоя <имя слоя>?". После подтверждения ранее созданные 
объекты останутся в слое и будут отображаться символизацией по умолчанию. Для 
удаления этих объектов можно воспользоваться семантическим навигатором, выполнив 
запрос на удаление объектов по характеристике "Type" (например, 4 – многоугольник; 7 – 
линия; 6 – векторная точка; 10 – немасштабируемый значок; 8 – мультитекст). 
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9.5.5. Переименование слоя 

Находясь в режиме менеджера слоев  "Редактирование - Конструктор", раскройте 
список слоев и установите курсор на имя слоя, по правой кнопке мыши откройте меню 
доступных команд и примените "Параметры слоя". 

В открывшемся окне в поле “Название” введите новое имя слоя, нажмите “ОК”. 

9.5.6. Создание слоя по текущему 

Находясь в режиме   "Редактирование - Конструктор", раскройте список слоев и 
установите курсор на имя исходного слоя. Правой кнопкой мыши откройте меню 
доступных команд и примените "Дополнительно – Создать слой по текущему" (Рис. 364). 

 

 
 

Рис. 364 – Создание слоя “по текущему” 
 

В открывшемся окне введите имя нового слоя. Все параметры нового слоя будут 
повторять параметры исходного, включая настройки отображаемых запросов и 
семантических фильтров. 

9.5.7. Видимость слоя 

Объекты векторного слоя отображаются на карте, если это разрешено текущими 
свойствами источника (видимый источник) и слоя. К последним относятся признаки 
"Видимость слоя" и "Диапазон видимости слоя". Объект отображается, когда он 
принадлежит видимому слою и текущий масштаб отображения данных на экране входит в 
диапазон, разрешенный для слоя. 

Диапазон видимости слоя, а также источника в целом, задается в режиме 
Конструктора, текущий признак видимости слоя можно установить в двух режимах 
Менеджера слоев: в режиме "Конструктор" он устанавливается для каждого слоя, а в 
режиме "Управление" можно настраивать признак видимости (и редактируемости) сразу 
для группы слоев. 

Чтобы запретить или разрешить видимость слоя в режиме Конструктора, сделайте 
следующее: 

♦ Выполните команду  "Менеджер слоев", на панели управления открывшегося 
окна выберите  "Редактирование - Конструктор", раскройте список слоев карты и 
выберите имя нужного слоя. 

♦ В нижней части окна в разделе "Общие свойства слоя" включите/выключите 
флаг "Видимый слой" (Рис. 365). Снятый флаг отключает отображение объектов слоя при 
любом масштабе просмотра, а выставленный - включает видимость слоя при масштабах, 
определенных для слоя диапазоном видимости. 
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Рис. 365 – Включение/выключение видимости слоя 
 

Чтобы выключить (включить) этот флаг сразу для всех слоев, нужно выделить все 
названия слоев, нажав сочетание клавиш "Ctrl + A", а затем установить флаг в нужное 
положение (ЗАМЕЧАНИЕ: эту операцию следует выполнять при неактивном окне 
семантического навигатора). 

♦ Чтобы задать диапазон видимости, щелкните дважды в позиции "Масштаб 
отображения" и в открывшемся окне укажите максимальное и минимальное значения 
масштаба вывода изображения на экран. При работе с картой объекты слоя будут 
отображаться, когда текущий масштаб просмотра попадает в заданный диапазон. 

♦ Диапазон видимости легенды и признак видимости объектов легенды 
настраиваются для каждой её символизации. 

Дважды щелкните левой кнопкой мыши на названии слоя, имеющего легенды, и в 
открывшемся списке выделите нужную символизацию. Далее настройка отображения 
объектов легенд выполняется аналогично слою. 

Например, чтобы выключить отображение объектов легенды, следует выключить 
флаг "Видимая символизация". При настройке диапазона учитывайте, что он не может 
быть шире заданного для слоя. 

♦ Чтобы запретить видимость данных сразу для всего источника, необходимо 
выполнить описанные выше действия, выделив в дереве проекта имя источника. 

При этом следует учитывать следующее: 
− когда источник невидимый, то нельзя разрешить видимость отдельного слоя (т.е. 

невидимость источника распространяется на все слои); 
− когда источник имеет свойство видимый, то будут рассматриваться уже свойства 

слоев, и если слой видимого источника имеет признак "невидимый", то он не отображается 
(т.е. для видимого источника - можно запретить отображение объектов конкретного слоя). 
Иными словами можно сказать, что признак видимости слоев задается для видимого 
источника. 

♦ ВНИМАНИЕ: кроме описанного здесь способа, для управления отображением 
данных предусмотрен специальный режим менеджера слоев "Управление", в котором 
можно включить или выключить видимость сразу для группы слоев видимых источников 
(см. стр. 292). 
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9.5.8. Выделяемость и Редактируемость слоя 

Добавить на карту объект, или применить к объекту один из инструментов 
редактирования, можно только в том случае, если он принадлежит слою с разрешенным 
свойством “Выделяемые объекты”. Изменять контур объекта путем перемещения его 
вершин в новое положение можно, если слой этого объекта кроме признака “Выделяемый” 
имеет признак “Редактируемая геометрия”. 

Чтобы запретить или разрешить признаки: 

♦ Откройте  "Менеджер слоев" в режиме   "Редактирование - Конструктор", 
раскройте список слоев карты и выберите имя нужного слоя. 

♦ В нижней части окна в разделе "Общие свойства слоя" включите/выключите 
флаг “Выделяемые объекты” (Рис. 366). 

На карте будут выделяться (будут доступны для редактирования инструментами) 
объекты только тех слоев, что отмечены флагом (и при условии, что выделение объектов 
разрешено свойствами источника). 

Положение флага “Редактируемая геометрия” анализируется только при 
включенном флаге “Выделяемые объекты”. Он разрешает (или запрещает) применение к 
объектам слоя двух инструментов: “Редактирование геометрии объекта” и “Перемещение”. 

 

 
 

Рис. 366 – Включение/выключение свойств 
 

♦ Признак разрешения редактирования объектов легенды настраивается для 
каждой символизации легенды. 

Дважды щелкните левой кнопкой мыши на названии слоя, имеющего легенды, и в 
открывшемся списке выделите нужную символизацию. 

Далее настройка редактирования объектов легенд выполняется аналогично 
настройкам, выполняемым для слоя. Например, чтобы запретить редактирование 
объектов легенды, следует выключить флаг "Редактируемая символизация". 

♦ Чтобы запретить или разрешить редактирование данных сразу для всего 
источника, необходимо выполнить описанные выше действия, выделив в дереве проекта 
имя источника. 

При этом следует учитывать следующее: 



260 Руководство пользователя 

  ГИС GeoBuilder 

− когда источник невыделяемый/нередактируемый, то нельзя разрешить какое-либо 
свойство для отдельного слоя (т.е. свойство источника распространяется на все слои); 

− когда источник имеет свойство выделяемый/редактируемый, то будут 
рассматриваться уже свойства слоев, и будут выделяться/редактироваться объекты тех 
слоев, что имеют данный признак (например, для редактируемого источника - можно 
запретить редактируемость конкретного слоя). Иными словами можно сказать, что 
признак выделяемости/редактируемости слоя задается для редактируемого источника. 

♦ Замечание: кроме описанного здесь способа, для управления редактируемостью 
данных предусмотрен специальный режим менеджера слоев "Управление", в котором 
можно устанавливать признаки сразу для группы слоев (см. стр. 292). 

9.5.9. Установление свойств БД <--> проект 

Системой предусмотрена функция восстановления базовых свойств слоя в проекте и 
обратная функция - сохранения свойств слоя, настроенных в проекте, в базу. 

♦ Выполните команду  "Менеджер слоев", на панели управления открывшегося 
окна выберите   "Редактирование - Конструктор". 

♦ Раскройте список слоев источника и установите курсор на имя нужного слоя. По 
правой кнопке мыши откройте меню доступных команд и выберите "Дополнительно – 
Загрузить данные из базы/сохранить в базу". 

♦ Откроется окно (Рис. 367), в котором включенным флагом помечаются свойства, 
которые следует скопировать соответственно из базы в проект (восстановить базовые 
свойства слоя в проекте) или из проекта в базу (сохранить текущие свойства слоя из 
проекта в базе). 

 

 
 

Рис. 367 – Окно выбора сохраняемых свойств 
 

♦ Чтобы обновить данные сразу по нескольким слоям, выделите названия слоев 
при нажатой кнопке Ctrl. 

♦ Сочетанием клавиш Ctrl+A можно выделить все векторные слои или все 
классификаторы (укажите в списке один из слоев соответствующего типа и нажмите 
Ctrl+A. ЗАМЕЧАНИЕ: эту операцию следует выполнять при неактивном окне 
семантического навигатора). 
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9.6. Конструктор. Настройки слоев. Символизация объектов слоя 
Под символизацией векторных объектов понимается способы их отображения на 

экране и при печати. На геометрию объектов символизация не влияет. 
Можно выделить два основных вида символизации, настраиваемых в менеджере 

слоев: по слою и по семантике (по легенде). Для слоя могут быть заданы оба вида 
символизации, но в один момент времени используется только один из них. Для каждого 
входящего в символизацию типа примитива (многоугольник, линия и т. д.), используется 
собственный набор параметров. 

Кроме перечисленных возможен третий вид символизации - уникальная 
символизация объекта. Она задается для конкретного объекта карты и перекрывает 
прочие. В настоящее время уникальную символизацию можно задать для точечных 
примитивов (для векторной точки и немасштабируемого значка), для линии и 
многоугольника. 

Символизация по слою задаётся для каждого примитива в слое (для каждого типа 
объекта, который может встретиться в данном слое). Это означает, что все объекты 
данного типа в слое будут отображаться одинаково (например, все полигоны имеют 
красный фон и чёрный контур, все полилинии зелёные и т.д.). 

При использовании символизации по семантике объекты одного и того же типа в 
слое могут отображаться по-разному. Набор символизаций для одной семантической 
характеристики называется легендой. В слое может быть несколько легенд. Для каждой 
легенды задаётся один или более вариантов символизации, а для каждого варианта – 
собственные параметры отображения по каждому типу объектов. См. п. Легенды слоя п 
9.7.4 стр. 270. 

Символизация по слою применяется по умолчанию; при наличии активных легенд 
символизация по семантике перекрывает символизацию по слою. Пообъектная 
символизация имеет наивысший приоритет (однако для её отключения достаточно 
включить свойство слоя “Не использовать пообъектную символизацию”). 

♦ Откройте  "Менеджер слоев" в режиме  "Редактирование - Конструктор", 
раскройте список слоев карты и выберите имя нужного слоя (Рис. 368). 

 

 
 

Рис. 368 – Выбор слоя для редактирования свойств 
 

Нижняя часть окна отображает текущие настройки свойств выбранного слоя, 
представленные в виде иерархической структуры (каждое свойство имеет свои 
подсвойства, которые, в свою очередь, имеют свои и т.д.).  

Свойства слоя объединены по разделам, среди которых общие свойства слоя и 
свойства для каждого возможного типа примитива слоя (многоугольник, линия и т.д.). 
Для настройки параметров символизации следует раскрывать соответствующий раздел 
свойств и назначать значения. 
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♦ Чтобы редактировать свойства семантических характеристик слоя, в том числе 
легенд и их символизаций, нужно выбирать соответствующий элемент в структуре слоя (в 
верхней части окна менеджера слоев) и устанавливать значения параметров (в нижней 
части окна). 

9.6.1. Общие свойства слоя 

♦ Видимый слой - флаг видимости слоя (по умолчанию включен). 
♦ Выделяемые объекты – флаг разрешения выделения видимых объектов для 

редактирования инструментами (по умолчанию включен; снимите флаг, чтобы запретить 
выделение и редактирование всех объектов слоя). 

♦ Редактируемая геометрия – флаг анализируется только при включенном флаге 
“Выделяемые объекты”. Он разрешает (или запрещает) применение к объектам слоя двух 
инструментов: “Редактирование геометрии объекта” и “Перемещение”. 

♦ Выделять независимо от видимости слоя – при включенном флаге объект 
выделяется, даже если слой является невидимым. Флаг анализируется только при 
включенном свойстве “Выделяемые объекты”. 

♦ Динамический слой – флаг выключает отображение слоя, не отключая функции 
создания и редактирования объектов (динамические слои обычно используются в 
специализированных приложениях). 

♦ Кодовая страница – кодировка, в которой хранятся текстовые данные слоя. 
Выбирается в предлагаемом списке. В качестве кодировки по умолчанию используется 
кодировка windows-1251. 

Замечание: при назначении кодировки слою, предлагается присвоить данную 
кодировку сразу всем слоям источника. 

♦ Масштаб отображения – диапазон видимости объектов слоя (максимальное и 
минимальное значение масштаба вывода изображения на экран). 

♦ Не использовать пообъектную символизацию – свойство слоя, запрещающее 
уникальную символизацию (в положении "включено" пообъектная символизация, 
назначенная объектам, игнорируется). 

9.6.2. Общие параметры примитива слоя 

Набор общих параметров примитива слоя задается для каждого типа примитива, 
составляющего слой (линия, многоугольник, векторная точка, немасштабируемый значок, 
мультитекст): 

♦ Рисовать объекты полупрозрачными – если флаг установлен, то объекты 
отображаются полупрозрачными. Прозрачность примитивов (многоугольник, линия, текст, 
немасштабируемый и векторный значок) зависит от текущих значений степени 
прозрачности, установленных соответственно для пера, кисти, значка. Прозрачность 
надписей поддерживается только для стандартных шрифтов. 

♦ Использовать сглаживание – сглаживание "картинки" в процесс отрисовки. 
Сглаживание улучшает отображение объектов, устраняя неровности, но замедляет 
отрисовку (поэтому флаг следует выключать, если важна производительность; и включать, 
например при печати). 

♦ Не масштабировать векторные линии – свойство пера линейных примитивов и 
контура площадных примитивов. При включенном флаге размер подключенного 
векторного стиля линии фиксируется в соответствии со значениями параметров 
“Векторное перо – Масштаб по оси X/Y” и не зависит от текущего масштаба отображения 
данных на экране. 
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♦ Не рисовать дублирующиеся отрезки – свойство площадных примитивов. При 
включенном флаге не отображается общая граница примыкающих объектов одного слоя. 

♦ Анализировать пересечения – свойство отображения надписей (текстовых 
объектов и отображаемой семантики) и немасштабируемых значков: в случае 
пересечения двух объектов отображается только один. 

9.6.3. Параметры пера 

♦ Цвет пера – цвет контура площадного объекта, окружности; цвет линейного 
объекта, цвет пера надписи. 

♦ Прозрачность цвета пера (от 0 до 255) - анализируется только при включенном 
флаге "Рисовать объекты полупрозрачными" (по умолчанию 0 - полупрозрачный). При 
значении 255 цвет будет абсолютно непрозрачный; при значении 1 - полностью 
прозрачный (т.е. невидимый); значение 128, как и значение 0, означает установку 
полупрозрачного цвета. 

♦ Стиль и толщина пера (мм) – стиль и ширина пера  контуров площадных 
объектов, объектов линейных слоев и надписей. 

♦ Текущее векторное перо – тип визуализации, при котором стиль линии 
определяется шаблоном (стилем), ранее созданным пользователем в Редакторе стилей и 
загруженным из файла библиотеки стилей (*.vsl) в базу данных. Здесь осуществляется 
выбор библиотеки и стиля из всех подключенных к источнику библиотек векторных 
перьев. 

♦ Векторное перо – "Масштаб по X (Y)" - коэффициент изменения размера 
исходного изображения стиля линии по осям X/Y. 

9.6.4. Параметры кисти 

♦ Цвет кисти – цвет заливки площадного объекта, окружности, надписи. 
♦ Прозрачность цвета кисти (от 0 до 255) - анализируется только при включенном 

флаге "Рисовать объекты полупрозрачными" (по умолчанию 0 - полупрозрачный). При 
значении 255 цвет будет абсолютно непрозрачный; при значении 1 - полностью 
прозрачный (т.е. невидимый); значение 128, как и значение 0, означает установку 
полупрозрачного цвета. 

♦ Стиль кисти – "сплошная, без заливки, стандартный тип заливки" (чтобы 
заливка была прозрачной выберите стиль кисти "Без заливки"). 

♦ Тип заливки – один из стандартных типов заливки (сетка линий, горизонтальные 
линии и т.п.). 

♦ Текущая векторная кисть – заливка объектов повторяющимся векторным 
значком. Векторное заполнение может осуществляться на заливку цветом (и стилем 
кисти). Здесь осуществляется выбор библиотеки и стиля кисти из всех подключенных к 
источнику библиотек векторных кистей. 

♦ Векторная кисть: 
− Не масштабировать значки – флаг, запрещающий масштабирование значка при 

изменении масштаба отображения данных на экране. 
− Рисовать значки в шахматном порядке – включенный флаг определяет шахматный 

порядок расположения значков. 
− Эффекты: 

− обрезать значки на границе - значки на границе объекта обрезаются; 
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− не рисовать значки на границе - значки на границе объекта не отображаются. 
− не рисовать части значков на границе - примитивы значков, попадающие на 

границу объекта, не отображаются. 
− Угол поворота блока (градусы) – угол поворота значка, по умолчанию равен 0. 
− Масштаб блока вдоль оси X (Y) – коэффициент изменения размера исходного 

изображения значка по X/Y. 
− Шаг заливки по оси X (Y) в единицах измерения базы – шаг повторения значков. 

Замечание: при выборе параметров "Масштаб блока" и "Шаг заливки" исходим из 
того, каким должен быть размер блока и при каких масштабах он должен быть виден на 
карте. 

Пример: пусть для векторной кисти используется значок размером 1х1 мм. Такой 
значок на карте будет занимать площадь 1 кв. метр. Чтобы "метровый" блок увидеть на 
карте, её текущий масштаб визуализации должен быть не мельче где-то 1:1000 (при 
масштабе 1:100 сторона блока составляет примерно 1 см экрана, а при 1:1000 – примерно 
0,3 см и т.д.). Отсюда вывод: если требуется, чтобы векторная заливка была видна при 
масштабах от 1:4000 и крупней, выбираем масштаб блока где-то 5-10, шаг 10 – 50 метров. 

Для отображения заливки для масштабов 1:10 000 и мельче соответственно величина 
значений должна быть на порядок больше. 

Если же исходный значок имеет размеры 10х10 мм, для достижения тех же 
результатов уменьшаем масштаб блока в 10 раз. 

9.6.5. Мультитекст 

♦ Общие параметры 
Анализировать пересечения – включите флаг, чтобы в случае пресечения двух 

надписей, одна из них не отображалась. 
Рисовать объекты полупрозрачными – отображение надписей полупрозрачным 

фоном. Полупрозрачность надписей поддерживается только для стандартных шрифтов, 
когда для пера и кисти установлен сплошной стиль. 

Если нужно, чтобы надпись имела одинаковый цвет пера и кисти, задайте стиль 
пера “прозрачный” (чтобы все параметры пера игнорировались), и установите настройки 
для кисти: цвет, степень прозрачности и стиль “сплошная заливка”.  

Чтобы надпись имела контур, для пера выберите стиль и цвет, и обязательно 
установите толщину пера больше 0,3 мм; а для кисти задайте цвет, степень прозрачности 
и сплошной стиль заливки.  

♦ Шрифт – выбор шрифта для всех надписей слоя. 
Полужирный, Курсив – включенный флаг определяет полужирное начертание 

надписей и начертание курсивом. 
♦ Вид текста – цвет и стиль пера и кисти. 
♦ Вид тени – флаг отображения тени, выбор цвета тени, стиля и толщины пера. 
♦ Вид фона – флаг отображения фона, выбор цвета и стиля пера и кисти фона. Тип 

построения подложки: по направляющей линии, по вписанному тексту. 
♦ Вид направляющей – флаг отображения направляющей, выбор параметров 

отображения. 
♦ Текст – условие отрисовки надписей “только на одной направляющей” (для 

многоконтурных объектов). 



Руководство пользователя 265 

 ГИС GeoBuilder   

9.6.6. Векторная точка 

♦ Общие параметры – Рисовать объекты полупрозрачными. Включите флаг, 
чтобы значки отображались полупрозрачными с учетом установленной степени 
прозрачности. 

Прозрачность значка (от 0 до 255) - анализируется только при включенном флаге 
"Рисовать объекты полупрозрачными" (по умолчанию 0 - полупрозрачный). При значении 
255 значок будет абсолютно непрозрачный; при значении 1 - полностью прозрачный (т.е. 
невидимый); значение 128, как и значение 0, означает установку полупрозрачного цвета. 

