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Лабораторная работа № 1. Основы технологии работы 

MapInfo относится к классу  векторных ГИС. Это означает, что 

основными объектами, с которыми оперирует система,  являются 

векторные объекты. Построение карты в MapInfo заключается в создании 

совокупности векторных объектов, отображающих необходимые объекты 

местности и привязки векторных данных к таблицам, в которых хранится 

атрибутивная информация. 

Основные технологические процессы в MapInfo можно  разделить на 

четыре группы: ввод данных, графическое редактирование, 

геоинформационное моделирование, подготовка данных к печати . В 

данной части пособия будут рассмотрены ввод, графическое редактирование 

и вывод данных,  что требуется для начального освоения системы 

Построение карты может быть реализовано тремя путями: 

1. Создание новой карты на основе информации, которая 

вводится оператором, 

2. Создание новой карты на основе существующей векторной 

карты путем ее модификации или обновления, 

3. Создание новой карты на основе трассировки растровых 

изображений, которые могут представлять собой сканированные 

снимки или карты. 

Создание новой карты на основе информации вводимой оператором с 

клавиатуры наименее производительно и на практике не применяется. 

Технологически этот процесс совпадает с процессом редактирования карт и 

будет рассмотрен в разделе, посвященному графическому редактированию. 

В процессе работы кроме основного падающего меню используют три 

основные инструментальные панели в MapInfo: «Операции», «Пенал», 

«Программы». 

Главное меню 
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Главное  падающее меню содержит следующие  разделы команд: Файл, 

Правка, Программы, Объекты, Запрос, Таблица, Настройки, Окно, Карта,  

Справка.  

При использовании команд падающего меню название меню будет 

отделено от команды меню символом   . Например, команда “Открыть 

таблицу” с использованием  меню “Файл” в такой нотации будет выглядеть  

как   -   Файл  Открыть таблицу. 

Лабораторная работа № 2. Ввод геоинформации 

2.1. Ввод  карты для  модификации   

Для модификации карты необходимо открыть таблицу MapInfo или 

рабочий набор, т.е. совокупность таблиц.  

Открыть таблицу 

Для того, чтобы открыть таблицу MapInfo: 

Выберите в падающем меню «Файл» 

 

команду «Открыть таблицу» или кнопку  «Открыть Таблицу» и на 

экран будет выведен диалог "Открыть таблицу". 

2. Выберите формат MapInfo в списке раскрывающегося меню 

"Типы файлов" (формат этот будет уже установлен, если диалог был вызван 

из диалога "Открыть сразу"). 
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3. Выберите диск, каталог и имя файла таблицы, которую Вы 

хотите открыть. 

4. Вы можете установить флажок "Показать таблицу в окне", 

который расположен внизу диалога. В зависимости от наличия  типов  

данных  таблицы как совокупности векторных и табличных данных, MapInfo 

откроет для таблицы окно Списка или окно Карты. 

Если Вы не хотите, чтобы для таблицы одновременно было открыто 

окно с данными таблицы, то не устанавливайте режим "Показать таблицу в 

окне". Позже Вы сможете открыть окно Списка командой Окно > Новый 

Список или окно Карты с графическими объектами таблицы командой Окно 

> Новая Карта. 

5. Нажмите на кнопку "Открыть" и таблица будет открыта. 

2.2. Открытие рабочего набора 

Преимущество использования Рабочего  Набора в том, что при его 

использовании  сохраняется список открытых таблиц и окон, а также данные 

об их расположении на экране в той последовательности,  какую они имели в 

процессе предыдущего сеанса работы. 

Любые, открытые ранее таблицы (включая временные) и окна могут 

быть загружены вновь, если открыть Рабочий Набор. Если после загрузки 

Рабочего Набора открытые ранее окна и таблицы  больше не понадобятся, 

выполните команду «Файл» > «Закрыть все» перед загрузкой Рабочего 

Набора. В противном случае таблицы и окна нового рабочего набора 

добавятся к окнам и таблицам, открытым в течение данного сеанса. 

Для открытия Рабочего Набора: 
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Выполните команду Файл > Открыть Рабочий Набор, и на экран будет 

выведен диалог "Открыть Рабочий Набор".

 

2. Обычно тип файла Рабочего Набора устанавливается при 

открытия диалога автоматически, если нет, то выберите в списке меню 

"Типы файлов" строчку "Рабочие наборы (*.wor)". 

3. Выберите диск, каталог, на котором находится файл Рабочего 

Набора и его имя. 