♦ Текущий значок – здесь осуществляется выбор значка для символизации 
объектов слоя и символизаций легенд. Щелкните дважды мышкой в позиции "Векторная 
точка - Текущий значок". Откроется окно "Выбор векторного значка", в котором показаны 
все подключенные к источнику библиотеки условных знаков и содержащиеся в них 
значки. Выбор текущего изображения осуществляется двойным щелчком мыши (о 
подключении библиотек см. стр. 236). 

9.6.7. Немасштабируемый значок 

♦ Общие параметры – Рисовать объекты полупрозрачными. Если флаг 
установлен, то объекты, не имеющие персональных настроек прозрачности, отображаются 
полупрозрачными со степенью 128, а объекты с заданными настройками отображаются с 
учетом текущей степени прозрачности слоя. При выключенном флаге учитывается 
пообъектная полупрозрачность (может быть задана для каждого объекта). 

Прозрачность значка (от 0 до 255) анализируется только при включенном флаге 
"Рисовать объекты полупрозрачными" (по умолчанию 0 - полупрозрачный) и влияет на 
отображение значков с персональными настройками прозрачности (степень объекта 
игнорируется и объекты отображаются с той степенью, что задана данным параметром). 
При значении 255 значки будут абсолютно непрозрачными; при значении 1 - полностью 
прозрачными (т.е. невидимыми); значение 128 (середина шкалы), как и значение 0, 
означает установку полупрозрачного значка. 

♦ Общие параметры – Анализировать пересечения. Включите флаг, чтобы при 
отрисовке значков в карте, накладывающиеся друг на друга объекты отображались одним 
значком. 

♦ Текущий значок – выбор значка для символизации объектов слоя (легенд). 
Щелкните дважды мышкой в позиции "Немасштабируемый значок - Текущий значок". 
Откроется окно выбора, в котором показаны все подключенные к источнику библиотеки 
условных знаков и содержащиеся в них значки. Выбор текущего изображения 
осуществляется двойным щелчком мыши (о подключении библиотек см. стр. 236). 

9.7. Конструктор. Настройки слоев. Семантика слоя 

Специальная атрибутивная (семантическая) информация пользователя используется 
в ГИС для решения прикладных задач. Векторному слою определяется список 
семантических характеристик, а значения данных характеристик, присвоенные в 
дальнейшем объекту этого слоя, составляют семантику объекта. Значения семантики 
можно отображать на карте выбранным цветом и шрифтом, а главное – анализировать и, 
исходя из потребностей пользователя, объединять объекты одной символизацией 
(отображение по легенде); осуществлять поиск объектов на карте по значению семантики 
(навигатор, расширенный поиск) или просматривать и редактировать семантику объекта, 
указанного на карте (модификация семантики); по имеющимся данным получать 
статистические сводки и отчеты и т.п. 
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Семантическая характеристика имеет некоторые параметры, описывающие ее 
свойства (тип данных, значение по умолчанию и т.д.). Значения семантики могут 
присваиваться как существующему объекту карты, так и добавляемому объекту. 

Для легенд и отображаемой семантики характеристика может быть виртуальной. 

9.7.1. Создание семантической характеристики 

1. Выполните команду   "Менеджер слоев", на панели управления открывшегося 
окна выберите в меню  "Редактирование - Конструктор". 

В списке слоев карты установите курсор на имя слоя, для которого создается 
характеристика, и примените команду контекстного меню "Добавить характеристику". 

2. В открывшемся окне "Создание характеристики" (Рис. 369) задайте её название и 
выберите тип. 

Предусмотрены три Типа характеристики: "легенда/классификатор", "отображаемая 
характеристика" и "ручная настройка". В первых двух случаях все параметры создаваемой 
характеристики устанавливаются автоматически, в последнем – выбираются 
пользователем. 

 

 
 

Рис. 369 – Окно “Параметры характеристики” 
 

♦ Название характеристики должно содержать не более 50 символов и может 
включать любые комбинации букв, цифр, пробелов и специальных символов за 
исключением следующих:   

 \ : * ? ”< > | $ [ ] 
Если характеристика создается для хранения ключа объекта, то нужное название 
выбирается в выпадающем списке (GUID или ID), все прочие параметры 
характеристики выберутся автоматически. 
♦ Легенда –  создать характеристику для хранения идентификаторов, по которым 

объекты будут объединяться общей символизацией. 
♦ Классификатор - создать характеристику для подключения классификатора. 
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♦ Отображаемая характеристика - создать характеристику, в свойствах которой 
описывается ряд других семантических характеристик слоя, значения которых будут 
отображаться на карте заданным цветом и шрифтом. 

♦ Ручная настройка - см. п.3. 
Замечание: Характеристики типа Отображаемая и Легенда могут быть 

виртуальными. Виртуальная характеристика – это структура свойств, описывающая 
обычную характеристику, но при этом для неё не создаётся полей в хранилище данных. 
При её создании следует включить флаг “Виртуальная характеристика”. Обычно 
применяется для источников, чьи драйвера не поддерживают изменения структуры слоя 
(не позволяют создавать характеристики; например, формат GeoBuilder 2.6), или в том 
случае, когда создание реальной характеристики нецелесообразно. 

3. Тип характеристики "Ручная настройка". 

♦ Тип данных - предлагается выбрать в выпадающем списке: 
− <Empty> - неустановленное значение (тип данных можно использовать для 

хранения любого значения). 
− <Null> - тип данных null имеет только одно значение, которое всегда null. Это 

значение означает, что "нет значения" - т.е. отсутствие каких-либо данных. 
− Логический - поле с этим типом данных может принимать только одно из двух 

противоположных значений True или False , то есть Истина или Ложь (Да/Нет, Вкл/Выкл). 
В формах это поле будет показано как квадратик, в котором можно выставить/снять 

галку (True/False). Поскольку значения пустого поля и False выглядят одинаково (как 
пустой квадратик), а условия запросов на отбор таких объектов различны, при создании 
характеристики  рекомендуется указывать значение по умолчанию (например, False). 

− Байт - целые числа (от 0 до 255). 
− Короткое целое - целые числа от (-32768 до +32767). 
− Длинное целое - целые числа (от -2147483648 до +2147483647). 
− Число с плавающей запятой обычной точности  (одинарное с плавающей 

запятой) - вещественные числа с точностью до 7 знаков после запятой (от -3*1038 до 
+3*1038). 

− Число с плавающей запятой двойной точности (двойное с плавающей запятой) - 
вещественные числа с точностью до 15 знаков после запятой (от -10308 до +4*10324). 

− Текст - текст, или комбинация текста и чисел (длина строки задается в поле 
"Размер"; по умолчанию размер не ограничен). 

− Дата/время - поле для хранения значения календарной даты и времени. 
− Байтовый массив - структурированный тип данных, состоящий из 

фиксированного числа компонентов одного типа. Длина массива задается в поле "Размер". 
− GUID - автоматическая вставка уникальной случайной комбинации знаков при 

добавлении объекта. 
♦ Размер определяет максимальное количество знаков, которые можно ввести в 

качестве значения характеристики (задается только для типов "Текст" и "Байтовый 
массив", все прочие типы данных имеют постоянный размер). 

♦ Значение по умолчанию – значение характеристики, которое будет присваиваться 
объекту по умолчанию (т.е. в том случае, когда пользователем не будет введено иное 
значение). Замечание: эта возможность поддерживается не всеми драйверами, например 
для драйвера SQL поддерживается, MS Access – нет. 

♦ Обязательное значение – включенный флаг устанавливает условие 
обязательного ввода информации в поле характеристики объекта. 
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♦ Уникальное значение – проверка на уникальность значения характеристики 
каждого объекта. 

♦ Счетчик – автоматическая вставка уникальных последовательных 
(увеличивающихся на 1) чисел при добавлении объекта. Следует выбрать тип данных 
"Длинное/Короткое целое" и задать начальное число отсчета - значение по умолчанию. 

♦ Идентификатор – по умолчанию при создании характеристики предлагается 
“Свободный ID” идентификатора. Если требуется задать конкретный номер, необходимо 
учитывать, что уже используемый идентификатор присвоить нельзя. 

♦ Комментарии – произвольный текст комментария пользователя. 
♦ Виртуальная характеристика – при включенном флаге создается вычисляемая 

характеристика, не имеющая полей в хранилище данных (флаг доступен для типов 
Легенда и Отображаемая). 

4. После выбора всех параметров нажмите "ОК". Новая характеристика будет 
добавлена в БД.  

ЗАМЕЧАНИЕ. Если новая характеристика добавляется для слоя, по которому открыт 
отчет в семантическом навигаторе, система выдаст сообщение: "Невозможно создать 
характеристику..." (закройте навигатор и повторите попытку). 

9.7.2. Назначение семантики объектам 

Для назначения или редактирования семантики векторных объектов карты можно 
использовать любой из следующих режимов: 

1.  В режиме  "Модификация семантики объекта" просматриваются и 
редактируются значения семантики объекта, выделенного на карте (стр. 58). 

2.  В режиме    "Навигатор" осуществляется редактирование семантики объектов 
слоя в таблице отчета, сформированного по условиям запроса пользователя (стр. 60). 

3.  Чтобы добавляемому объекту сразу при цифровании задавать семантику, нужно 
командой    "Параметры создаваемого объекта" открыть окно и заполнить текущие 
значения характеристик (стр. 72). 

9.7.3. Классификаторы 

Классификатор (справочник) представляет собой список возможных значений 
семантической характеристики объекта. Список открывается пользователю при работе в 
режимах назначения и редактирования семантики объектов карты. 

Один классификатор может использоваться в описании характеристик различных 
слоев. Например, векторные слои "Жилые здания" и "Нежилые здания" могут иметь 
одинаковые характеристики слоя (адрес, материал постройки, этажность и т.п.). 

Классификатор обычно имеет два поля (не считая ID и/или GUID), - числовое и 
символьное (числовое поле - это код, по которому осуществляется выбор значения, 
хранимого в символьном поле). Пример простейшего классификатора: "1 - Да", "2 - Нет". 

Классификатор создается и подключается к слою в Менеджере слоев в режиме 
конструктора; значения классификатора набираются вручную в режиме Семантического 
навигатора.  

В режиме “Обмен данными” (см. п. 8 стр.211) в классификатор можно 
импортировать данные из внешних источников (например, из других карт, MS Access, 
Excel). 
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Создание классификатора 

♦ Откройте  "Менеджер слоев" в режиме  "Редактирование - Конструктор" и 
раскройте список слоев источника. Щелкните правой кнопкой мыши на строке 
"[Классификаторы]" и выберите команду контекстного меню "Добавить слой" (Рис. 370). 

 

 
 

Рис. 370 – Выбор команды на добавление классификатора 
 

♦ В окне "Параметры слоя" (Рис. 371) задайте имя классификатора, в поле 
Характеристика выберите "ID" или "ID и Value" (последнее устанавливается по 
умолчанию). 

 

 
 

Рис. 371 – Окно “Параметры слоя” 
 

При выборе руководствуйтесь следующим: 
1. Укажите "ID и Value", чтобы обе характеристики (для ключей и значений) 

создались автоматически. После создания их можно будет переименовать. 
2. Если одна (или обе характеристики) не выбраны, то их нужно будет создавать 

вручную. Первый вариант предпочтительней, поскольку при выборе параметров 
характеристики вручную велика вероятность допущения ошибки.  

♦ Нажмите ОК. В дереве структуры появится имя созданного классификатора. 
Далее нужно определиться с характеристиками классификатора: какая характеристика 
будет использоваться в качестве поля ключа (например, ID), а какая - в качестве поля 
значений (например, Value); при необходимости их можно переименовать или создать 
новые характеристики. 
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Для переименования нужно установить курсор на название характеристики, 
щелчком правой кнопки мыши открыть меню и выбрать команду "Параметры 
характеристики". В открывшемся окне изменить название и нажать "ОК". 

Чтобы создать новое поле значений, выделите имя классификатора и по правой 
кнопке выполните команду "Добавить характеристику". В окне параметров 
характеристики задайте имя поля значений (например, "список"), выберите тип 
характеристики "ручная настройка", а "тип данных" - "текст". 

При создании поля ключей выберите тип характеристики "ручная настройка" и тип 
данных "длинное целое". 

♦ Чтобы создать классификатор, подобный созданному ранее, откройте список 
слоев источника и выделите имя классификатора. По правой кнопке мыши откройте меню 
доступных команд и примените "Дополнительно - Создать слой по текущему"; в 
открывшемся окне ведите имя нового классификатора. 

♦ Чтобы заполнить или отредактировать классификатор, откройте его в режиме 
Навигатора. Для этого нажмите кнопку   "Просмотр семантики", в открывшемся окне 
выберите карту и классификатор. Произойдет автоматическое создание текста запроса на 
отбор всех записей данного классификатора. По кнопке   "Выполнить" сформируется 
отчет. 

Для ввода первой строки справочника необходимо ввести с клавиатуры Код и 
Значение и перейти на вторую строку. Далее введите все значения и соответствующие им 
коды в последующих строках классификатора и нажмите  "Выполнить", произойдет 
автоматическое создание идентификаторов каждой строки (ID или GUID). 

После редактирования значения любого поля, для сохранения результата необходимо 
перейти на другую строку отчета или нажать Enter. 

Подключение классификатора 

♦ Создайте семантическую характеристику слоя, которая будет использовать 
классификатор (тип данных характеристики должен быть "Длинное целое"). 

♦ В дереве проекта выделите имя характеристики и по правой кнопке примените 
команду "Параметры характеристики". В открывшемся окне "Характеристика слоя" 
установите курсор в позицию "Классификатор - Слой" и в списке всех классификаторов 
источника выберите нужный, затем укажите "Атрибут идентификаторов" и "Атрибут 
значений" - соответственно, поле ключей и поле значения. Нажмите "OK". 

Классификатор подключен - теперь, при назначении семантики по данной 
характеристике будет открываться для выбора список значений классификатора. 

9.7.4. Легенды слоя 
Легенды слоя формируются в соответствии с критериями отбора, определяемыми 

пользователем. Принцип работы легенды следующий: для слоя создается числовая 
семантическая характеристика, а векторным объектам присваиваются значения этой 
характеристики (идентификатор символизации). Группа объектов, имеющая одинаковый 
идентификатор, объединяется общей символизацией. Отбор объектов произвольный, 
например, по фактическим размерам на местности (для слоя гидрографии: ручей - тонкой 
линией, река - широкой); по качественным показателям (для слоя растительности: лес - 
зеленым цветом, парк - салатным) и т.п. 

Задать значение идентификатора объекту можно разными способами: явно набрать с 
клавиатуры вручную (простая легенда); указать в классификаторе, предварительно его 
подключив (легенда по классификатору); и, наконец, вычислять автоматически, 
предварительно определив условия отбора объектов по значениям семантики 
(вычисляемая легенда по семантике). 
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♦ Значение идентификатора простой легенды вводится вручную в одном из 
режимов правки семантики объекта. 

♦ Чтобы в качестве идентификатора символизации легенды использовать ключ 
классификатора (справочника), нужно сначала создать классификатор, в котором обычно 
имеются два поля, числовое и символьное (числовое поле - это код, по которому 
осуществляется выбор значения, хранимого в символьном поле; пример простейшего 
классификатора: "1 - Да", "2 - Нет"). Далее создается числовая семантическая 
характеристика-легенда, в параметрах которой прописывается имя классификатора и 
используемые поля (поле ключа и поле значения). Назначение семантики объекту 
осуществляется в одном из режимов редактирования семантики путем выбора текстового 
значения в предлагаемом списке (в нашем случае "Да" или "Нет"), а система будет 
анализировать индекс этого значения ("1" или "2", т.е. идентификатор). Этот же индекс 
назначается и идентификатором символизации легенды. Процесс создания и настройки 
символизации объектов по идентификатору подробно описан ниже в настоящем разделе 
инструкции. 

♦ Кроме перечисленных, имеется возможность отбора объектов в одну 
символизацию легенды по значениям различных характеристик объектов 
(вычисляемая легенда). В этом случае "попадание" объекта в легенду по-прежнему 
зависит от идентификатора символизации, но идентификатор присваивается объекту 
автоматически и зависит от того, какие значения анализируемых характеристик имеет 
объект. При создании таких легенд можно задавать сложные условия анализа отбора 
объектов на любое количество характеристик слоя. Также легенда по семантике может 
учитывать такие текущие параметры отображаемой карты, как масштаб отображения 
данных, разрешение и ширина рабочего окна. 

Такая легенда позволяет, например, объединить одной символизацией объекты слоя 
Автостоянки, у которых в характеристике "Площадь" прописано значение, превышающее 
500 кв.м, и в характеристике "Принадлежность" - муниципальная. Все прочие объекты 
этого слоя можно отображать другой символизацией, или например, создать еще одну 
символизацию - для частных маленьких автостоянок, задавая критерии отбора по площади 
и принадлежности. См. подробное описание процесса создания и настройки символизации 
объектов по семантике на стр.274. 

♦ Для одной легенды можно определить неограниченное количество различных 
символизаций; у слоя может существовать несколько легенд, активной может быть только 
одна. 

Чтобы объекты векторного слоя отображались по легенде необходимо 
выполнить следующие действия: 

1 Создать семантическую характеристику слоя, которая будет анализироваться 
при отборе объектов. Характеристика является общей для всех объектов слоя, а 
назначенное объекту значение этой характеристики (один из возможных 
идентификаторов) и будет определять "попадание" объекта в ту или иную символизацию 
легенды. 

Выполните команду  "Менеджер слоев", на панели управления открывшегося 
окна выберите  "Редактирование -  Конструктор". В списке слоев карты установите 
курсор на имя слоя, для которого нужно создать легенду, и примените команду 
контекстного меню "Добавить характеристику". 

В открывшемся окне "Создание характеристики" введите её имя, выберите тип 
характеристики “легенда”. Произойдет автоматический выбор нужных параметров 
создаваемой характеристики, нажмите "ОК". В окне "Менеджер слоев" в дереве структуры 
источника появится название новой характеристики 
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2 Далее создаем символизации легенды вручную или по классификатору: 
Вручную. По правой кнопке мыши названии легенды примените команду "Добавить 

символизацию", в открывшемся окне (Рис. 372) введите имя и идентификатор 
символизации. 

 

 
 

Рис. 372 – Окно параметров символизации легенды 
 

В нижней части окна менеджера слоев задайте параметры символизации. Все 
объекты слоя, имеющие в качестве значения характеристики указанный в настройках 
идентификатор, будут отображаться соответствующей символизацией. Учитывайте, что 
для каждого типа локализации объектов слоя, попадающего в легенду, нужно назначить 
свои параметры символизации. Повторите действия для всех символизаций. 

Замечание: Чтобы в окне менеджера слоев вместе с названием символизации 
отображалось значение ключа (Рис. 373), примените команду меню “Сервис – Параметры 
менеджера слоев" и в открывшемся окне включите флаг “Отображать значения 
символизаций в названиях” (раздел Режим конструктора). 

 

 
 

Рис. 373 – Настройка отображения значений символизации в названии символизации 
 

По идентификаторам классификатора: 
Выделите имя легенды и примените команду контекстного меню "Параметры 

характеристики". В открывшемся окне "Характеристика слоя" установите курсор в 
позицию "Классификатор - Слой" и в списке всех классификаторов источника выберите 
нужный, затем выберите "Атрибут идентификаторов" и "Атрибут значений" - 
соответственно, поле кода классификатора и поле значения. Нажмите "OK". 

Далее следуйте инструкциям, описанным в пункте 2. Разница только в том, что в 
окне "Параметры символизации" (Рис. 374) не следует задавать идентификатор вручную. 
Необходимо в предлагаемом списке всех возможных значений классификатора выбирать 
нужное, после чего автоматически устанавливается соответствующий этому значению 
идентификатор. 
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Рис. 374 – Создание символизаций по классификатору 
 

Кроме того, можно сразу создать символизации для всех идентификаторов 
классификатора - включите флаг "Создать символизации по классификатору" и нажмите 
"ОК". 

3 Чтобы объект отображался по легенде, ему необходимо присвоить 
идентификатор символизации легенды. Можно использовать один из четырех способов: 

♦ Выделить на карте группу объектов, в нижней части окна  "Символизация 
объектов" двойным щелчком левой кнопки мыши указать нужную символизацию, которую 
требуется присвоить выделенным объектам (стр. 75). 

♦ Находясь в режиме    "Модификация семантики объекта", выделить на карте 
объект и в открывшемся окне ввести нужный идентификатор (стр. 58). 

♦ Выбрать режим "Навигатор", в котором осуществляется редактирование 
семантики объектов слоя, отобранных по запросу (стр. 60). 

4 Чтобы включить отображение по легенде, нужно присвоить ей статус 
активной. Для этого выделите название характеристики, по которой легенда работает, и по 
правой кнопке мыши включите флаг "Активная легенда" (Рис. 375). 

 

 
 

Рис. 375 – Включение флага “Активная легенда” 
 

5 ВНИМАНИЕ: Условия символизации легенд и настройки отображения 
символизаций создаются в проекте. Для сохранения настроек в базу данных необходимо 
выполнить одну специально предназначенных для этого команд, сохраняющих свойства 
всего источника, или одного слоя. 

“Установление свойств источника БД <--> проект” – п. 9.4.9.1 стр. 252. 
“Установление свойств слоя БД <--> проект” – п. 9.5.9 стр. 260. 
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9.7.5. Легенды. Настройка символизации по значениям семантики 

Легенда по семантике (вычисляемая легенда) определяет зависимость графической 
символизации объектов от значений их семантических характеристик. Такие легенды 
формируются в соответствии с критериями отбора, задаваемыми пользователем для 
различных семантических характеристик слоя. Кроме того, легенда по семантике может 
учитывать такие текущие параметры отображаемой карты, как масштаб отображения 
данных, разрешение и ширина рабочего окна. Для каждого критерия можно определить 
свою символизацию и управлять ее видимостью. 

Пример. Легенда по семантике позволяет, например, объединить одной 
символизацией объекты слоя Автостоянки, у которых в характеристике "Площадь" 
прописано значение, превышающее 500 кв.м, и в характеристике "Принадлежность" - 
муниципальная. Все прочие объекты этого слоя можно отображать другой символизацией, 
или например, создать еще одну символизацию - для частных маленьких автостоянок, 
задавая критерии отбора по площади и принадлежности. 

Чтобы объекты векторного слоя отображались по легенде необходимо выполнить 
следующие действия: 

1 Создать семантическую характеристику слоя, которая будет хранить 
настройки символизаций легенды. 

Откройте  "Менеджер слоев" в режиме  "Редактирование -  Конструктор". В 
списке слоев карты установите курсор на имя слоя, для которого нужно создать легенду, и 
примените команду контекстного меню "Добавить характеристику". 

В открывшемся окне "Создание характеристики" введите её имя и выберите тип 
характеристики “легенда”. Если характеристика должна быть виртуальной, включите 
соответствующий флаг. Закройте окно кнопкой "ОК". Произойдет автоматический выбор 
нужных параметров создаваемой характеристики. 

2 В окне "Менеджер слоев" в дереве структуры источника появится название 
новой характеристики. Далее создаем символизации: 

По правой кнопке мыши выберите команду "Добавить символизацию", в 
открывшемся окне введите имя и идентификатор символизации (например, "Красный", 
"1"). Имя символизации может быть произвольным и нести смысловую нагрузку ("длина 
до 100 км", "мост 5м", "мост 8м"), или являться описанием какого-то свойства 
символизации - "зеленый" (цвет), "пунктирный" (стиль пера). 

В нижней части окна задайте параметры символизации (например, цвет сплошной 
заливки - красный). 

Повторите действия, чтобы создать все символизации. 

3 Задайте условия, по которым будет происходить отбор объектов в ту или иную 
символизацию (см. п. 9.7.6 стр. 275). После определения условий легенда является 
созданной. 

4 Чтобы включить отображение объектов по созданной легенде, нужно 
присвоить ей статус активной. Для этого в верхней части окна менеджера выделите 
название характеристики (в нашем примере "Все символизации"), и по правой кнопке 
мыши включите флаг "Активная легенда". 

5 ВНИМАНИЕ: Условия символизации легенд и настройки отображения 
символизаций создаются в проекте. Для сохранения настроек в базу данных необходимо 
выполнить одну из специально предназначенных для этого команд, сохраняющих свойства 
всего источника, или одного слоя. 

“Установление свойств БД <--> проект” – см. п. 9.4.9.1 стр. 252. 
“Установление свойств слоя БД <--> проект” – см. п. 9.5.9 стр. 260. 
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6 Очевидно, что объект будет отображаться по легенде только в том случае, когда 
ему присвоены значения анализируемых в легенде характеристик, а сами значения 
удовлетворяют условиям легенды. Для присвоения объекту семантики следует 
использовать один из способов: 

Режим   "Параметры создаваемого объекта" используется, чтобы добавляемому 
объекту сразу при цифровании задавать значения семантики. После применения команды 
откроется окно, в котором нужно заполнить значения , а затем добавить объект в карту. 

Режим   "Модификация семантики объекта" используйте для редактирования 
семантики одного объекта. Объект выделяется на карте и в открывшемся окне вводятся 
значения семантики. 

В режиме   "Навигатор" осуществляется редактирование семантики объектов 
слоя, отобранных по запросу. Данный режим позволяет изменить семантику сразу всем 
объектам запроса. 

7 Для легенды по семантике можно применять такие настройки менеджера 
слоев, как признак "видимая/редактируемая символизация" и "диапазон видимости". Эти 
настройки задаются обычным порядком (в режимах "Конструктор" и "Управление"). 

8 ВНИМАНИЕ:  
– Если в тексте условия легенды есть синтаксическая ошибка, или неверно 

указано имя анализируемой характеристики, то легенда работать не будет. 
– Допускается переименование характеристик и символизаций. Однако следует 

учитывать, что изменение названия символизации не требует обновления текста условия 
легенды, а  при переименовании характеристики, фигурирующей в тексте запроса, 
необходимо исправить текст условий вручную. 

 

9.7.6. Условия отбора объектов в символизацию легенды по семантике 
Чтобы задать условия, по которым будет происходить отбор объектов в ту или иную 

символизацию: 
♦ В окне "Менеджер слоев" в дереве структуры источника установите курсор на 

название характеристики - легенды. В нижней части окна дважды щелкните мышкой в 
позиции "Общие свойства легенды - Условие символизации". Откроется окно "Редактор 
условия символизации" (Рис. 376), состоящее из двух закладок. 

 

 
 

Рис. 376 – Окно “Редактор условия символизации” 
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В закладке "Текст" отображается текст условия отбора объектов в легенду, который 
можно задать вручную, или составить, используя закладку "Конструктор". 

♦ Задавая текст условия вручную (на вкладке “Текст”), используйте функции 
switch и iif. При этом учитывайте, что значение сравнения на анализ поля типа “дата” 
должно задаваться в символах “#” (решетка), например: “дата =  #16.03.2011#”, а для 
символьных (текстовых полей) – в кавычках. 

Функция  Switch  производит оценку списка выражений и возвращает значение, 
соответствующее первому выражению в списке, которое имеет значение True. 

Синтаксис: Switch(expr-1, value-1[, expr-2, value-2 _ [, expr-n, value-n]]) 
expr  - значение, оценку которого нужно произвести; 
value - значение или выражение, возвращаемое в том случае, когда соответствующее 

выражение имеет значение True. 
Для простоты изложения применительно к нашему случаю, данную функцию для 

одного условия можно представить следующим образом: левая часть выражения 
описывает само условие, а правая задает, какой символизацией следует отображать 
удовлетворяющие условию объекты, и какой - неудовлетворяющие. 

switch (условие, N1, N2) 
например:  
switch (площадь = 100, 2, 3) 
отображать второй символизацией объекты, значения семантической характеристики 

"площадь" которых равна 100,  иначе объекты отображать символизацией с 
идентификатором 3; 

switch (площадь = 100, 2, площадь > 500, 1, 3) 
отображать второй символизацией объекты, значения семантической характеристики 

"площадь" которых равна 100, первой, если это значение больше 500; при прочих 
значениях объекты отображать третьей символизацией"; 

switch (instr (1, текст, "район") > 0, 1, текст = "квартал", 2, 3) 
если поле "текст" содержит "район", то первая символизация, если значение поля 

равно "квартал", то вторая, иначе третья. 
Функция Iif возвращает одно из двух значений в зависимости от результата оценки 

заданного выражения.  
Синтаксис: Iif(expr, truepart, falsepart) 
expr  - проверяемое выражение; 
truepart - значение или выражение, возвращаемое, если параметр expr имеет значение 

True; 
falsepart - значение или выражение, возвращаемое, если параметр expr имеет 

значение False. 
Примечание: в зависимости от значения выражения expr производится вычисление 

либо выражения truepart (если expr = true), либо falsepart (если expr = false). 
например:  
iif (площадь = 100, 3, 5) 
отображать третьей символизацией объекты, значения семантической 

характеристики "площадь" которых равна 100, иначе объекты отображать символизацией с 
идентификатором 5; 

iif (площадь = 100, 3, iif (площадь > 500, 2, 1)) 
отображать третьей символизацией объекты, значения семантической 

характеристики "площадь" которых равна 100, второй, если это значение больше 500; при 
прочих значениях объекты отображать первой символизацией"; 
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iif ((instr(1, текст, "район")) > 0, 1, iif (текст = "квартал", 2, 3)) 
если поле "текст" содержит "район", то первая символизация, если значение поля 

равно "квартал", то вторая, иначе третья. 

♦ В режиме конструктора автоматически сформируется условие по функции 
switch. Выберите закладку "Конструктор" и в поле "Условие" введите его текст. Каждое 
условие определяет "попадание" в одну символизацию. 

1. Простое условие состоит из названия анализируемой характеристики, 
оператора сравнения и значения сравнения. Например, "площадь > 500". 

Если в имени характеристики содержатся пробелы, то его следует задавать в 
квадратных скобках. 

Замечание: в поле “Условие” сочетанием клавиш Ctrl+пробел открывается список 
названий всех семантических характеристик слоя, в котором можно выбрать нужное 
название (чтобы не набирать его вручную). 

<имя характеристики> <оператор сравнения данных> <значение сравнения> 

Оператор сравнения Символическое выражение 

равно = 

больше чем > 

меньше чем < 

не больше чем <= 

не меньше чем >= 

не равно <> 

похоже like 

Простых условий может быть несколько, в этом случае они объединяются 
операторами "AND" и "OR". 

Если анализируемая характеристика является классификатором, то значение 
сравнения должно быть одним из ключей этого классификатора. 

Для символьных полей можно использовать операторы "равно", "не равно", "Like". 
Оператор like проверяет значение семантики объекта на совпадение с задаваемым 
значением сравнения (образцом). Результат выражения равен true если левая часть 
"выглядит похоже" на образец, или false - в противном случае. 

Для описания образца используется синтаксис такой же, как в VB/VBA: 
 

Символ в образце Что обозначает 

? любой одиночный символ 

% ноль или больше любых символов 

# любая одиночная цифра (0-9) 

[список символов] любой одиночный символ из списка, например [а-к] 

[!список символов] любой одиночный символ, не входящий в список 
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Пример  использования в тексте запроса символа "%" (любое количество любых 
символов). 
 

Условие Значение сравнения (образец) 

точное соответствие значению Донбасская 

значения, начинающиеся с ... Дон% 

значения, заканчивающиеся на ... %басская 

значения, содержащие ... %бас% 
 

Пусть в семантике объекта карты поле "Улица" имеет значение "Донбасская". Далее 
приводятся образцы сравнения, при которых данный объект будет выбран (true) или не 
выбран (false) в символизацию: 

 

Текст условия 
(характеристика - Like - значение сравнения) 

Результат на сравнение со 
значением "Донбасская" 

Улица like "%ская" вернёт true 

Улица like "%ский" вернёт false 

not(Улица like "%ская") вернёт false 

not(Улица like "%ский") вернёт true 

Улица like "дон%ая" вернёт true 

Улица like "дон[а-я]асская" вернёт true 

2. Функция InStr возвращает значение, указывающее позицию первого появления 
одной строки внутри другой. 

InStr(start, string1, string2) 
start  -  числовое выражение, которое задает первую позицию для каждого поиска; 
string1  -  строковое выражение, в котором ведется поиск; 
string2  -  отыскиваемое строковое выражение. 
Если string2 не найдена, то значение функции InStr = 0; если string2 найдена в string1, 
то значение функции InStr = Позиция обнаруженной подстроки. 

Пример: отобрать объекты, у которых в значении характеристики "Улица"...  
 

... присутствует комбинация символов "бас" (instr(1, Улица, "бас")) > 0 

... нет символов "бас" (instr(1, Улица, "бас")) = 0 

... есть "бас", начиная с первой позиции (instr(1, Улица, "бас")) = 1 

... есть "бас", начиная с четвертой позиции (instr(1, Улица, "бас")) = 4 

... нет "бас" с четвертой позиции (но отбирать объекты, 
если "бас" начинается с любой другой позиции) (instr(1, Улица, "бас")) <> 4 
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3. Краткий обзор других функций, используемых в тексте условия на отбор 
объектов (len, trim, left, right, mid, isnull), приведен в разделе справки “Строка-маска 
отображаемой семантики” (п. 9.7.8 стр.285). 

Примеры: 
3.1 Для текстового поля: отобрать в символизацию объекты, у которых значение 

характеристики "текст" ... 
... состоит из четырех символов 
len (текст) = 4 

... начинается на букву "к", при этом, если перед символами имеются пробелы, то они 
отбрасываются 

trim(текст) Like "к%" 
... начинается с символа "+" 
left(текст, 1) = "+" 

или 
текст like  "+%" 

... заканчивается на "а" 
right(текст, 1) = "а" 

или 
текст like "%а" 

... четвертый символ точка 
mid (текст, 4,1) = "." 

... пустое (не заполнялось) 
isnull(текст) 

или 
len (текст) = -1 

... пустое (было задано, затем удалено) 
len (текст) = 0 

... пустое (либо не заполнялось, либо удалено) 
len (текст) < = 0 

... непустое (содержит не менее одного символа) 
len (текст) > 0 

... непустое (задано) или пустое (задавалось, но удалено) 
not isnull(текст) or len(текст) = 0 

или 
len (текст) >= 0 

3.2 Для числового поля: отобрать в символизацию объекты, у которых значение 
характеристики "число" ... 

... состоит из двух символов, т.е. от 10 до 99 
len (число) = 2 

или 
(число > 9) аnd (число < 100) 

... начинается на цифру "7" 
trim(число) like "7%" 

или 
left(число, 1) = "7" 
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... заканчивается цифрой "3" 
right(число, 1) = "3" 

или 
trim(число) like "%3" 

... содержит следующие подряд цифры "78" 
trim(число) like "%78%" 

... четвертая цифра числа "8" 
mid (число, 4,1) = "8" 

... пустое 
isnull(число) 

... непустое, в т.ч. равное "0" 
not isnull(число) 

4. В условии отбора объектов в символизацию легенды можно задавать критерии 
анализа по следующим текущим параметрам отображаемой карты: масштаб отображения 
данных (Масштаб), разрешение (resolution), ширина рабочего окна карты (Ширина 
карты). 

Примеры: 

4.1 Отображать первой символизацией объекты… 
…при текущих масштабах отображения более 20000: 

switch(Масштаб > 20000, 1) 
…при текущем значении разрешения карты менее 529.19 м/пикс: 

switch(resolution < 529.19, 1) 
…при текущем значении ширины окна менее 500 пикс. 

switch([Ширина карты] <= 500, 1) 
4.2 Если нужно для отображения одного объекта при разных масштабах 

использовать несколько значков одного размера, то создаем все символизации, а в 
условиях отбора в символизации задаем диапазоны (диапазон для символизаций в 
настройках менеджера задавать не надо, можно оставить от min до max). Например, 
условие для двух диапазонов: 

switch(Масштаб <= 20000, 1, Масштаб > 20000, 2) 
Сразу при цифровании будет создаваться объект с символизацией того значка, что 

соответствует текущему масштабу отображения данных, а размеры объекта будут равны 
размерам значка, заданного для слоя по умолчанию. Далее, при смене масштаба, вид 
значка меняется, а размер объекта остается (т.к. размер хранится в описании объекта). 

Выводы: рекомендуется использовать все значки (и для слоя, и для каждой из 
символизаций) одного размера, поскольку при цифровании добавляется объект нужной 
символизации, но с размерами значка, заданного для слоя по умолчанию. Если в 
дальнейшем к объекту применять команду “Векторная точка – Параметры по умолчанию”, 
то всякий раз будут устанавливаться размеры значка текущей символизации. Хотя 
возможно, пользователю удобен именно такой вариант. 

4.3 Если требуется, чтобы при разных масштабах объект отображался не только 
иным значком, но и иным размером, то задача, по сравнению с предыдущим примером, 
несколько усложняется. Здесь во избежание путаницы следует вспомнить о понятии 
масштабируемости векторных точек. Векторная точка всегда масштабируема – т.е. чем 
крупнее масштаб, тем больше объект. Однако, возможна ситуация, в которой нужно при 
мелком масштабе показать крупный значок, а при крупном масштабе – маленький. 
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Например, на обзорной карте города показать крупные значки ТЭЦ, при 
приближении карты (когда она становится подробней) – средние, а на самом крупном 
масштабе использовать значки еще большего размера, чем на обзорной. 

Поскольку при смене символизации изменяется только вид объекта, но не его размер, 
становится очевидным, что для решения данной задачи потребуется добавить на карту 
столько объектов, сколько вариантов разных размеров мы хотим видеть на карте. А чтобы 
в один момент времени на карте отображался только один из этих объектов, потребуется 
добавить семантическую характеристику, значение которой будет анализироваться при 
отборе в видимую символизацию, например:  
switch((тип = 1) And (Масштаб >= 200000), 1, (тип = 2) And 
((Масштаб < 200000) And (Масштаб >= 50000)), 3, (тип = 3) And 
(Масштаб < 50000), 2) 

 

♦ Составив условия, оставаясь на закладке "Конструктор", в правой части окна в 
выпадающем списке выберите название символизации, которая будет использоваться для 
отображения объектов, удовлетворяющих условию, описанному в левой части окна. 

♦ Аналогично введите все прочие условия и выберите для них символизации. 
♦ Чтобы исключить условие, выделите его строку в списке (должна быть 

подсвечена вся строка) и нажмите на клавиатуре клавишу "Delete". 
♦ В нижней части окна можно установить "Значение по умолчанию" - т.е. выбрать 

ту символизацию, которой будут отображаться объекты, не удовлетворяющие ни одному 
из описанных условий. Если символизацию по умолчанию не выбирать, то непопадающие 
в легенду объекты будут отображаться символизацией, заданной для слоя. 

♦ Задав все условия, нажмите "ОК". 
♦ В нижней части окна менеджера слоев в позиции "Общие свойства легенды - 

Условие символизации" появится текст "установлено", означающий, что работает легенда 
по семантике. 

 
ЗАМЕЧАНИЕ 1: Для легенд действует правило отрисовки объекта только в одном 

запросе (т.е. как только объект попадает в одну из символизаций, анализ присутствия этого 
объекта в остальных запросах не производится).  

Пояснения: если возникла ситуация, когда объект отображается иной символизацией 
(не той, что ожидается), убедитесь не попадает ли данный объект в символизацию, условие 
которой описано выше. 

Пример, когда одна из символизаций по своим параметрам перекрывает другую. 
Символизация №1 отображает объекты со значениями некоторого поля в интервале от 1 до 
10, а Символизация № 2 - объекты, у которых значения этого поля равны 5. Если условие 
второй символизации в условии описаны после первой, её объекты выберутся в 
Символизацию № 1. 

 
ЗАМЕЧАНИЕ 2: В запросе на отбор объектов нельзя задавать условие сравнения на 

значения вычисляемой легенды. 
Пояснения: причина в том, что система анализирует не вычисляемые значения, а 

явно заданные (т.е. если значений не задавали, они считаются равными "Null").  Выход из 
ситуации следующий:  в запросе нужно повторить те же условия, что заданы и в легенде 
для одной из символизаций (можно воспользоваться функциями Копировать - Вставить). 

 



282 Руководство пользователя 

  ГИС GeoBuilder 

9.7.7. Создание отображаемой характеристики 

Чтобы на карте отображались значения какой-либо семантической характеристики 
объекта, название данной характеристики должно быть прописано в свойствах любой 
активной (видимой) отображаемой характеристики слоя. 

1.  Создайте характеристику, типом данных которой является "отображаемая 
характеристика". Для этого выполните команду  "Менеджер слоев", на панели 
управления открывшегося окна выберите в меню    "Редактирование - Конструктор". 