Нажмите на кнопку "OK". 

Диалог "Открыть Рабочий Набор" открывается также из диалога 

"Открыть сразу",  который открывается в начале работы с MapInfo. Для 

открытия диалога "Открыть Рабочий Набор" выберите кнопку "Рабочий 

Набор" в диалоге "Открыть сразу" и нажмите на кнопку "Открыть". 

Специальный Рабочий Набор сохраняется при закрытии программы 

MapInfo. Рабочему Набору дается имя MAPINFO.WOR и в нем 

запоминаются все окна и таблицы, которые оставались открытыми на момент 

закрытия рабочего окна MapInfo. 

 

2.3. Создание нового рабочего набора 

После работы с таблицами или с рабочим набором пользователь может 

создать Рабочий Набор с новым  названием, чтобы MapInfo автоматически 

открывала при запуске нужные таблицы и окна.  



8 

В частности при наличии Рабочего Набора с названием  

STARTUP.WOR MapInfo выполняет описанные в нем начальные действия 

независимо от того, как закончился предыдущий сеанс работы в MapInfo и 

что содержится в стартовом Рабочем Наборе MAPINFO.WOR.  

Чтобы создать Рабочий Набор выполните следующие операции: 

Запустите MapInfo. 

Откройте те таблицы и окна, которые должны присутствовать в 

Рабочем Наборе. Расположите их на экране по своему желанию.  

При необходимости внесите изменения или отредактируйте требуемые 

таблицы. Выполните команду «Сохранить Рабочий Набор» из меню Файл.  

Дайте Рабочему Набору новое название (например, STARTUP) и 

сохраните его в нужном каталоге. Если набору дается имя STARTUP, то 

сохраните его в  “личном” каталоге. В Windows “личный” каталог – это тот, в 

котором находятся Ваши личные файлы WIN.INI и SYSTEM.INI. 

Рабочий набор можно сохранять с прежним названием. 

В начале сеанса работы MapInfo выполняет следующие действия: 

При нахождении в программном каталоге MapInfo Рабочего Набора 

STARTUP.WOR этот Набор загружается.  Затем, если в личном каталоге 

найден STARTUP.WOR, то этот Набор загружается. (При наличии Набора 

STARTUP.WOR в обоих указанных каталогах, загружаются оба эти Набора.) 

При указании  в командной строке  имен  файлов эти файлы 

загружаются. Из командной строки MapInfo может загрузить Рабочие 

Наборы (.WOR), запустить программу (.MBX) или открыть таблицу (.TAB).  

Если MapInfo не загрузила никакой Рабочий Набор и не запустила 

программу из командной строки, то при установленном режиме 

автоматической загрузки она загружает MAPINFOW.WOR из личного 

каталога. Отметим, что при указании названия Рабочего Набора или 

программы в командной строке режим автоматической загрузки 

MAPINFOW.WOR отменяется.  
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Наконец, если MapInfo не загружает никакой Рабочий Набор, не 

запускает программу из командной строки и не загружает MAPINFOW.WOR, 

то MapInfo показывает пустое окно с Пеналом. 

 

2.4. Использование для создания карт файлов в формате DXF 

Рассмотренные выше операции осуществимы с векторными данными, 

имеющими форматы MapInfo. Для использования  карт, созданных в других 

ГИС и имеющих другие форматы, применяют специальный обменный 

формат DXF. 

Для этого в другой ГИС или иной системе ( например AutoCAD) 

осуществляют конвертирование файлов из внутреннего формата в формат 

DXF 

Ввод файлов в MapInfo осуществляется  с помощью процедуры 

«Импорт» в формате DXF 

Импорт в формате DXF использует большое количество проекций и 

систем координат. Это упрощает процесс импорта карт формата DXF, 

использующих систему координат, отличную от системы "широта-долгота". 

В большинстве случаев при этом нет необходимости применять 

преобразование координат. 

Преобразование координат необходимо при импорте карты, созданной 

в системе координат, не использующейся в MapInfo. Преобразование 

координат необходимо при импорте карты  (чертежа), координаты которой 

не имеют географического смысла, например, если карта создана в обычном 

графическом редакторе. 

Для DXF-импорта необходимо выполнить следующее: 

1. Выполните команду Таблица > Импорт. 