В списке слоев карты установите курсор на имя слоя, для которого создается 
характеристика, и примените команду контекстного меню "Добавить характеристику" 
(Рис. 377). 

 

 
 

Рис. 377 – Выбор команды на добавление характеристики 
 

2.  В открывшемся окне "Создание характеристики" (Рис. 378) задайте её имя и тип: 
♦ Название - имя характеристики. Должно содержать не более 40 символов и 

может включать любые комбинации букв, цифр, пробелов и специальных символов за 
исключением точки (.), восклицательного знака (!), надстрочного символа (`), квадратных 
скобок ([ ]), слешей (/ \). 

 

 
 

Рис. 378 – Окно “Создание характеристики” 
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Имя не должно начинаться с пробела и содержать управляющие символы (с кодами 
ASCII от 0 до 31). 

♦ Тип - "отображаемая характеристика" выбирается в выпадающем списке. 
Замечание: Характеристика типа Отображаемая может быть виртуальной (при её 

создании следует включить флаг “Виртуальная характеристика”). 
♦ Нажмите кнопку ОК, новая характеристика отобразится в окне свойств проекта 

(Рис. 379). 
 

 
 

Рис. 379 – Новая характеристика появилась в окне менеджера слоев 
 

3.   В верхней части окна (Рис. 380) выберите имя отображаемой характеристики, а в 
нижней - задайте настройки свойств данной характеристики. 

 

 
 

Рис. 380 – Настройка свойств отображаемой характеристики 
 

4.  Настройки, касающиеся параметров отображения надписей (шрифт, цвет, 
полупрозрачность, пересечения и т.п.), здесь описаны не будут, поскольку они аналогичны 
настройкам символизации текстовых слоев (см. п. 9.6.2, п. 9.6.5). Остановимся подробно 
на общих свойствах отображаемой семантики: 

♦ Видимая семантика - параметр используется для управления отображением - 
при выключенном флаге семантика не отображается. 

♦ Редактируемая геометрия – флаг разрешения ручного редактирования 
положения отображаемой семантики в карте. 

♦ Строка - маска содержит перечень характеристик слоя, значения которых будут 
отображаться, управляющие символы и условия отображения данных (см. п. 9.7.8 стр. 
285). 

♦ Смещение по оси X/Y - сдвиг надписей относительно центра объектов в метрах. 
♦ Угол поворота  надписей в градусах. 
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♦ Высота надписи в метрах на местности (для немасштабируемого текста - в 
миллиметрах на экране). Если значение не задано (“0”), то для каждого объекта 
автоматически рассчитывается высота надписи, равная десятой части высоты 
прямоугольной рамки, охватывающей объект (Рис. 381 -1). Когда значение задано, то все 
объекты имеют одинаковую высоту надписи (Рис. 381 -2). 

 

 
 

Рис. 381 – Примеры надписей 
 

♦ Расстояние между строками (аналогично высоте). Задается для 
многострочных надписей, если параметр не задавать, то расстояние будет рассчитываться 
программой. 

♦ Использовать символизацию легенды - включите флаг, чтобы для отображения 
надписей использовались параметры, заданные в символизациях активной легенды для 
мультитекста (шрифт, перо, кисть и т.д.). Если для слоя не предусмотрена возможность 
создания примитива мультитекст, то включенный флаг игнорируется. 

♦ Немасштабируемый текст - по умолчанию "Нет" (т.е. по умолчанию 
фактический размер надписи зависит от зума карты). Выберите "Да", чтобы при любых 
масштабах отображения данных размер символов не менялся и был равен значению, 
заданному параметром "Высота" (в этом случае значение высоты указывается в 
миллиметрах).  

ЗАМЕЧАНИЕ. Немасштабируемый текст часто используется для отображения 
семантики векторных значков, при этом положение надписи относительно объекта 
задается значениями смещения и угла поворота. При перемещении объекта по карте, 
автоматически будет перемещаться и надпись. 

Внимание:  вручную положение немасштабируемой семантики объекта не 
редактируется (при выделении объекта на карте немасштабируемая отображаемая 
семантика НЕ выделяется) 

♦ Динамический текст. Обычно используется для линейных объектов, чтобы в 
качестве осевой для надписи использовался сам линейный объект. По умолчанию значение 
"Нет". Выберите "Да", чтобы при перемещении карты надпись всегда отображалась 
посередине той части линии, что видна в рабочем окне. Необходимо учитывать, что 
“движение” надписи ограничивается длиной её осевой, а если длина осевой меньше, чем 
это нужно для отображения всего текста при текущем значении высоты символов, то 
надпись не отображается (поскольку не помещается на линии). 

♦ Выравнивание по горизонтали и вертикали - способы выравнивания текста 
относительно направляющей. Вертикальное выравнивание: осевая располагается сверху, 
снизу, посередине текста. Горизонтальное выравнивание: текст выравнивается по 
горизонтали слева, справа, по центру. 
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♦ Масштаб отображения - диапазон масштабов, при которых семантика видна на 
карте. 

5.  Перечисленные параметры отображения присваиваются объектам по умолчанию, 
в дальнейшем для каждого объекта можно настроить собственные параметры отображения 
и отредактировать положение надписи на карте (кроме немасштабируемого текста). 

См. “Редактирование размера и положения отображаемой семантики” стр. 78. 
ВНИМАНИЕ - ВАЖНО: Для надписей, положение и размер которых 

отредактированы вручную, параметры “по умолчанию” игнорируются (см. стр. 78). 

9.7.8. Строка-маска отображаемой семантики 

Строка - маска содержит перечень отображаемых характеристик, условия 
отображения и управляющие символы. Текст строки формируется в окне (Рис. 382), 
открываемым двойным щелчком в позиции "Строка-маска". 

♦ Щелчком правой кнопки мыши (или Ctrl+пробел) в окне "Строка-маска" 
открывается список названий всех семантических характеристик слоя, в котором 
поочередно выбираются характеристики для отображения в карте. 

Характеристики перечисляются через знак  + (плюс). На карте надпись может 
состоять из одной или нескольких строк, в строке-маске переход на новую строку задается 
символами +"\r"+ (символы \r заключаются в кавычки). 

Замечание: использование виртуальных характеристик в строке-маске не допускается 
Кроме того, можно задать произвольный текст, который будет повторяться для 

каждого объекта; текст также заключается в кавычки и задается с разделителем + (см. 
пример на Рис. 382). 

Строка-маска в приведенном на Рис. 382 примере означает, что для каждого объекта 
следует отображать: текст Кв. №; далее выводить значение семантической 
характеристики квартал, далее текст ул. и  затем значение характеристики адрес. 

 

 
 

Рис. 382 – Пример строки-маски отображаемой характеристики 
 

На Рис. 383 показано, как будет выглядеть на карте отображаемая семантика одного 
из объектов по описанной выше строке-маске:  "3316" - значение семантической 
характеристики квартал; "Педагогическая д.6" - значение характеристики адрес. 

 

 
 

Рис. 383 – Пример отображаемой характеристики (вид на карте) 
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На Рис. 384 показано окно семантической справки по этому объекту, полученное в 
режиме   "Модификация семантики объекта". 

 

 
 

Рис. 384 – Окно семантической справки объекта 
 

♦ При редактировании текста строки маски для замены одной характеристики 
на другую сначала щелкните мышкой внутри скобок, которыми ограничено текущее 
название, а затем по правой кнопке выберите новое название характеристики. 

ВНИМАНИЕ: если в качестве отображаемой характеристики используется 
классификатор, то строку-маску необходимо пересоздавать всякий раз после 
редактирования классификатора. 

♦ Строка-маска может содержать выражения, состоящие из одной или нескольких 
функций и определяющие условия отображения семантики на карте в зависимости от 
самого значения, и позволяющие заменять эти значения любым текстом.  

Если в имени характеристики содержатся пробелы, то его следует задавать в 
квадратных скобках. 

1. Функция Iif возвращает одно из двух значений в зависимости от результата 
оценки заданного выражения.  

Синтаксис: Iif(expr, truepart, falsepart) 
expr – проверяемое выражение; 
truepart – значение или выражение, возвращаемое, если параметр expr имеет значение 

True; 
falsepart – значение или выражение, возвращаемое, если параметр expr имеет 

значение False. 
Примечание: в зависимости от значения выражения expr производится вычисление 

либо выражения truepart (если expr = true), либо falsepart (если expr = false). 
Для простоты изложения применительно к нашему случаю, данную функцию можно 

описать следующим образом:  левая часть выражения представляет собой условие, а 
правая - описывает "что отображать" в случаях выполнения и невыполнения данного 
условия:  

iif (условие, что отображать) 
Например:  
iif (площадь <>0, format (площадь, "%.1f"), "") – отобразить значение площади 

объекта, если оно не равно нулю, при этом значение округлять до одного знака после 
запятой; 

iif ([площадь объекта] = 100, [площадь объекта], "") – отображать значения 
семантической характеристики "площадь объекта", если это значение равно 100, иначе 
значения не отображать; 

iif (площадь > 500, площадь, "min") – отображать значения семантической 
характеристики "площадь", если это значение больше 500, при прочих значениях 
отображать текст "min"; 

def dot_dbl = replace (площадь + "", ",", "."); def pos = InStr (0, dot_dbl, "."); iif 
(площадь <=0, "", left (dot_dbl, pos + 2)) – отображать значение площади объекта, если 
оно больше нуля, при этом значение обрезать (не округляя), оставляя два знака после 
запятой. 
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1.1. Простое условие состоит из названия анализируемой характеристики, 
оператора сравнения и значения сравнения. 

 
Оператор сравнения Символическое выражение 

равно = 
больше чем > 
меньше чем < 

не больше чем <= 
не меньше чем >= 

не равно <> 
похоже like 

Простых условий может быть несколько, в этом случае они объединяются 
операторами "AND" и "OR".  

Если анализируемая характеристика является классификатором, то значение 
сравнения должно быть одним из ключей этого классификатора. 

Значение сравнения в условии на анализ поля типа “дата” должно задаваться в 
символах “#” (решетка), например: “дата =  #16.03.2011#”. 

Значения символьных полей всегда задавать в "кавычках". Для этого типа данных 
можно использовать операторы "равно", "не равно", "Like". 

1.2. Оператор like проверяет значение семантики объекта на совпадение с 
задаваемым значением сравнения (образцом). Результат выражения равен true если левая 
часть "выглядит похоже" на образец, или false - в противном случае 

Для описания образца используется синтаксис такой же, как в VB/VBA: 

Символ в образце Что обозначает 

? любой одиночный символ 

% ноль или больше любых символов 

# любая одиночная цифра (0-9) 

[список символов] любой одиночный символ из списка, например [а-к] 

[!список символов] любой одиночный символ, не входящий в список 

Примеры: 
Пример использования в тексте запроса символа "% (любое количество любых 

символов): 

Условие Значение сравнения (образец) 

точное соответствие значению "Донбасская" 

значения, начинающиеся с ... "Дон%" 

значения, заканчивающиеся на ... "%басская" 

значения, содержащие ... "%бас%" 
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Пусть в семантике объекта карты поле "Улица" имеет значение "Донбасская". Далее 
приводятся образцы сравнения, при которых данный объект будет выбран (true) или не 
выбран (false) в символизацию: 

Текст условия 
(характеристика - Like - значение сравнения) 

Результат на сравнение со 
значением "Донбасская" 

Улица like "%ская" вернёт true 

Улица like "%ский" вернёт false 

not(Улица like "%ская") вернёт false 

not(Улица like "%ский") вернёт true 

Улица like "дон%ая" вернёт true 

Улица like "дон[а-я]асская" вернёт true 

2. Функция InStr возвращает значение, указывающее позицию первого появления 
одной строки внутри другой. 

Синтаксис: InStr(start, string1, string2) 
start  -  числовое выражение, которое задает первую позицию для каждого поиска; 
string1  -  строковое выражение, в котором ведется поиск; 
string2  -  отыскиваемое строковое выражение. 
Если string2 не найдена, то значение функции InStr = 0; если string2 найдена в string1, 

то значение функции InStr = Позиция обнаруженной подстроки. 

Пример: отобрать объекты, у которых в значении характеристики "Улица"...  

... присутствует комбинация символов "бас" (instr(1, Улица, "бас")) > 0 

... нет символов "бас" (instr(1, Улица, "бас")) = 0 

... есть "бас", начиная с первой позиции (instr(1, Улица, "бас")) = 1 

... есть "бас", начиная с четвертой позиции (instr(1, Улица, "бас")) = 4  

... нет "бас" с четвертой позиции (но отбирать 
объекты, если "бас" начинается с любой 
другой позиции) 

(instr(1, Улица, "бас")) <> 4 

Например:   iif((instr(1, [Улица], "бас")) > 0, [Улица], "прочие") - отобразить на карте 
названия, в которых встречается "бас", все другие названия отобразить текстом "прочие". 

3. Краткий обзор других функций, используемых в строке-маске отображаемой 
семантики. 

3.1. Функция  Len  возвращает значение типа Long, указывающее число символов в 
строке. Синтаксис: Len(string) 

string - любое действительное строковое выражение. Если значением параметра string 
является Null, то возвращается значение 0. 

Например… 
… отображать характеристику "длина", исключая два последних символа: 
left(длина, len(длина) - 2) 

… отображать характеристику "текст", если количество символов равно четырем: 
iif ((Len (текст)) = 4, текст, "") 
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3.2. Функция  Trim  возвращает значение типа String, содержащее копию указанной 
строки без начальных и конечных пробелов. 

Синтаксис: Trim(string) 
Параметр string может быть любым действительным строковым выражением. Если 

параметр string содержит значение Null, функция возвращает Null. 
Например, отображать характеристику "принадлежность", исключая начальные и 

конечные пробелы: 
Trim (принадлежность)  

3.3. Функция  Left  возвращает значение типа String, содержащее указанное число 
символов с левого края строки. 

Синтаксис: Left(string, length) 
string - строковое выражение, с левого края которого возвращаются символы. Если 

параметр string содержит значение Null, то возвращается также значение Null. 
length - значение типа Long. Числовое выражение, задающее количество 

возвращаемых символов. Если значение этого параметра равно 0, возвращается пустая 
строка (""). В том случае, когда значение параметра больше или равно числу символов в 
строке string, возвращается вся строка полностью. 

Например, отображать первые три символа значений характеристики "текст": 
Left(текст, 3)  

3.4. Функция  Right  возвращает значение типа String, содержащее указанное число 
символов с правого края строки. 

Синтаксис: Right(string, length) 
string - строковое выражение, с правого края которого возвращаются символы. Если 

параметр string содержит значение Null, функция возвращает Null. 
length - значение типа Long. Числовое выражение, указывающее количество 

возвращаемых символов. Если значение этого параметра равно 0, возвращается пустая 
строка (""). В том случае, когда значение параметра больше или равно числу символов 
строки string, возвращается вся строка. 

Например, отображать последние три символа значений характеристики "текст": 
Right (текст, 3) 

3.5. Функция  Mid  возвращает значение типа String, содержащее указанное число 
символов из строки. 

Синтаксис: Mid(string, start, length) 
string - строковое выражение, из которого возвращаются символы. Если параметр 

string содержит значение Null, функция возвращает Null. 
start  - значение типа Long. Позиция символа в строке string, начиная с которой 

возвращаются символы. Если значение параметра start больше, чем число символов в 
строке string, функция Mid возвращает пустую строку (""). 

length - Значение типа Variant (Long). Количество возвращаемых символов. Если 
значение length больше числа символов от позиции start до конца строки, возвращается вся 
часть строки от позиции, заданной параметром start, до конца строки. 

Например,  отображать четыре символа значений характеристики "текст", начиная со 
второго: 

Mid (текст, 2,4)  
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3.6. Функция  IsNull  возвращает значение типа Boolean, указывающее, не содержит 
ли выражение недействительных данных (значения Null). 

Синтаксис: IsNull(expression) 
Параметр expression является значением типа Variant, содержащим числовое 

выражение или строковое выражение. 
Например, отображать значения характеристики "текст", а если значение не задано, 

отображать слово "пусто": 
Iif (not isnull(текст), текст, "пусто") 
или 
Iif (isnull(текст),  "пусто", текст)  

3.7. Функция  Replace  возвращает строку, в которой произведена замена указанных 
подстрок другими подстроками. 

Синтаксис: Replace(expression, find, replacewith) 
expression - строковое выражение, содержащее замещаемые подстроки; 
find - подстрока, которая ищется; 
replacewith - замещающая подстрока. 
Например, отображать значения характеристики "текст", при этом слово "нет" 

заменять на "да". 
Replace(текст, "нет", "да")  

3.8. Функция  Switch  производит оценку списка выражений и возвращает значение, 
соответствующее первому выражению в списке, которое имеет значение True. 

Синтаксис: Switch(expr-1, value-1[, expr-2, value-2 _ [, expr-n, value-n]]) 
expr  - значение, оценку которого нужно произвести; 
value - значение или выражение, возвращаемое в том случае, когда соответствующее 

выражение имеет значение True. 
Примечание: функция Switch содержит попарно выражения и значения. Выражения 

вычисляются в том порядке, в котором они включены в список (слева направо). 
Возвращается значение, соответствующее первому выражению в списке, для которого 
получено значение True. 

Например... отображать слово "стадион", если объект имеет значение характеристики 
"текст" равное "лето",  и отображать "каток", если значение семантики объекта равно 
"зима": 
Switch (текст like "лето", "стадион", текст like "зима", 
"каток") 

4. В строке-маске можно задавать критерии анализа по следующим текущим 
параметрам отображаемой карты: масштаб отображения данных (Масштаб), разрешение 
(resolution), ширина рабочего окна карты (Ширина карты). 

4.1. Например, отображать характеристику "количество"... 

... при текущих масштабах отображения менее 20000 
iif(Масштаб<20000, количество, "") 

... при текущем значении разрешения карты менее 529.19 м/пикс. 
iif(resolution < 529.19, количество, "") 

... при текущем значении ширины окна менее 500 пикс. 
iif([Ширина карты] <= 500, количество, "" 
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4.2. Если нужно при разных масштабах отображать разные характеристики, задаем 
диапазоны (диапазон для символизаций в настройках менеджера задавать не надо, можно 
оставить от min до max). Например, условие для двух диапазонов: 
switch(Масштаб <= 20000, количество, Масштаб > 20000, цена) 

 

ЗАМЕЧАНИЕ: в строке-маске нельзя задавать условие сравнения на значения 
вычисляемой легенды. Причина в том, что система анализирует не вычисляемые значения, 
а явно заданные (т.е. если значений не задавали, они считаются равными "Null").  Выход из 
ситуации следующий:  в запросе нужно повторить те же условия, что заданы и в легенде 
для одной из символизаций (можно воспользоваться функциями Копировать - Вставить).  

 

9.8. Приоритеты. Порядок вывода данных источника и слоя 

9.8.1. Приоритеты слоев и источников 

♦ Приоритеты слоев устанавливают порядок вывода слоев на экран или принтер 
относительно друг друга. Для изменения приоритетов отображения слоев выполните 
следующее: 

1. Выполните команду  "Менеджер слоев", на панели управления 
открывшегося окна выберите    "Редактирование - Приоритет слоев". Раскроется список 
всех слоев источников. Порядок расположения слоев в списке соответствует порядку их 
отображения на карте. 

2. Для настройки приоритетов выделите слой в списке и стрелками переместите 
его относительно других, тем самым увеличивая или уменьшая приоритет слоя (Рис. 385). 
Чем выше имя поля в списке, тем выше и его приоритет. 

 

 
 

Рис. 385 – Изменение приоритета слоя 
 

Используйте возможность перемещения сразу нескольких слоев (слои выделяются 
при нажатой кнопке Ctrl). 

♦ Приоритеты вывода данных источников относительно друг друга 
устанавливаются аналогично (только в списке выделяется имя источника). 

9.8.2. Приоритеты объектов в слое 
Имеется возможность управления порядком отображения объектов, расположенных 

в одном слое. Порядок отрисовки обеспечивается сортировкой объектов, выполняемой по 
возрастанию значения семантической характеристики с названием ZOrder (характеристика 
может иметь произвольный тип данных и другие параметры, не может являться 
виртуальной).  
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В случае наложения объектов друг на друга, происходит сравнение их индексов, и 
первым отрисовывается объект с меньшим индексом, на него накладывается сверху контур 
объекта с большим индексом. Это касается отрисовки контура. С отображаемой 
семантикой ситуация следующая: если включен флаг “Анализировать пересечения”, то в 
случае пересечений отображаться будет надпись нижнего объекта (т.е. у кого индекс 
меньше). Это объясняется тем, что сначала рисуется нижний объект и его надпись, затем 
отрисовывается верхний, и в случае пересечения новой надписи с отрисованной ранее, 
новая надпись скрывается. 

9.9. Управление. Видимость, выделяемость и редактируемость данных 

9.9.1. Управление отображением, выделением и редактируемостью данных 
При работе с картой имеется возможность управления свойствами подключенных к 

виду источников и составляющих их слоев: Видимость, Выделяемость, Редактируемость. 
Эти свойства можно устанавливать для источника, слоя, группы слоев, для символизации 
активной легенды, для отображаемой семантической характеристики. 

♦ Выполните команду    "Менеджер слоев", в меню открывшегося окна 
выберите    "Редактирование - Управление". 

Дерево проекта отобразит группы слоев (если они были созданы); для каждой группы 
-  входящие в них слои в соответствии с текущими условиями  "Фильтра" (Рис. 386). 

 

 
 

Рис. 386 – Окно “Менеджер слоев” в режиме “Управление” 
 

Группа "[все слои]" создается автоматически, отображается всегда и содержит все 
слои подключенных источников. 

См.  Как создать группы слоев – стр. 294. 
Как с помощью "Фильтра слоев" управлять отображением групп и слоев в 
дереве проекта – стр. 293 

♦ Выделите название элемента (слоя или группы) и примените соответствующую 
команду "Видимость/Выделяемость/Редактируемость".  

Замечание: элементы дерева, имеющие те или иные признаки, можно выделять 
цветом или помечать картинками. Для настройки выберите в меню менеджера "Сервис – 
Параметры менеджера слоев" и в открывшемся окне настройте параметры для Режима 
управления. 

♦ Запрет  "Видимости" отключает отображение объектов при любом масштабе 
просмотра, а разрешение – включает видимость объектов при масштабах, определенных 
для каждого слоя диапазоном видимости в режиме    "Редактирование - Конструктор". 

♦ Иконка  “Выделяемость” управляет признаком разрешения/запрещения 
выделяемости объекта – объекты слоя/группы слоев, не имеющие такой признак, не будут 
выделяться на карте (для просмотра семантики или для редактирования инструментами). 
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♦ Иконка  "Редактируемость" управляет признаком разрешения/запрещения 
редактируемости контура объекта инструментом  “Редактировать геометрию”. 

♦ ВНИМАНИЕ: если слой принадлежит источнику, для которого отключен один 
из признаков (видимость – выделяемость - редактируемость) в текущих настройках 
Менеджера слоев "Редактирование - Конструктор", то признаки слоя не анализируются. 
Как только для источника включается флаг свойства, вступают в действие текущие 
настройки этого свойства для слоев.  

♦ Устанавливать значения для подэлементов. Выставите данный флаг, чтобы 
при изменении признака видимости (редактируемости) группы слоев, редактирование 
распространялось и на слои подгрупп. 

Например, если при включенном флаге запретить видимость группы, то станут 
невидимы и все слои группы, и все слои подгрупп. Когда же флаг выключен, то слои 
группы станут невидимы, а настройки видимости подгрупп останутся неизмененными. 

9.9.2. Использование фильтра слоев 

В режиме Менеджера слоев   "Редактирование - Управление" дерево проекта 
отображает состав групп слоев с учетом текущих настроек фильтра (когда условия 
фильтра не заданы, то отображаются все существующие группы, а в группах - все слои). 

♦ Выполните команду меню    "Список слоев - Фильтр списка слоев" (или 
нажмите кнопку). В открывшемся окне (Рис. 387) настройте параметры фильтра. 

 

 
 

Рис. 387 – Окно “Фильтр списка слоев” 
 

1. Выбор по примитивам - в составе групп будут отображаться только те слои, что 
состоят из примитивов, помеченных включенным флагом. 

2. Выбор по группам - чтобы в дереве проекта отображались не все группы, пометьте 
нужные названия групп включенным флагом. 

3. Выбор по маске имен - фильтр анализирует имена слоев и выводит в список 
группы слои, удовлетворяющие вышеописанным условиям и условиям маски имен. 
Выставите флаг и в открывшемся окне (Рис. 388) введите маску, руководствуясь 
приведенными в окне инструкциями. 
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Рис. 388 – Окно ввода маски имен 
 

ЗАМЕЧАНИЕ: при использовании списка символов, заданного интервалом, должен 
быть учтен алфавитный порядок (в направлении от начала к концу) - например, нельзя 
задавать интервал "м-е", "s-d", нужно: "е-м", "d-s". 

4. Всегда отображаемые слои - выбранные здесь слои отображаются в списке групп 
не зависимо от прочих позиций фильтра (например, когда выбраны для отображения 
только слои с примитивом "точка", а указанный здесь слой состоит из "линий"). 

♦ Итак, условия фильтра слоев для режима "Управление" можно сформулировать 
следующим образом:  

В составе указанных (или всех) групп показывать входящие в них слои, при условии 
что в слоях есть помеченные флагом примитивы, а имена слоев удовлетворяют 
параметрам маски; или слои группы имеют признак "всегда отображаемые".  
 

9.9.3. Объединение слоев в группы 

Управление видимостью данных при работе с картографическими источниками, 
состоящими из большого количества слоев, удобно осуществлять посредством 
произвольного отбора слоев в группы, в результате чего признаки редактируемости и 
видимости можно назначать сразу для всех слоев группы. 

♦ Выберите в меню окна настройки слоев  "Редактирование - Управление" (Рис. 
389). Дерево проекта покажет группы (если они созданы для вида), или будет состоять 
только из группы "[все слои]", которая создается автоматически. 

 

 
 

Рис. 389 – Выбор режима “Управление” 
 

♦ Установите курсор на имя вида, по правой кнопке откройте контекстное меню и 
примените команду "Добавить подгруппу". Откроется окно "Параметры группы" (Рис. 
390). 
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Введите имя и краткое описание в произвольной форме, нажмите "ОК". 
 

 
 

Рис. 390 – Окно “Параметры группы” 
 

 
♦ Название созданной группы отобразится в окне. Выделите имя и примените 

команду "Список слоев группы" (Рис. 391). 
 

 
 

Рис. 391 – Выбор команды “Список слоев группы” 
 

♦ В открывшемся окне "Выбор слоев" (Рис. 392) включенным флагом пометьте 
нужные слои. В группу можно объединять слои из различных источников, один слой 
может повторяться в разных группах. 

 

 
 

Рис. 392 – Окно “Выбор слоев” в группу 
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♦ Для редактирования текста комментария используйте команду "Параметры 
группы", для редактирования состава слоев и удаления группы - одноименные команды. 
Команда "Добавить подгруппу" создаст новую подгруппу в группе. 

 

9.10. Просмотр свойств проекта и базы 

Выполните команду  "Менеджер слоев", на панели управления открывшегося 
окна выберите  "Редактирование – Все свойства проекта/базы". 

♦  Все свойства проекта - просмотр свойств, хранящихся в проекте (свойства 
вида, источника, слоя). 

В дереве проекта перечислены все источники вида, для каждого источника - 
составляющие данный источник слои по алфавиту. 

В нижней части окна отображаются свойства элемента (вида, источника или слоя), 
выделенного в дереве ресурсов. 

Свойства, установленные в проекте (т.е. отличающиеся от свойств базы), выделены 
синим цветом (Рис. 393). 

 

 
 

Рис. 393 – Просмотр свойств источника (в проекте) 
 

♦  Все свойства базы -  просмотр свойств источника и слоя, хранящихся в 
базе. 

В дереве проекта перечислены все источники вида, для каждого источника - 
составляющие данный источник слои по алфавиту. 
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В нижней части окна (Рис. 394) отображаются свойства элемента (источника или 
слоя), выделенного в дереве ресурсов. 

 

 
 

Рис. 394 – Просмотр свойств слоя (в базе) 
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10. МЕНЕДЖЕР ПЕЧАТИ 

10.1. Назначение 
Менеджер печати GBA Print входит в поставку геоинформационной системы 

GeoBuilder, позволяет полностью сформировать и распечатать конечный документ, 
состоящий из любого количества фрагментов векторных карт. Документ может быть 
оформлен графическими объектами: сопроводительными надписями, таблицами, 
автофигурами, создаваемыми и редактируемыми непосредственно в режиме печати, а 
также рисунками из внешних файлов и т.н. внедряемыми объектами (например, документ 
Word, диаграмма Excel, а также объекты ряда других приложений). 

Предусмотрены функции автоматической разбивки документа на листы, выбора 
масштаба отображения данных; редактирования размеров фрагмента и состава 
отображаемых слоев и др. Сформированный документ можно сохранять и использовать в 
качестве шаблона. 

10.2. Запуск менеджера печати 

Запуск менеджера печати осуществляется двумя способами: командой  “Файл - 
Сервер печати”, открывающей пустой документ печати или командой  “Файл - Печать”. 

В последнем случае возможна работа в одном из режимов: печать всей видимой в 
рабочем окне области карты; печать выделенного на карте участка; печать по 
координатам выделенного на карте объекта. 

Режим предлагается указать в специальном окне (Рис. 395), а доступность выбора 
режимов зависит от действий, которые пользователь выполнит после выполнения 
команды: если после применения команды просто щелкнуть мышкой в любой точке карты, 
станет доступен режим печати всей видимой в окне области карты; если пользователь 
выделит область вручную, станут возможны два варианта: либо уже упомянутый, либо 
печать выделенной области карты; и наконец, если в карте есть выделенные объекты, то 
становятся доступны первый и третий варианты (вся видимая область и область по 
объекту). Соответственно, все три режима будут доступны, если в карте выделены 
объекты и выделена вручную область для печати. 

 

 
 

Рис. 395 – Окно “Вывод карты на печать” 
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10.2.1. Печать видимой области карты 

♦ В рабочем окне отобразите область для печати, нажмите кнопку  "Печать" и 
щелкните мышкой на изображении карты. В верхней части открывшегося окна "Вывод 
карты на печать" выберите параметр "видимая карта". 

♦ Настройте прочие параметры (см. п. 10.2.4 стр. 299) и нажмите "ОК". 
♦ Откроется окно менеджера печати. Если создается новый документ, то в левом 

верхнем углу страницы печати будет расположен объект “карта”, являющийся копией 
вида. Если используется шаблон, то данный фрагмент будет отображен в имеющемся в 
шаблоне объекте печати "карта". 

10.2.2. Печать выделенного на карте участка 

♦ Нажмите кнопку  "Печать" и выделите область для печати: установите курсор 
в точку, где должен располагаться один из углов выделяемой области и протащите мышь с 
нажатой левой кнопкой по диагонали к противоположному углу фрагмента, отпустите 
кнопку. В открывшемся окне "Вывод карты на печать" установите параметр "выделенная 
область".  

♦ Настройте прочие параметры (см. п. 10.2.4 стр. 299) и нажмите "ОК". 
♦ Откроется окно менеджера печати. Если создается новый документ, то в левом 

верхнем углу страницы печати будет расположен объект “карта”,  соответствующий 
выделенному при запуске печати фрагменту. Если используется шаблон, то данный 
фрагмент будет отображен в имеющемся в шаблоне объекте печати "карта". При этом 
будет выполнено выравнивание по заданным параметрам. 

10.2.3. Печать по координатам объекта, выделенного на карте 

♦ В основном окне ГИС GeoBuilder нажмите кнопку  "Выбор объектов" и 
выделите площадной объект (или несколько объектов), определяющий размеры области 
печати. 

♦ Примените команду  "Файл - Печать" и щелкните мышкой в карте. В 
открывшемся окне "Вывод карты на печать" укажите "выделенный объект". 

♦ Настройте прочие параметры (см. п. 10.2.4 стр. 299) и нажмите "ОК". 
♦ Откроется окно менеджера печати. Если создается новый документ, то в левом 

верхнем углу страницы печати будет расположен объект “карта”.  Размеры фрагмента 
будут таковы, что выделенный перед печатью векторный объект будет помещен в нем 
полностью. Если используется шаблон, то данный фрагмент будет отображен в 
имеющемся в шаблоне объекте печати "карта". При этом будет выполнено выравнивание 
по заданным параметрам. 

10.2.4. Настройка стартовых параметров 

После того, как был выбран один из способов определения области исходной карты, 
отображаемой в объекте печати "карта", необходимо настроить прочие параметры вывода 
фрагмента на печать. 

Если пользователь уже имеет некоторый опыт работы с программой, выбор этих 
параметров не вызовет затруднений, иначе имеет смысл использовать настройки "по 
умолчанию". 
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Параметры вывода карты на печать определяют: 
– документ печати, в который должен данный объект добавиться (активный 

открытый документ или новый документ); 
– способ трансформирования выбранной области: вписывать или выравнивать (в 

случаях, когда она не может быть отображена без редактирования масштаба – например, 
если для отображения фрагмента требуется объект, превышающий размеры страницы 
документа); 

– параметры отображаемых зон фрагмента, которые можно сформировать по 
выделенным в исходной карте площадным или линейным объектам (маскировать 
выделенный объект); 

– параметры символизации, используемой для подсвечивания в распечатываемом 
фрагменте объектов, выделенных в исходной карте. 

 
Далее приведено описание каждого параметра формы “Вывод карты на печать” (Рис. 

396). 
♦ "Добавить в …" – параметр определяет документ, в который будет добавлен 

объект печати "карта": активный документ, активный объект, либо новый документ (по 
шаблону). 

 
 

Рис. 396 – Окно “Вывод карты на печать” 
 

– активный документ – добавление нового фрагмента карты в тот документ, что 
открыт (активен) в настоящий момент в GeoBuilder Print (если активного документа нет, то 
параметр отсутствует в списке выбора). 

Итак, параметр "активный документ" выбирается для создания нового объекта 
карта в открытом документе печати. 

– активный объект (карта) документа – данный параметр становится доступен в 
том случае, когда менеджером печати уже открыт некоторый документ, и в нем выделен 
(активен) объект печати "карта". При выборе этого параметра происходит редактирование 
активного объекта следующим образом: отображаемый в нем фрагмент карты заменяется 
новым только что указанным фрагментом. 

Таким образом, параметр "активный объект" следует выбирать, чтобы заменить 
фрагмент карты в открытом документе. 

– новый документ (по шаблону) – создание нового документа печати по шаблону, 
выбранному в списке "Шаблон". 
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Если в данном шаблоне есть объект "карта", то указанный при запуске печати 
фрагмент карты будет отображен в этом объекте. Когда в шаблоне карты нет, то в 
создаваемый документ добавляется новый объект (в левый верхний угол первой 
страницы). 

Итак, параметр "новый документ (по шаблону)" следует выбрать, когда нужно 
создать документ по шаблону "с картой" и одновременно поместить выбранный 
фрагмент в существующую в шаблоне рамку объекта "карта". 

Либо, когда требуется создать документ по шаблону "без карты" и добавить в него 
выбранный фрагмент. 

♦ "Шаблон" – список шаблонов, используемых при добавлении фрагмента карты в 
режиме "Добавить новый документ (по шаблону)". 

Список пользовательских шаблонов формируется в режиме "Сервис - Свойства 
приложения" (закладка "Общие") – см. п. 10.9 стр. 317. Кроме того, в данном списке всегда 
присутствует шаблон "[пустой документ]", представляющий собой страницу формата А4 с 
полями отступа 1 см. 

♦ Параметр “вписывать/выравнивать” определяет, как будет 
трансформироваться выбранная для печати область при добавлении в документ печати.  

1. Сначала рассмотрим вариант, когда новый фрагмент карты должен заменить 
существующий в документе объект "карта" (т.е. в режимах "добавить в активный объект" 
или "добавить в новый документ по шаблону с картой"): 

"Вписывать в область печати" – новый фрагмент заменит старый, причем масштаб 
отображения данных изменится таким образом, чтобы вся указанная при запуске печати 
область поместилась в рамке объекта. 

"Выравнивать по области печати" – новый фрагмент заменит старый, масштаб 
отображения данных будет равен текущему масштабу исходной карты. Поскольку при 
заданном масштабе и жестком размере рамки объект может отобразить строго 
определенный фрагмент карты, происходит принудительная корректировка координат 
отображаемой области – она сужается (или расширяется) и выравнивается. 

Выравнивание выполняется относительно некоторой точки исходного фрагмента, 
положение которой выбирается пользователем щелчком мыши (Рис. 397). 

 

 
 

Рис. 397 – Выбор точки выравнивания 
 

2. Второй вариант предполагает создание нового объекта печати по указанному на 
карте фрагменту (т.е. в случае добавления "в активный документ" или "добавления в 
новый документ по шаблону без карты"). 

Когда размеры фрагмента в текущем масштабе исходной карты не превышают 
размеров страницы документа, то новый объект полностью повторяет выбранную для 
печати область. Если же выбранная область "не помещается" на странице документа, то в 
зависимости от установленного параметра происходит следующее: 

"Вписывать в область печати" – масштаб отображения данных уменьшится таким 
образом, чтобы вся указанная при запуске печати область поместилась в максимально 
возможной рамке создаваемого объекта "карта". 

"Выравнивать по области печати" – масштаб отображения данных будет равен 
текущему масштабу исходной карты. Поскольку размер объекта "карта" не может 
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превышать размера листа (с учетом полей страницы), то произойдет принудительная 
корректировка координат отображаемой области – она сужается и выравнивается 
относительно точки, положение которой выбирается пользователем. 

♦ Отступ от границ области (м) – значение поля задает величину отступа 
(расширения) выбранной области печати. 

Настройка следующих параметров становится доступна, если в момент 
запуска печати в исходной карте были выделены (активны) векторные объекты. 

♦ "Маскировать выделенный объект" – выставите флаг, чтобы по выделенным 
объектам сформировались зоны отображения фрагмента. Контуры зон либо повторяют 
контуры объектов, либо превышают их на величину, заданную значением параметра 
"Ширина отступа от объекта". 

Сформированные зоны в дальнейшем можно будет удалить или пересоздать – см. 
стр. 314. 

♦ "Подсвечивать выделенный объект" – выставите флаг, чтобы выделенные 
объекты исходной карты были подсвечены в документе печати. Символизация подсветки 
(фон, узор, линия) выбирается в окне, открываемом кнопкой "Параметры". Можно 
подсвечивать линейные и площадные объекты, причем для линейных  нельзя задавать 
"узор". 

Отметим, что включить или выключить подсветку объектов можно будет уже после 
открытия документа печати (см. стр. 313), однако параметры символизации задаются на 
данном этапе. 

♦ "Сброс параметров" –  нажмите кнопку, чтобы восстановить параметры, 
принятые по умолчанию. 

10.3. Общие положения 

Фрагмент карты, а также все прочие составляющие документа будем называть 
объектами печати (объект печати карта, надпись, таблица, линия, фигура, рисунок). 

Используя команды менеджера, документ дополняется графическими объектами и 
другими фрагментами карты; полученный документ разбивается на страницы и 
распечатывается. Количество листов в документе, формат, поля и ориентация страницы 
печати определяется свойствами документа (см. п.10.10 стр.319). 

Одновременно менеджер печати поддерживает формирование нескольких 
документов, причем возможно копирование объектов из одного документа в другой. В 
любой момент пользователь может прервать создание документа, сохранив его в файле 
(*.gbp). Функция сохранения документа в файле может использоваться для повторной 
печати. Кроме того, оформленный надписями, таблицами и рисунками документ можно 
использовать в качестве шаблона, дополняя его перед печатью нужным фрагментом карты 
(см. п. 10.13 стр. 331). 

Создание нового, открытие существующего и сохранение файла документа; выбор 
режима просмотра и запуск печати выполняются командами меню Файл (см. стр. 332). 

10.4. Объекты печати, их свойства 

Все элементы документа, будь это фрагмент карты или логотип предприятия, 
таблица или сопроводительная надпись, штамп или стрелка; вместе они составляют 
документ и являются его объектами. 

В свою очередь, каждый объект имеет свое точное положение в документе,  размеры 
и параметры отображения, определяющие его вид - цвет и стиль фона, заливки и границы 
объекта. Чем сложнее объект, тем больше параметров имеется в его описании. 
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Так, прямая линия характеризуется размерами, положением в документе и стилем 
пера; а объект надпись кроме перечисленных, имеет дополнительные параметры 
отображения (фон и заливка), а также целый список параметров текста - внутренней части 
объекта, называемой подобъектом (тип и размер шрифта, выравнивание, цвет и т.д.). Для 
объектов “карта” подобъектом является фрагмент карты, отображаемой в объекте; для 
таблицы - содержимое ячеек. 

Перечень всех параметров объекта объединен понятием свойства. 
Итак, каждый объект имеет свойства, среди которых - Основные свойства объекта 

(размеры, имя в документе), Свойства отображения (тип, стиль и цвет фона, заливки, 
границы и тени) и  Уникальные свойства объекта, характерные для каждого типа 
(например, шрифт надписи, или масштаб карты). При добавлении объекта ему 
назначаются свойства, принятые по умолчанию, а в дальнейшем они редактируются 
пользователем. 

Свойства одного объекта можно копировать в свойства другого, причем можно 
выбрать перечень свойств для копирования (например, всем надписям присвоить 
одинаковый цвет, оставив уникальным текст каждого объекта). Текущее значение того или 
иного свойства объекта (значение поля) можно отображать в объектах типа надпись 
(например, отображать значение масштаба объекта карта). 

♦ Редактирование основных свойств объекта и свойств отображения (размер, 
положение, цвет и стиль границы, фона и заливки объектов) – стр. 323. 

♦ Редактирование подобъекта – стр. 303 
♦ Копирование свойств одного объекта в другой – стр. 330. 
♦ Отображение в надписи свойств объекта - стр. 306. 

10.5. Добавление и редактирование объектов 

Документ может содержать любое количество объектов - фрагментов карты, 
дополненных графическими объектами: линия, фигура, надпись, таблица, рисунок. 

♦ Изменение полей, размера и ориентации страницы; определение количества 
листов в документе; управление режимами отображения и привязки к сетке; выбор фона 
страницы и области печати и др. параметры задаются в окне    “Свойства документа” 
(см. п. 10.10 стр. 319). 

♦ Для изменения параметров отображения объектов (редактирование размеров, 
выбор положения, цвета и стиля границы, фона и заливки объектов) используйте команду  

  “Свойства объекта” (см. п. 10.11 стр. 323). Помимо перечисленных параметров 
отображения, менеджер печати редактирует другие параметры объектов (например, 
атрибуты текста, состав слоев фрагмента карты и т.п., условно называемые подобъекты). 
Для этого предназначен режим    Редактировать подобъект, при выборе которого 
открывается окно, специфическое для каждого типа объекта. 

♦ При нажатии правой кнопкой мыши на границе объекта (или внутри границ), 
происходит его выделение и открывается контекстное меню доступных в текущий момент 
команд для редактирования объекта (или подобъекта). 

♦ Чтобы зафиксировать положение объекта в документе, дублировать объект, 
определить приоритеты отображения объектов относительно друг друга, используйте 
команды меню “Объекты” (см. стр. 334). 

♦ Удаление объекта и работу с буфером обмена обеспечивают команды меню 
“Правка” (см. стр. 333). 

♦ Размер и положение выделенного объекта можно редактировать с помощью 
мыши: 
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– размер объекта редактируется путем перетаскивания маркеров. Чтобы сохранить 
пропорции, во время перетаскивания углового маркера удерживайте нажатой клавишу 
Shift, или в свойствах объекта (Основные характеристики) включите флаг “сохранить 
пропорции”. 

– для перемещения объекта следует установить курсор на границу объекта (курсор 
примет вид креста) и перетащить его в нужное положение. 

Чтобы отключить привязку объекта к сетке страницы, удерживайте нажатой клавишу 
Alt. 

ЗАМЕЧАНИЕ. Ручное редактирование размеров и положения объекта невозможно в 
следующих случаях: 

- если к объекту применена команда  “Зафиксировать объект”. 
- если в свойствах объекта (Основные характеристики) включены флаги: не изменять 

размеры объекта; не изменять положение объекта. 

10.5.1. Выделение объекта 

Выделение объекта для последующего редактирования или просмотра параметров 
осуществляется командой меню  “Объекты - Выбор объекта”. Выбрав команду, 
щелкните кнопкой мыши в области объекта. Если объект не имеет ни фона, ни заливки, 
необходимо указывать точку, принадлежащую границе объекта. 

Когда курсор занимает положение, при котором может быть выделен один из 

объектов документа, он принимает вид: . 
Если в данной точке находится несколько наслоенных друг на друга объектов, 

выделяется тот, что имеет более высокий приоритет отображения. Порядок наложения 
объектов изменяется одной из четырех команд  меню “Объекты - Порядок...”. 
Объект можно перемещать на передний план отображения, на задний план, на уровень 
выше, на уровень ниже. Например, чтобы была видна надпись, размещенная на фрагменте 
карты, следует объект “надпись” переместить на передний план. 

Любой объект можно выделить, выбрав его имя в списке объектов документа, 
который открывается командой меню “Объекты - Свойства всех объектов”, а скрытые 
объекты (стр. 324) и объекты, имеющие свойство “не выделять объект вручную” (стр. 
325), могут быть выделены только таким способом. 

10.5.2. Объект “Линия” 

Команда меню “Объекты – Добавление линии” предназначена для рисования 
простых (прямых) линий и полилиний. 

Чтобы добавить простую линию, нажмите кнопку  панели инструментов 
Добавление объектов. Утопите левую кнопку мыши и проведите линию, не отпуская 
кнопку. 

Вершины полилинии    наносятся щелчками левой кнопки мыши. Закончив 
рисовать, дважды щелкните мышью или нажмите “Enter”. 

Полилинии могут иметь открытую и замкнутую формы. Чтобы замкнуть (открыть) 
линию, щелкните правой кнопкой мыши на выделенном объекте и в открывшемся меню 
включите (выключите) флаг “Линия – Замыкать контур”. 

Т.о. полилинией можно нарисовать объект произвольной формы, например, стрелку. 
Для улучшения вида линий добавьте цвет или заливку (для полилинии), измените тип 

линии и т.д. (см.    Свойства объекта п. 10.11 стр. 323). 
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10.5.3. Объект “Рисунок” 

Чтобы добавить рисунок, нажмите кнопку панели инструментов  Добавление 
объектов, затем определите курсором положение верхнего левого угла объекта в 
документе, утопите левую кнопку мыши и растяните рамку по диагонали. После 
отпускания кнопки откроется стандартный диалог выбора файла. 

Когда размеры добавляемого рисунка выходят за формат A4, его размеры 
пропорционально уменьшаются. Если во время добавления нажата клавиша “Shift”, то 
размеры рисунка не изменяются. 

Кроме того, рисунок можно добавить путем перетаскивания названия выделенного 
файла (например, из проводника), или командой “Вставить содержимое буфера обмена” 
(Ctrl+V). В последнем случае буфер должен содержать рисунок, новый объект добавится в 
левый верхний угол первой страницы документа. 

Для изменения размера  и положения рисунка, цвета границ или заливки используйте 
режим    “Свойства объекта”  (см. п. 10.11 стр. 323). 

Для восстановления исходных размеров выделенного объекта рисунок используйте 
команду    “Рисунок – Сброс параметров рисунка”. 

Для рисунка, добавленного из метафайла, доступно свойство “Не обрезать 
метафайл”. При установке данного флага метафайл не обрезается по границам объекта, а 
отрисовывается полностью. Если флаг выключен (по умолчанию), то метафайл обрезается 
по границам объекта. 

Команда “Рисунок – Сохранить” осуществляет сохранение рисунка в файл. 
Расширение результирующего файла соответствует исходному расширению файла 
рисунка (т.е. если рисунок был добавлен в документ из файла *.bmp, то и сохранить его 
предлагается в файл *.bmp). 

 

10.5.4. Объект “Фигура” 

Чтобы добавить фигуру, нажмите кнопку  Прямоугольник или  Овал на 
панели инструментов Добавление объектов, а затем определите курсором положение 
объекта в документе и его размеры. 

Для изменения границ, цвета или заливки используйте режим “Свойства объекта”  
  (см. п. 10.11 стр. 323). 

 

10.5.5. Объект “Надпись” 

Чтобы добавить надпись, нажмите кнопку  Добавление надписи, затем 
определите курсором положение объекта в документе и его размеры. 

Команда “Вставить содержимое буфера обмена” (Ctrl+V) добавляет объект надпись в 
левый верхний угол первой страницы документа. На момент выполнения вставки в 
документе не должно быть выделенных надписей, иначе - текст добавится в выделенный 
(открытый для редактирования) объект. 

Кроме того, надпись можно создать путем переноса в документ фрагмента текста. 
Для этого текст следует выделить и, захватив левой кнопкой мыши, перетащить в нужное 
место документа. При перетаскивании текста в существующую выделенную надпись 
возможен перенос без сохранения в исходном документе (в этом случае отсутствует  знак 
“+” на указателе курсора). 

Для изменения границ, цвета или заливки используйте режим “Свойства объекта”  
  (см. п. 10.11 стр. 323). 
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Набор текста надписи, ориентированного слева - направо, осуществляется либо 
непосредственно в окне надписи, либо в окне “Редактирование объекта Надпись”, 
открывающегося при выборе режима    “Редактировать подобъект”. 

Набирая текст в последнем режиме, учитывайте, что видна будет только та его часть, 
которая умещается в окне надписи. Изменить текст, ориентированный иначе, чем слева - 
направо, можно только в режиме редактирования объекта. При работе с текстом 
используйте стандартные команды работы с буфером обмена вставить (Ctrl+V) и 
копировать (Ctrl+С). 

Форматирование текста надписи выполняется непосредственно в окне надписи с 
использованием панели инструментов Параметры текста, или команд меню Формат, 
предусматривающих выбор шрифта текста надписи; изменение направления (ориентации) 
текста; выравнивание строк текста надписи. 

ЗАМЕЧАНИЕ: Применение форматирования ведет к изменению вида всех строк 
надписи. Чтобы оформить документ текстом разного шрифта, цвета и т.д. – используйте 
несколько объектов типа надпись. 

Команда меню  “Надпись - Не отрисовывать подобъект” отключает функцию 
отрисовки объекта для экономии времени в процессе редактирования документа. 

Команда  “Цвет фона надписи на экране” может быть полезна для выделения 
группы объектов одним цветом (то есть на экране фон надписей будет одним, а при печати 
используется фон каждого объекта). Таким образом можно, например, пометить все поля в 
шаблоне, которые должен заполнить оператор. 

Команда  “Сохранить объект как рисунок” сохраняет надпись в метафайле. 

10.5.6. Отображение в надписи текущих свойств объекта 

Команда  “Добавить поле” позволяет вставлять в надписи значение свойств 
объектов (например, системное время, отдельные параметры карты и др.). Для этого 
необходимо установить курсор в нужном месте надписи и нажать соответствующую 
кнопку (или Ctrl+пробел). 

В появившемся диалоге (Рис. 398) выбрать название объекта (левое окно) и его 
свойство (правое окно). 

 

 
 

Рис. 398 – Выбор объекта и свойства 
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В соответствующих текстовых окнах появится код создаваемого поля и его значение 
(для обновления значения свойства нужно нажать клавишу F5).  

Некоторые поля являются скрытыми, так как они, как правило, не несут какой-либо 
нужной информации, но если требуется их увидеть, то нужно нажать правой кнопкой 
мыши в окне свойств объекта (правое окно) и выбрать флаг “Показать скрытые свойства”, 
которые после этого будут отображены серым цветом. 

После установки необходимых данных нажмите кнопку ОК. В тексте в месте, где 
находится курсор появится код поля (Рис. 399). 

 

 
 

Рис. 399 – Пример кода 
 

При снятии выделения с надписи, код поля будет заменен значением (Рис. 400), а в 
случае ошибки - соответствующим текстом. Редактировать текст кода, находящийся в 
фигурных кавычках, не рекомендуется. Имеются широкие возможности для 
форматирования значения поля. 

 

 
 

Рис. 400 – Пример надписи после снятия выделения 
 

♦ Команда  “Преобразовать поле в текст” используется для преобразования 
поля надписи (см. предыдущую команду) в текст. Для этого курсор должен находиться в 
тексте поля (начало поля - символы “{\\”, конец поля - символы “\\}”), а выделение (если 
оно есть) начинаться и кончаться также в тексте поля (возможно, разных полей). После 
этого нажмите сочетание клавиш Crtl+Shift+пробел или соответствующую кнопку на 
Панели инструментов. Следует учитывать, что вновь преобразовать текст в поле нельзя. 

 

10.5.7. Объект “Таблица” 

Чтобы добавить таблицу, нажмите кнопку  Добавление таблицы, затем 
определите курсором положение объекта в документе и его размеры. Откроется окно 
“Параметры таблицы”, в котором задаются количество и размер строк и столбцов объекта. 

Для изменения параметров отображения и положения таблицы в документе 
используется режим    “Свойства объекта” (см. п. 10.11 стр. 323). 

Режим    “Редактировать подобъект” открывает окно Редактирование таблицы. 
Изменение размеров элементов таблицы (столбцов, строк и ячеек) выполняется 
перетаскиванием разделительных линий левой кнопкой мыши. Удаление, добавление, 
объединение и тому подобные операции с элементами таблицы выполняются командами 
всплывающего меню, которое открывается при щелчке правой кнопкой мыши в рабочей 
области таблицы. Состав команд меняется в зависимости от положения курсора и (или) 
выделенных для редактирования элементов. 

Форматирование текста и выбор цвета заливки для ячеек (или для всей таблицы) 
выполняется кнопками панели управления режима “Редактирование таблицы”. 

При работе с текстом используйте стандартные команды работы с буфером обмена 
вставить (Ctrl+V) и копировать (Ctrl+С).  

Выполнив редактирование, нажмите кнопку “Применить” или “Применить и 
закрыть”. 
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10.5.8. Внедряемый объект 
Внедряемым объектом может быть документ Word (первая страница), диаграмма 

Excel, а также объекты ряда других приложений. 
Выберите команду меню “Объекты - Добавление внедряемого объекта” или нажмите 

кнопку  панели инструментов Добавление объектов, затем определите курсором 
положение объекта в документе и его размеры. 

Появляется диалоговое окно “Вставка объекта” (Рис. 401), в котором можно задать 
тип создаваемого объекта или создать объект из имеющихся файлов (например, документа 
Word или Visio). 

 

 
 

Рис. 401 – Окно “Вставка объекта” 
 

После нажатия кнопки “OK” и успешного создания внедряемого объекта будет 
открыто соответствующее приложение, редактирующее объекты данного типа. 

Во время редактирования объекта в открывшемся приложении для отображения 
изменений в GBA Print нужно нажимать кнопку “Сохранить” (или аналогичную команду, 
например, “Обновить”; а в некоторых приложениях обновление происходит 
автоматически). По окончании редактирования приложение-редактор можно закрыть. 

Если на странице выделен “Внедряемый объект”, в меню “Объекты - Внедряемый 
объект” (и во всплывающем меню) появляются следующие команды: 

♦ “Редактировать подобъект…”: загружает приложение, редактирующее 
внедряемый объект; 

♦ “Действия”: подменю, содержащее команды, обрабатываемые приложением, 
редактирующим внедряемый объект. Следует иметь в виду, что некоторые из 
перечисленных команд могут работать некорректно (это зависит от программного 
обеспечения); 

♦ “Изменить тип отрисовки объекта”: если после добавления внедряемого 
объекта его отрисовки в документе выглядит неверно (“коряво” или непропорционально), 
то после выбора данной команды отрисовка объекта должна стать “верной”. Примечание: 
в дальнейшем данная команда может быть удалена и настройка типа отображения будет 
осуществляться автоматически; 

♦ “Масштабировать объект”: объект будет отрисован с сохранением пропорций 
(является установкой по умолчанию при добавлении внедряемого объекта); 

♦ “Растягивать объект”: объект будет растянут по ограничивающему 
прямоугольнику; 

♦ “Обрезать объект”: объект будет отрисован в своем исходном размере, но в 
границах ограничивающего прямоугольника (больший объект будет обрезан); 

♦ “Сохранить рисунок…”: сохраняет объект (его внутреннюю часть без фона, 
рамок, теней и т. п.) в стандартном (WMF) или усовершенствованном (EMF) метафайле (в 
зависимости от типа файла, выбранного в стандартном диалоге сохранения файлов). 
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Для изменения параметров отображения, размера и положения объекта в документе 
используется режим    “Свойства объекта” (см. п. 10.11 стр. 323). Кроме того, 
редактирование размера и положения объекта можно выполнить вручную. 

10.6. Объект “Карта” 

Чтобы добавить карту, примените команду GeoBuilder’а  “Файл - Печать” (см. 
подробное описание на стр. 298). 

Созданный объект "карта" (Рис. 402) по умолчанию имеет свойство “Сохранять 
пропорции” (при редактировании размеров), функция отрисовки подобъекта включена. 

 

 
 

Рис. 402 – Пример объекта карта 
 

♦ Для изменения положения объекта, цвета границ карты  используйте режим 
“Свойства объекта”  (см. п. 10.11 стр. 323). 

♦ Команда   “Карта - Обновить подобъект” используется для обновления 
выделенного объекта “карта” (если производилось редактирование объектов или 
изменялись настройки символизации). 

♦ Чтобы отключить функцию отрисовки фрагмента карты (для экономии времени 
в процессе редактирования документа) примените команду  “Карта - Не отрисовывать 
подобъект”. 

♦ Команда “Сохранить как рисунок” сохраняет объект (его внутреннюю часть 
без фона, рамок, теней и т. п.) в стандартном (WMF) или усовершенствованном (EMF) 
метафайле - в зависимости от типа файла, выбираемого в стандартном диалоге сохранения 
файлов. 

♦ Выбор отображаемых источников и слоев осуществляется в окне, 
открывающемся при выборе команды    “Редактировать подобъект” (см. п. 10.6.5 стр. 
315). 

♦ При выделении объекта в документе печати, становится доступной панель 
специальных команд (Рис. 403), обеспечивающих произвольное перемещение по карте, 
выделение и редактирование объекта, выбор масштаба отображения. 

 

 
 

Рис. 403 – Панель “Карта” 
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 “Ведущие координаты”– координаты одного из углов фрагмента, или его 
центр. Относительно точки с ведущими координатами корректируются все прочие 
координаты фрагмента при изменении масштаба отображения данных или размеров рамки 
объекта. Ведущие координаты фрагмента остаются неизменными. 

 “Изменять масштаб карты” – команда выбора текущего масштаба 
отображения данных (стр. 310). 

 “Размеры объекта” – форма ручного ввода значений параметров (масштаба и 
размеров) – стр. 310. 

 “Произвольное перемещение” – позволяет изменять отображаемую во 
фрагменте часть карты, как бы передвигая карту под неподвижной рамкой границ 
фрагмента. Для этого следует, захватить левой кнопкой мыши изображение и переместить 
его в произвольном направлении, после чего фрагмент перерисовывается. При этом ни 
масштаб, ни размеры объекта не меняются. Кроме того, перемещение можно выполнять 
при нажатом колесике мыши (не активизируя данную кнопку). 

 “Выбор объектов” – используется для выбора объектов, с которыми требуется 
выполнить какое-либо действие – например, отредактировать геометрию объекта (стр. 
313), создать по контуру объекта зону отображения фрагмента (стр. 314) или подсветить 
объект (стр. 313).  

 “Изменение геометрии объекта” – позволяет отредактировать координаты 
объекта непосредственно в режиме печати (стр. 313). 

 

10.6.1. Масштаб отображения и размер фрагмента 

Основными параметрами объекта карта являются масштаб и величина 
отображаемого фрагмента, определяемая координатами вершин. 

Поскольку оба параметра влияют на размер объекта, предусмотрено два способа 
редактирования объекта: редактирование размера рамки и редактирование масштаба 
отображения данных. 

- редактирование размера рамки может выполняться при фиксированном значении 
масштаба (тогда принудительно изменяются координаты отображаемой области) или при 
изменяющемся масштабе (тогда автоматически подбирается масштаб, позволяющий 
вписать фиксированную область в новую рамку). 

- редактирование масштаба можно выполнять путем явного выбора значения 
масштаба при фиксированном размере рамки (тогда принудительно корректируются 
координаты отображаемой области) или путем автоматического подбора масштаба при 
изменяющейся вручную рамке (тогда координаты отображаемой области остаются 
неизменными). 

♦ Текущий масштаб отображения данных показан на Панели управления в поле, 
находящемся слева от команды "Изменять масштаб карты". Значение масштаба может 
быть изменено, зафиксировано, или выбрано автоматически. 

1. Чтобы зафиксировать масштаб, включите кнопку  "Изменять масштаб 
карты", введите значение вручную, или выберите из списка (Рис. 404), и выключите 
кнопку команды. 

Теперь при увеличении/уменьшении размера рамки объекта, отображаемая в ней 
область будет также увеличиваться (или уменьшаться), масштаб остается неизменным. 
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Рис. 404 – Выбор масштаба 
 

2. Чтобы изменить масштаб при фиксированной рамке объекта, включите 

кнопку  "Изменять масштаб карты" и введите значение масштаба (или выберите в 
списке). Отображаемая область карты будет увеличиваться или уменьшаться. Чем больше 
значение масштаба (т.е. чем мельче масштаб), тем большую область внешней карты 
отобразит данный объект. 

3. Чтобы автоматически подобрать масштаб, при котором выбранный для 

печати фрагмент карты вписывался бы в рамку объекта, включите кнопку  "Изменять 
масштаб карты" и установите нужные размеры рамки. (Размеры рамки изменяются 
вручную или путем ввода числовых значений в режиме  “Свойства объекта”). 

При увеличении/уменьшении размера рамки, отображаемая в ней область остается 
неизменной, а масштаб редактируется автоматически. 

♦ Когда редактирование влечет изменение координат фрагмента (см. пункты 1 и 
2), то пересчет происходит относительно точки с ведущими координатами (один из углов 
фрагмента, или его центр). 

Положение точки выбирается одноименной командой в списке.  “Ведущие 
координаты” (Рис. 405). 

 

 
 

Рис. 405 – Выбор ведущих координат 
 

♦ Кроме перечисленных выше способов редактирования объекта печати карта, 
имеется еще один способ, позволяющий задавать числовые значения параметров вручную 
в форме, открываемой командой  “Размеры объекта” (команда находится на панели 
инструментов “Карта” и доступна после выделения в документе объекта печати “карта”). 

Как всегда, перед редактированием объекта нужно определиться, что должно 
остаться “нетронутым” – размер рамки (т.е. размер объекта печати), размеры карты (т.е. 
координаты отображаемого в рамке фрагмента карты), или масштаб отображения 
данных. Исходя из этого, выбираем режим – устанавливаем одну из позиций “Изменяемые 
величины”. 

1. Выберите первый или второй режим (Рис. 406), чтобы при изменении масштаба 
или координат фрагмента, размеры рамки объекта печати карта оставались неизменными. 

При редактировании масштаба или размера карты (первый режим) происходит 
автоматическая коррекция текущих значений координат фрагмента (координаты 
вычисляются с учетом положения ведущих координат, значением масштаба и 
фиксированным размером объекта). Чем больше значение масштаба (т.е. чем мельче 
масштаб), тем большую область внешней карты отобразит данный объект. 
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Во втором режиме (координаты), редактирование любой координаты фрагмента 
приведет к принудительной коррекции противоположной координаты. Например, при 
увеличении на некоторую величину координаты Х левого угла фрагмента, на эту же 
величину увеличится координата Х правого угла. Масштаб и размеры рамки не 
изменяются. 

 

 
 

Рис. 406 – Примеры выбора “Изменяемых величин” 
 

2. Третий и четвертый режим (Рис. 407) следует выбирать, когда важны точные 
координаты выводимого на печать фрагмента, или масштаб отображения данных. При 
редактировании значения масштаба (или координат) автоматически будет изменяться 
размер рамки объекта печати “карта”: чем больше фрагмент и крупнее масштаб, тем 
больший размер объекта потребуется для его отображения. 

 

 
 

Рис. 407 – Примеры выбора “Изменяемых величин” 
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В режиме “размеры объекта, масштаб карты” после ввода нового значения масштаба  
произойдет изменение размера рамки объекта: чем меньше значение масштаба (чем 
крупнее масштаб), тем больший размер объекта потребуется для отображения фрагмента. 
Например, при отображении некоторого фрагмента карты в масштабах М1:100 и М1:1000, 
во втором случае размер объекта уменьшится относительно первого в 10 раз. Координаты 
фрагмента не изменяются. 

И, наконец, четвертый режим – после редактирования координат или размера 
фрагмента, рамка объекта печати “карта” сожмется или растянется так, как того требует 
новый размер отображаемой области карты при заданном масштабе. 

 

10.6.2. Редактирование геометрии векторного объекта 

Менеджер печати предусматривает возможность редактирования геометрии 
векторных объектов карты непосредственно в режиме печати – т.е. нет необходимости 
возвращаться в исходную карту, чтобы удалить или переместить в новое положение 
вершину векторного объекта, добавить новую поворотную точку в контур объекта, или 
переместить объект. 

♦ Выделите объект печати "карта" и нажмите кнопку  "Выбор объектов". 
♦ Выделите векторный объект и, выбрав инструмент  "Изменение 

геометрии", щелкните левой кнопкой мыши в поворотной точке объекта, которую 
требуется переместить (в найденной точке курсор принимает вид ). Перетащите точку 
и подтвердите новое положение левой кнопкой мыши. 

Новую поворотную точку можно добавить на прямой, соединяющей две 
существующие вершины объекта. Место вставки точки указывается щелчком левой 
кнопки мыши (курсор в положении ). 

Для удаления точку следует указать щелчком левой кнопки мыши (в найденной 
точке курсор имеет вид ) и нажать Backspace. 

Чтобы переместить выделенный объект, подцепите его мышкой и перенесите в 
нужное положение. 

♦ Подтвердите действия клавишей "Enter" или командой контекстного меню 
"Применить" (меню открывается щелчком правой кнопки мыши). Для отмены выделения 
объекта нажмите "Esc". 

♦ Внимание: редактирование объекта нельзя выполнить только во фрагменте! – 
данные всегда изменяются в самом источнике. Для отмены подтвержденного 
редактирования откройте окно GeoBuilder, обновите изображение и примените команду 

 “отмеОтмена последнего действия”. Каждый щелчок отменяет еще одно действие. 

10.6.3. Подсветка выделенных векторных объектов 

В распечатываемом фрагменте пользователь может выделять векторные объекты 
карты подсветкой - линией заданного цвета и толщины. 

Подсвечиваемые объекты можно указывать как в исходной карте до запуска печати 
(см. стр. 302), так и непосредственно в объекте печати "карта". Для этого сначала выделите 
объект "карта", затем в режиме  "Выбор объектов" щелчком мыши укажите объект, 
который требуется выделить. Далее установите курсор на границе объекта печати "карта" 
и по правой кнопке примените команду "Карта – Подсветить выделенный объект". 

Снимите выделение с объекта печати "карта", теперь указанный объект будет 
подсвечен линией; по умолчанию – это синяя линяя шириной 3 пт (Рис. 408). 
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Рис. 408 – Пример подсветки объекта 
 

Параметры символизации выделения задаются при запуске печати в окне "Вывод 
карты на печать" (см. описание параметра "Подсвечивать выделенный объект" на стр. 302). 

Чтобы выключить подсветку, нужно щелчком правой кнопки мыши на границе 
объекта "карта" открыть меню и выполнить команду "Карта - Удалить подсветку всех 
объектов". 

10.6.4. Области отображения фрагмента 

В обычном режиме фрагмент карты отображается полностью. Чтобы скрыть какие-то 
части фрагмента, а вернее определить отображаемые области, используется команда 
"Карта – Области отображения". 

После определения областей отображения, будут отображаться только те части 
карты, что включены в одну из заданных областей. Первый пример (Рис. 409-1) 
показывает карту, на которой области отображения не определены; второй (Рис. 409-2) – 
карту, на которой задана область отображения (и добавлены два рисунка и надпись). 

 

 
 

Рис. 409 – Пример использования области отображения 
 

Координаты контура области отображения привязываются к карте, поэтому при 
любых масштабах отображения фрагмента они отображают изначально заданный район. 

♦ Чтобы задать области отображения, выделите объект и выберите команду “Карта 
– Области отображения”. 

Подменю данной команды (Рис. 410) позволяет добавить (удалить) области и 
выбрать один из режимов отображения - отрисовывать области, либо рисовать весь 
фрагмент с контурами нанесенных областей. 

 

 
 

Рис. 410 – Меню настройки областей отображения 
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На рисунке слева (Рис. 411-1) показан первый режим отображения - отображаются 
только заданные области; во втором случае (Рис. 411-2) отрисовывается весь объект 
“карта” и границы контура заданной области отображения. Причем так будет выглядеть 
невыделенный объект "карта", а при выделении в любом случае будет показана вся 
информация – и весь фрагмент и выделенные контуры зон видимости. 

 

 
 

Рис. 411 – Варианты режима отображения 
 

Чтобы добавить границу области отображения, выберите подкоманду “Добавить 
область” и нанесите на фрагмент карты вершины многоугольника; после нанесения 
последней вершины нажмите Enter. 

Кроме того, можно добавлять область по контуру выделенного на карте объекта. Для 
этого сначала выделите объект печати "карта", затем щелкните кнопку  "Выбор 
объектов" и выделите объект, по которому требуется создать зону видимости (объект 
должен быть линейного или площадного типа). Далее установите курсор на границе 
объекта "карта" и по правой кнопке примените команду "Карта – Области отображения – 
Добавить область по выделенному объекту". В открывшемся окне введите ширину отступа 
от объекта (в метрах) и нажмите ОК. 

10.6.5. Редактирование подобъекта “Карта” 

Выделите объект “карта”. Выполните команду меню  “Объекты – Редактировать 
подобъект”, откроется окно Свойства объекта "Карта 3.1" (Рис. 412), в котором можно 
отредактировать состав и символизацию отображаемых слоев, масштаб и координаты 
центра карты. 

 

 
 

Рис. 412 – Окно свойств объекта карта 



316 Руководство пользователя 

  ГИС GeoBuilder 

 

Настройки символизации, диапазон видимости объектов и признак видимости 
устанавливаются так же, как и в самой карте (см. раздел "Менеджер слоев" в инструкции 
по ГИС GeoBuilder). 

Чтобы изменить масштаб и координаты центра отображаемого фрагмента нужно 
установить курсор на имя вида и в нижней части окна задать значения соответствующих 
параметров. 

 

10.7. Добавление логотипа и штампа предприятия 

Для размещения в документе логотипа предприятия, имеющегося в формате 
графического файла, выберите команду меню “Объекты - Добавление рисунка”, затем 
определите курсором положение объекта в документе. Выбор файла рисунка 
осуществляется в стандартном диалоге. 

Штамп может быть создан несколькими способами: 
- он может состоять из нескольких объектов “надпись” (см. стр. 305). 
- он может быть представлен объектом “таблица” (см. стр. 307). 
- в случае, когда не требуется заполнения полей штампа, это может быть объект 

“рисунок” (см. стр. 305). 

10.8. Добавление шкалы значений графики 

При наличии в документе объекта карта, в котором отображена графическая 
подложка (рельеф, или иные свойства местности), часто требуется в качестве условного 
знака карты разместить в документе шкалу значений палитры используемых цветов (Рис. 
413). 

 

 
 

Рис. 413 – Примеры шкалы значений палитры 
 

Такой рисунок может быть создан в каком-либо графическом редакторе и помещен в 
документ. 

ГИС GeoBuilder предусматривает автоматическое создание такого рисунка на основе 
файла палитры (*.mxp), используемой в ГИС при обработке графики. 

Для создания рисунка выполните команду “Сервис - Дополнительные возможности - 
Матричная палитра”. В появившемся окне откройте файл палитры (*.mxp) и выберите 
команду  “Создать метафайл палитры”. 

Подробная справка вызывается в диалоге “Создание метафайла палитры”. 
Для добавления в документ метафайла палитры используется команда “Объекты - 

Добавление рисунка” (см. стр. 305). 



Руководство пользователя 317 

 ГИС GeoBuilder   

10.9. Свойства приложения (шаблон, каталоги и др.) 

При выборе команды меню “Сервис - Свойства приложения” открывается 
одноименное окно, в котором осуществляется подключение шаблонов документа; 
установка начального масштаба отображения данных в режиме предварительного 
просмотра; путь к каталогам документов печати и внешних карт, очистка списка 
последних файлов в меню Файл. 

♦ В закладке “Общие” (Рис. 414) определяются действия системы, касающиеся 
сохранения настроек и выполняемые приложением при его закрытии. 

 

 
 

Рис. 414 – Окно “Свойства приложения”, закладка “Общие” 
 

- Сохранить настройки Панели инструментов по умолчанию - НЕ включайте флаг, 
чтобы при следующем запуске программы восстановились выполненные пользователем 
персональные настройки, иначе - восстановятся настройки по умолчанию. 

- Сохранить настройки по умолчанию. Включите флаг, чтобы при следующем 
запуске программы восстанавливались настройки, принятые по умолчанию (расположение 
окна, шрифт диалоговых окон и т.п.). 

♦ Закладка “Шаблоны документа” (Рис. 415) содержит список часто 
используемых шаблонов. 

В качестве шаблона используется документ, созданный ранее сервером печати и 
сохраненный в файле (*.gbp). Шаблон может содержать любые объекты печати (карты, 
надписи, рисунки, линии и др.). 

Для добавления шаблона в список нажмите кнопку "Добавить" и в открывшемся 
диалоге укажите файл. 

Любому шаблону можно назначить признак “шаблон по умолчанию”, тогда при 
создании нового файла (Ctrl+N) будет открываться документ, являющийся копией файла 
шаблона. Если такого шаблона нет, то при создании нового файла открывается пустой 
документ. Чтобы признак назначить шаблону, нужно выделить его имя в списке и нажать 
кнопку “Шаблон по умолчанию”, повторное применение команды снимает признак. 

Для того чтобы при подключенном шаблоне по умолчанию создавался пустой 
документ, нужно при выборе команды меню “Файл - Сервер печати” удерживать нажатой 
клавишу “Shift”. 
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Рис. 415 – Окно “Свойства приложения”, закладка “Шаблоны документа” 
 

♦ В закладке “Каталоги и файлы” (Рис. 416) задаются каталоги, используемые 
приложением. 

 

 
 

Рис. 416 – Окно “Свойства приложения”, закладка “Каталоги и файлы” 
 

Каталог документов – каталог, который будет открываться при открытии и 
сохранении файла печати. 

Каталог внешних карт – каталог, который используется в версии v2.6 при 
подключении внешних карт во время открытия документа. 

Кнопка “Очистить список файлов” стирает названия открытых ранее файлов в 
списке меню “Файл”. 
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♦ В закладке “Вид” (Рис. 417) задается Начальный масштаб просмотра - 
начальный масштаб отображения в режиме меню  Предварительного просмотра 
документа. 

 

 
 

Рис. 417 – Окно “Свойства приложения”, закладка “Вид” 
 

10.10. Свойства документа (формат, поля, сетка и др.) 

Выберите команду  Свойства документа в меню Файл (Shift+Ctrl+ DblClick в 
пустой области документа), откроется окно, в котором задаются параметры текущего 
документа. 

Закладка “Общие” (Рис. 418) содержит справочную информацию о файле текущего 
документа и комментарии (наименование, автор, заметки – произвольный текст 
пользователя). 

 

 
 

Рис. 418 – Окно “Свойства документа”, закладка “Общие” 
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Если редактируемый документ сохранялся, то строка “Каталог” показывает 
директорию хранения файла. Двойной щелчок мыши на этой строке открывает 
директорию для просмотра. 

 

Закладка “Страница” (Рис. 419) 
 

 
 

Рис. 419 – Окно “Свойства документа”, закладка “Страница” 
 

♦ Единицы измерения - выбор (в выпадающем списке) единиц измерения, 
используемых при размещении объектов в документе. 

♦ Размер - выберите нужный размер бумаги. Если используется бумага 
нестандартного формата, задайте ширину и высоту листа. 

Задайте количество страниц документа по горизонтали и вертикали, или нажмите 
кнопку “Авто”, чтобы количество листов, требуемых для отображения документа в 
выбранном формате, определилось автоматически. 

В группе “Ориентация листа” выберите параметр Книжная или Альбомная. 
Чтобы определить границы области печати, укажите точные размеры полей 

страницы печати (задайте значения в соответствующих полях). 
ЗАМЕЧАНИЕ. В режиме редактирования для удобства работы с документом, 

содержащим более одной страницы, межстраничные поля не отображаются (Рис. 420). 
 

 
 

Рис. 420 – Межстраничные поля не отображаются 
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Закладка “Вид” (Рис. 421) 
 

 
 

Рис. 421 – Окно “Свойства документа”, закладка “Вид” 
 

♦ Область печати. При нажатии кнопки открывается одноименное окно (Рис. 
422), в котором задаются параметры отображения на экране и при печати области печати 
документа. 

 

 
 

Рис. 422 – Окно “Область печати” 
 

♦ Цвет страницы на экране. Выбор в стандартном диалоге цвета фона страницы, 
отображаемого на экране. Фон страницы не выводится на печать. 

При выставленном флаге “цвет по умолчанию” устанавливается цвет настройки 
Вашего компьютера. 

♦ Показать разметку границ печати. Включить (выключить) отображение 
границ печати при редактировании документа. 

♦ Сетка. Сетка используется для облегчения размещения и рисования объектов. 
Сетка полезна при перемещении объекта или изменении его размеров. Объект 
перемещается точно к следующему узлу сетки и/или становится больше или меньше на 
интервал между линиями сетки. 

–  задайте шаг сетки (вертикальный и горизонтальный интервал) и точку отсчета; 
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–  флаг “привязать к сетке” включает (отключает) режим привязки к сетке. Чтобы 
при добавлении или редактировании размера объекта временно отключить привязку к 
сетке, удерживайте нажатой клавишу Alt; 

–  для отображения сетки на экране включите флаг “показать привязочные точки 
сетки”. 

 

Закладка “Печать” (Рис. 423) 
 

♦ Печатать разметку границ печати. При включенном флаге границы печати, 
определенные значениями полей в закладке “Страница”, будут напечатаны. 

 

 
 

Рис. 423 – Окно “Свойства документа”, закладка “Печать” 
 

Закладка “Сохранение” (Рис. 424) 
 

♦ Сохранять образ документа - если документ печати сохранить при включенном 
флаге, то в дальнейшем, при выборе файла (*.gbp, *.xml) командой  “Открыть”, или при 
наведении курсора на строку списка последних файлов (меню Файл), открывается окно 
предварительного просмотра общего вида первой страницы документа (Рис. 425). 

 

 
 

Рис. 424 – Окно “Свойства документа”, закладка “Сохранение” 
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Рис. 425 – Примеры окна предварительного просмотра 
 

♦ XML 

Сохранять рисунки в отдельных файлах. При сохранении документа в файл *.xml, 
содержащиеся в нем рисунки и фрагменты карт могут быть сохранены либо в этом же 
файле, либо в отдельных файлах. В последнем случае файлы рисунков и карт сохранятся в 
той же директории в папке, именуемой по названию файла. 

Внедрять шрифты - шрифты, используемые в документе, сохраняются в файле 
*.xml, или в отдельных файлах. 

Пример на Рис. 426 показывает состав папки, в которой в отдельных файлах 
сохранены два рисунка (*.jpg, *.bmp), карта (*.bmp), файл шрифта (*.ttf) и образ документа 
XML (*.bmp). 

 

 
 

Рис. 426 – Примеры состава папки 
 

ЗАМЕЧАНИЕ: чтобы сохранить документ печати в формате *.xml, выполните 
команду “Файл - Сохранить как”, задавая тип файла - “XML - документ GeoBuilder”. 

 

10.11. Свойства объекта (размер, положение, цвета и др.) 

Выделите объект и выберите команду    Свойства объекта  в меню Объекты (F4 
или DblClick на объекте), откроется окно, в котором задаются параметры отображения и 
свойства текущего объекта. 

Команда “Объекты - Свойства всех объектов” (Ctrl+ DblClick в пустой области 
документа) также открывает данное окно, содержащее список всех объектов документа, в 
котором может быть выбран любой объект для редактирования. 

 

В закладке “Общие” (Рис. 427) отображается справочная информация об объекте; 
кроме того, здесь можно составить текст комментария и переименовать объект. 

Для переименования объекта достаточно набрать в поле “Имя объекта” новый текст. 
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Рис. 427 – Окно “Свойства выделенного объекта”, закладка “Общие” 
 

Закладка “Размер и положение” (Рис. 428) содержит основные характеристики 
объекта и поля, в которых можно отредактировать положение объекта на странице и его 
размеры. 

 

 
 

Рис. 428 – Окно “Свойства выделенного объекта”, закладка “Размер и положение” 
 

♦ Размер и положение: 
- по горизонтали/вертикали - координата верхнего левого угла объекта на странице 

печати; 
- ширина/высота - размеры объекта. 
♦ Масштаб. Для надписей, рисунков, линий и фигур можно устанавливать ширину 

и высоту в процентах от исходных размеров. 

Основные характеристики объекта 

♦ Скрыть объект - объект не отображается ни в одном из режимов (при 
редактировании, предварительном просмотре и печати документа). 

Чтобы вновь включить отображение объекта, необходимо выполнить команду меню 
“Объекты - Свойства всех объектов” выбрать в списке объектов нужное название и снять 
флаг. 
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Любой объект документа при необходимости можно скрыть, а затем вновь включить 
его отображение. Например, когда для печати используется один шаблон и 
распечатываются две разные сопроводительные надписи. В одном случае скрывается 
первая надпись, в другом вторая. 

Не путайте скрытый объект с объектом, имеющим свойство  Не отрисовывать 
подобъект в режиме редактирования (Рис. 429). Это свойство назначается для 
отключения функции отрисовки подобъекта (например, фрагмента карты), что сокращает 
время перерисовки документа в процессе его формирования. 

 

 
 

Рис. 429 – Объект карта имеет свойство “Не отрисовывать объект” 
 

♦ Не выделять объект - объект не выделяется для редактирования  
Чтобы вновь разрешить выделение объекта, нужно выполнить команду меню 

“Объекты - Свойства всех объектов”, выбрать в списке объект и снять флаг. Кроме того, 
выделить объект можно щелчком левой кнопкой мыши при нажатых кнопках Alt + Shift 
(при этом нельзя будет изменить размеры и положение объекта вручную). 

Свойство удобно использовать при наличии наслоенных друг на друга объектов 
печати, назначая его всем объектам, заслоняющим отображение нужного объекта. 

Это свойство также можно назначать объектам шаблона, чтобы оператор случайно не 
изменил (или не удалил!) объект; или при работе в обычном режиме (когда 
редактирование объекта закончено). 

♦ Не изменять размеры объекта - включите флаг, чтобы запретить 
редактирование размера объекта вручную (путем перетаскивания маркеров). 

♦ Не изменять положение объекта - включите флаг, чтобы запретить 
перемещение объекта вручную (путем перетаскивания объекта левой кнопкой мыши). 

♦ Сохранить пропорции - включите флаг, чтобы при редактировании размеров 
объекта вручную сохранялись исходные пропорции. 

♦ Не переносить объект на другую страницу - объект, размещенный на 
нескольких страницах документа, отображается только на той странице, где расположен 
его верхний левый угол (только для режимов предварительного просмотра и печати). 

 

 
 

Рис. 430 – Применение свойства “Не переносить объект на другую страницу” 
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Объект карта, изображенный на Рис. 430, имеет свойство “не переносить объект на 
другую страницу”. Документ представлен в режимах редактирования (вверху) и 
предварительного просмотра (внизу). 

 
Закладка “Цвета и линии” (Рис. 431) 
 

 
 

Рис. 431 – Окно “Свойства выделенного объекта”, закладка “Цвета и линии” 
 

♦ Фон можно использовать для отображения любого объекта, кроме простой 
линии. 

Цвет фона выбирается в стандартном диалоге, стиль - в предлагаемом списке. Стиль 
фона может быть сплошной (когда фон отображается заданным цветом) или прозрачный 
(когда фон не отображается). 

Фон объектов таблицы определяет цвет рамки между внешней границей объекта и 
границами подобъекта; фон объектов надпись, фигура и полилиния - цвет всего объекта 
(кроме линии границы). 

Все приведенные на Рис. 432 объекты имеют одинаковый цвет фона; стиль - 
сплошной. Только один из объектов полилиния (треугольник) имеет прозрачный фон. 

 

 
 

Рис. 432 – Примеры использования фона для различных объектов печати 
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Чтобы удалить или добавить фон объекта, можно также использовать команды 
панели инструментов “Стандартные свойства объектов”: 

  - включить/отключить отрисовку фона объекта 

  - выбрать цвет фона объекта 

♦ Узор можно использовать для отображения любого объекта, кроме простой 
линии. Цвет узора выбирается в стандартном диалоге, стиль - в предлагаемом списке 
(если стиль узора не выбран, объект отображается без заливки). 

Стиль узора объектов карта (Рис. 433) и таблица определяет вид штриховки в рамке 
объекта (между внешней границей объекта и границами подобъекта). Все прочие объекты 
заштриховываются полностью. 

 

 
 

Рис. 433 – Пример стиля узора для объекта карта 
 

Для приведенных на Рис. 434 объектов выбран тот или иной способ заливки (кроме 
фигуры прямоугольник). 

 

 
 

Рис. 434 – Примеры использования заливки для различных объектов печати 
 

♦ Параметры линии задают цвет, толщину и тип линии, отображающей границу 
объекта, а для объекта печати "линия" – определяют вид самого объекта. 

Цвет линии выбирается в стандартном диалоге, стиль и шаблон - в предлагаемых 
списках. Если выбран стиль “Нет линий” - граница не отображается; иначе - контур 
рисуется линией заданной толщины и шаблона. 

В качестве шаблона для границы приведенного на Рис. 435 объекта карта выбрана 
прямая черная линия; ширина которой 1,25 пт. 
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Рис. 435 – Пример границы 
 

На следующем рисунке (Рис. 436) изображены различные варианты отображения 
границы объекта. Для таблицы выбран стиль “нет линий” - граница не отображается. 

 

 
 

Рис. 436 – Примеры использования стилей границы объектов 
 

Чтобы удалить или добавить границу объекта, можно также использовать команды 
панели инструментов “Стандартные свойства объектов”: 

  - включить/отключить отрисовку границы объекта 

  - выбрать цвет границы объекта (или объекта линия) 
♦ Стрелки. Функция рисования стрелки находится в процессе разработки. Однако 

любую стрелку можно нарисовать полилинией или скопировать её, например, из редактора 
Microsoft Word. 

 
Закладка “Тень” (Рис. 437) 
 

♦ Отображать тень объекта. При включенном флаге объект отображается с 
тенью выбранного цвета (Рис. 438). Положение и размер тени задается величиной 
смещения по горизонтали и вертикали. Чтобы тень отображалась сверху и слева, значение 
смещения задайте со знаком минус “-”. 
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Рис. 437 – Окно “Свойства выделенного объекта”, закладка “Тень” 
 

 

 
 

Рис. 438 – Пример тени 
 

Закладка Подобъект (Рис. 439) 
 

 
 

Рис. 439 – Окно “Свойства выделенного объекта”, закладка “Подобъект” 
 

♦ Размеры подобъекта. Редактирование размера подобъекта путем задания новых 
значений ведет к изменению размера объекта. 

ЗАМЕЧАНИЕ: при изменении значений полей также изменяются размеры 
подобъекта, однако размер самого объекта остаётся прежним. Например, если необходимо 
уменьшить размеры полей на 0,5 см, сохранив при этом размер подобъекта, следует 
сначала уменьшить на 1 см ширину и высоту объекта, а затем задать значение каждого 
поля (текущее значение минус 0,5 см). 
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♦ Поля подобъекта. Значения полей определяют размер рамки между внешними 
границами объекта и границами подобъекта (Рис. 440). Редактирование значений полей 
ведет к изменению размера подобъекта, при этом размер объекта остается неизменным. 

 

 
 

Рис. 440 – Пример рамки (желтый цвет) 
 

♦ Не отображать контур внутреннего объекта (Рис. 441-2). При выключенном 
флаге контур подобъекта отображается (Рис. 441-1) цветом, выбранным в диалоге, 
открывающемся по кнопке "Цвет". 

 

 
 

Рис. 441 – Примеры контура 
 

♦ Не отрисовывать в режиме редактирования. 
 

 
 

Рис. 442 – Пример объекта со свойством “не отрисовывать” 
 

 
При включенном флаге подобъект объекта карта, таблица или надпись для 

экономии времени не отрисовывается в режиме редактирования документа (Рис. 442). 

10.12. Копирование свойств объекта 

Чтобы присвоить некоторые свойства одного объекта другому, следует выделить 
исходный объект и выбрать команду  “Копировать…”, затем выделить объект, свойства 
которого нужно изменить, и нажать кнопку  “Заменить…”. 

В появившемся диалоге (Рис. 443) выберите названия свойств скопированного 
объекта, которые вы хотите присвоить выделенному объекту. При установке/снятии 
флажка с названия групп (жирный шрифт) устанавливаются/снимаются флажки со всей 
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группы. Нажмите кнопку “OK”. Заменены будут только те свойства, которые будут 
найдены у выделенного объекта (это касается свойств каждого конкретного типа объекта; 
общие свойства и свойства отображения могут быть заменены все). 

 

 
 

Рис. 443 – Окно “Выбор свойств объекта” 
 

Для повторного присвоения этих же свойств другому объекту, выделите объект и 
нажмите клавишу F10 или кнопку  на Панели инструментов. 

Чтобы перед присвоением отредактировать список свойств, хранящихся в памяти, 
нажимайте стрелку слева от  кнопки или "Shift+F10". 

10.13. Использование шаблона 

В качестве шаблона используется ранее созданный документ печати, сохраненный в 
файле (*.gbp). Следовательно, для работы с шаблоном достаточно создать документ, 
оформить его в соответствии с текущими потребностями и сохранить на диск. 

Чтобы при запуске режима печати сразу открывался новый документ, созданный на 
основе шаблона, необходимо в настройках Свойств приложения задать путь к файлу 
шаблона (см. п. 10.9 стр. 317). 

1.  В шаблон удобно включать надписи, отображающие текущие значения свойств 
объектов документа. 

Например, в шаблоне есть объект печати “карта”. Чтобы масштаб (координаты, имя 
карты или другие параметры фрагмента) автоматически отображались в сопроводительной 
надписи, следует создать объект типа “надпись”, вручную набить текст (например, 
“Масштаб 1:”) и далее вставить в надпись имя соответствующего поля, воспользовавшись 
командой  “Добавить поле” (см. стр. 306). 

2.  Все надписи шаблона, текст которых должен формировать оператор перед 
выводом документа на печать, можно пометить одним цветом, применив к каждой такой 
надписи  команду  “Цвет фона надписи на экране”. В результате на экране фон 
надписей будет соответствовать выбранному, а при печати будет использоваться фон 
каждого объекта. 

ВНИМАНИЕ! Чтобы быстро изменить цвет всем надписям воспользуйтесь 
возможностью копирования значений свойств одного объекта в свойства другого: 

-  задайте нужный цвет для одного из объектов группы (команда “Цвет фона надписи 
на экране”); 
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-  скопируйте свойства объекта в память (команда    “Копировать свойства 
объекта”); 

-  выделите другой объект группы и выберите команду    “Заменить свойства 
выделенного объекта”. В открывшемся окне пометьте включенным флагом свойства 
“Экранный цвет надписи” и “Использовать экранный цвет надписи” (эти свойства 
принадлежат группе “Уникальные свойства объекта”) и нажмите “ОК”. 

-  чтобы присвоить эти свойства всем прочим объектам группы, выделяйте 
поочередно объекты и нажимайте клавишу  F10 (или кнопку вызова команды). 

Подробно о копировании свойств одного объекта в другой – см. п. 10.12 стр. 330. 
3.  Чтобы изменить фрагмент карты, используемой в шаблоне, можно поступить 

следующим образом: 
-  либо добавить новый объект “карта”, а старый удалить; 
-  либо заменить фрагмент карты, выделив текущий объект в активном документе, а 

затем запустить печать в режиме добавления фрагмента "в активный объект" (см. стр. 300). 
-  кроме того, фрагмент в шаблоне можно заменять сразу при открытии документа – в 

режиме добавления фрагмента "в новый документ по шаблону" (см. стр. 300). 
4.  В шаблоне можно расположить логотип предприятия, штамп, любой значок и т.п. 
Для размещения в документе логотипа предприятия, имеющегося в формате 

графического файла, выберите команду меню “Объекты - Добавление рисунка”, затем 
определите курсором положение объекта в документе. 

Штамп может быть создан несколькими способами: он может состоять из 
нескольких объектов “надпись”, представлен объектом “таблица”, а в случае , когда не 
требуется заполнения полей штампа, это может быть объект “рисунок”. 

10.14. Команды меню менеджера печати 

Команды меню Файл 
♦ Создать (Ctrl+N), сохранить (Ctrl+S), сохранить как, закрыть (Ctrl+W) - 

команды используются для создания и сохранения файла документа (*.gbp). 
Для удобства работы используйте следующие возможности, предусмотренные 

программой: 
- если при выборе команды “Файл - Сохранить как…” удерживать нажатой клавишу 

Shift, то будет предложено удалить исходный файл после сохранения под другим именем. 
- при закрытии документа с нажатой клавишей Shift, предлагается удалить файл 

после его закрытия. 
- документ может быть сохранен в файл с расширением *.xml. При сохранении файла 

в стандартном диалоге в поле “Тип файла” необходимо выбирать “Документ XML”. При 
этом рисунки и фрагменты карт, содержащиеся в документе, сохраняются либо в этом же 
файле, либо в отдельных файлах - в соответствии с настройками свойств документа (см. 
закладку “Сохранение” в диалоге настройки свойств документа  п. 10.10 стр. 319). 

♦ Открыть (Ctrl+O) – команда открытия ранее сохраненного файла документа 
печати (*.gbp). 

При выборе файла из списка последних открываемых при нажатой клавише “Shift” 
файл будет открыт только чтения. 

♦ Свойства документа. Выбор единиц измерения, изменение полей, размера и 
ориентации страницы; определение количества листов в документе; управление режимами 
отображения и привязки к сетке; выбор фона страницы и области печати и др. (см. п. 10.10 
стр. 319). 
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♦ Сохранить в формате ... - сохранение любой страницы (всех страниц) 
документа в метафайле (*.emf ; *.wmf) или файле рисунка (*.bmp; *.gif; *.jpg). 

Каждая страница документа сохраняется в отдельном файле. Имена создаваемых 
файлов формируются  из имени файла документа и номера страницы по горизонтали и 
вертикали (например, “GBDoc11, 1-2.bmp”). 

Чтобы сохранить только одну страницу документа: 

- установите режим  предварительного просмотра; 
- щелкните мышкой на сохраняемой странице; она становится активной - появляется 

синяя рамка вокруг страницы, в строке состояния отображается её номер; 
- выполните команду “Сохранить в формате - Сохранить в метафайл (в рисунок)” и 

укажите имя и тип файла. 
♦ Печать… –  запуск печати сформированного документа (Ctrl+P). Выбор 

принтера осуществляется в стандартном диалоге. 
♦ Предварительный просмотр – включить (выключить) режим, в котором 

документ представляется на экране так, как он будет напечатан. 
Можно установить начальный масштаб отображения документа в режиме 

предварительного просмотра (см. п. 10.9 стр. 317). 

Команды меню Правка 

♦ Вырезать в буфер (Ctrl+X), скопировать (Ctrl+C) или вставить (Ctrl+V) 
содержимое буфера обмена (объекта, вырезанного или скопированного в буфер из любого 
документа, открытого менеджером печати; а также текста или рисунка из внешнего 
файла). 

Чтобы вставить текст в редактируемый объект надпись или таблица, следует 
выделить объект и указать курсором место вставки. 

Если буфер обмена содержит текст, а редактируемый объект не выделен, команда 
добавит в документ новый объект надпись. Если буфер обмена содержит рисунок - 
создастся новый объект рисунок 

Новый объект добавляется в левый верхний угол первой страницы документа. 
ЗАМЕЧАНИЕ: объект можно дублировать без использования буфера обмена путем 

перетаскивания копируемого объекта при нажатой кнопке “Ctrl”. 
♦ Специальная вставка (Alt+Ctrl+V). Выбор формата данных, вставляемых из 

буфера обмена. Например, если буфер обмена содержит текст, содержимое может быть 
добавлено в документ как объект надпись (для этого выберите в предлагаемом списке 
“неформатированный текст”). 

Если буфер обмена содержит графические данные какого-либо формата (Метафайл 
Windows, точечный рисунок Bitmap и др.), они могут быть добавлены как новый объект 
печати рисунок. 

Если буфер обмена содержит какие-либо скопированные файлы, их имена можно 
вставить в документ (в предлагаемом списке выберите “имена файлов”). 

♦ Копировать свойства объекта (F9); Заменить свойства выделенного объекта 
(F10). Команды предназначены для копирования отдельных свойств одного объекта в 
другой (см. п. 10.12 стр. 330). 

♦ Удалить выделенный в документе объект (Ctrl+Del). 

Команды меню Вид 
Команды позволяют включить/ выключить отображение линеек и положения курсора 

на линейке 
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Команды меню Объекты 

♦ Добавление объекта (таблицы, надписи, рисунка, фигуры, линии). Выбрав 
команду, определите курсором положение объекта на странице и его размеры (см. п. 10.5 
стр. 303). 

♦ Выбор объекта - выделение объекта для последующего редактирования. Выбрав 
команду, щелкните кнопкой мыши в области объекта или на его границе. 

♦ Свойства объекта. Выделите объект и выберите данную команду. Откроется 
окно, в котором редактируются название, цвета и линии, размер, положение и свойства 
объекта (см. п. 10.11 стр. 323). 

♦ Свойства всех объектов. При выборе данной команды открывается окно со 
списком всех объектов документа. Выделив в списке нужный объект, можно 
отредактировать его свойства и параметры отображения (см. п. 10.11 стр. 323). 

♦ Редактировать подобъект. В зависимости от типа выделенного объекта, 
открывается окно для редактирования фрагмента карты, таблицы, текста надписи. 

♦ Порядок отображения объектов. Документ состоит из различных объектов, 
возможно наслоенных друг на друга. В этом случае необходимо определить приоритеты 
отображения объектов. Выбором одной из команд осуществляется перемещение объекта 
на передний (на задний) план отображения или на уровень вперед (назад). 

♦ Зафиксировать объект. Запрещает (разрешает) изменение положения и 
размеров объекта с помощью мыши. 

♦ Обновить подобъект. Используйте команду для обновления изображения 
подобъекта (например, для объекта карта, если производили редактирование объектов 
внешней карты в GeoBuilder). 

♦ Не отрисовывать подобъект. Отключение функции отрисовки подобъекта 
(например, фрагмента карты или текста надписи) для экономии времени в процессе 
формирования документа. 

♦ Карта – Произвольное перемещение (см. стр. 310). 
♦ Рисунок – Сброс параметров рисунка. Используйте команду для 

восстановления исходных размеров выделенного объекта рисунок. 
♦ Рисунок – Не обрезать метафайл (см. п. 10.5.3 стр. 305). 
♦ Рисунок – Сохранить рисунок в файл. 

Команды меню Формат 

♦ Шрифт, направление и выравнивание текста. Применяются только для 
объектов типа надпись (см. стр. 305). 

♦ Номера страниц. Выбор, шрифта, формата и положения номера страницы в 
документе (номера станиц не отображаются в режиме редактирования документа). 

Команды меню Сервис 

♦ Свойства приложения. При выборе команды открывается одноименное окно, в 
котором задается начальный масштаб отображения в режиме предварительного просмотра 
документа; имя каталога, который будет открываться при открытии и сохранении файла и 
выбирается шаблон (см. п. 10.9 стр. 317). 
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♦ Заменить объекты постраничными изображениями - команда изменяет 
документ следующим образом: образ каждой страницы представляется одним объектом 
“рисунок” (т.е. документ будет состоять из нескольких рисунков - по количеству страниц). 
Такой файл можно открывать для повторной печати, но не для редактирования. 

♦ Общие настройки среды – команда открывает окно, в котором выполняется 
настройка шрифта, используемого в диалоговых окнах программы. 

♦ Дополнительные возможности - Матричная палитра. Команда открывает окно 
создания метафайла палитры. 

О назначении метафайла палитры см. п. 10.8 стр.316. 
♦ Настройка. Управление отображением панелей инструментов, описание команд 

и параметров отображения рабочих панелей. 

Команды меню Окно 

Меню содержит список названий открытых документов (Рис. 444). 
Чтобы перейти в другое окно, достаточно щелкнуть на названии левой кнопкой 

мыши или использовать команды, открывающие предыдущий (следующий) документ. 
 

 
 

Рис. 444 – Меню “Окно” 
 

Перейти в “[имя]” – выход в окно GeoBuilder. 
 

Замечания 
1. Все команды меню дублированы кнопками панелей инструментов. 
2. При нажатии правой кнопкой мыши на границе объекта (или внутри границ), 

происходит его выделение и открывается контекстное меню доступных в текущий момент 
команд для редактирования объекта (или подобъекта). 
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