2. Выберите в списке меню "Типы файлов импорта" формат 

"AutoCAD DXF". 
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3. Нажмите на кнопку "Импорт" , и на экран будет выведен диалог 

"Импорт в таблицу". Этот диалог подобен тому, который вызывается 

командой Файл > Сохранить копию. 

4. Введите имя таблицы. 

5. Нажмите на кнопку "Сохранить" , и на экран будет выведен 

диалог "Управление DXF-импортом". 

В этом диалоге введите параметры и информацию необходимую для 

импорта Вашего файла.  

Подбор координатной системы для файла формата DXF 

Если пользователь не задает координатную систему при импорте 

графических файлов, то в качестве стандартной системы координат MapInfo 

использует координаты плоского плана с измерениями в футах или метрах, в 

зависимости от установок в диалоге Настройка > Режимы > "Окно Карты". 

Границы Карты определены в изображении формата DXF. 

Для того, чтобы выбрать систему координат для импортированного 

файла в формате DXF необходимо выполнить следующие операции: 

1. Выберите команду Таблица > Импорт. 

2. Выберите формат AutoCAD DXF в списке "Тип файла импорта" и 

имя файла 

3. Нажмите на кнопку "Импорт". На экране появится диалог 

"Импорт в таблицу", в котором надо задать имя таблицы для импортирования 

данных. Диалог подобен диалогу, вызываемому командой Файл > Сохранить 

копию. 

4. Введите имя таблицы. 

5. Нажмите на кнопку "OK", на экране появится диалог 

"Управление DXF-импортом". 

6. Нажмите на кнопку "Проекция". 

7. Выберите один из следующих вариантов: 

 - Выберите "Географические системы координат", если проекция 

импортируемой Карты - Широта./Долгота. 
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 - Выберите какую-нибудь другую группу проекций и выберите в 

ней нужную, если Ваша Карта сохранена в иной проекции, чем  

Широта./Долгота. 

 - Выберите "План", если координаты Вашего изображения на 

земном шаре не важны (т.е. если Вы работаете, например, с планом здания) и 

откроется диалог "Координатная система плана". 

Если Вы не выберите координатную систему для импортируемого 

изображения, то MapInfo установит координаты плоского плана с 

измерениями в футах. Вы можете поменять единицы измерения координат в 

диалоге "Координатная система плана". 

9. Нажмите на кнопку "OK". 

2.5.Выбор единиц измерений в окне Карты 

При работе с картой или после импорта файла  может возникнуть 

необходимость в изменении или установки единиц измерений  точек карты.  

Для выбора единиц измерения в окне Карты: 

 

1. Выполните команду Карта > Режимы. На экране появится диалог 

"Режимы окна Карты". 

2. Выберите в диалоге единицы измерения для: - координат, - 

расстояний, - площадей. 

Нажмите на кнопку "OK". 

Лабораторная работа №3. Ввод растровых изображений 

3.1. Форматы растровых файлов, поддерживаемых MapInfo 
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MapInfo может поддерживать семь форматов растровых файлов: BMP, 

GIF, JPEG, PCX, SPOT, TARGA и TIFF.  Максимальный размер 

поддерживаемого растрового изображения: 16000 пикселей на 16,000 

пикселей для любого из семи форматов. 

Формат растровых файлов, поддерживаемых MapInfo 

BMP -- Windows Bitmap 

Поддерживается только графической средой Windows. 

GIF -- Graphics Interchange Format 

GIF89a Format (non-interlaced only) 

JPEG -- Joint Photographic Experts Group 

JFIF V1.02 (JPEG File Interchange Format) 

8 Bit Gray 

24 Bit Color, No Subsampling 

24 Bit Color, YUV422 Subsampling 

24 Bit Color, YUV411 Subsampling 

PCX -- ZSoft Paintbrush 

PCX File Format Version 5 (Paintbrush Version 3.0) 

SPOT -- Satellite Pour l'Observation de la Terre 

Spot Image Formats 1.5 and 4.0 

8 Bit Gray, Format 1.5 

8 Bit Gray, Format 4.0 

24 Bit Color, Format 1.5 

24 Bit Color, Format 4.0 

TGA -- Truevision TGA 

Truevision File Format Specification 2.0 

8 Bit Gray 

8 Bit Color 

24 Bit Color 

TIFF -- Tagged Image File Format 

TIFF Revision 5.0 
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Monochrome   (Class B), Uncompressed  

Monochrome   (Class B), PackBits Compression  

8 Bit Gray   (Class G), Uncompressed 

8 Bit Gray   (Class G), LZW Compression 

8 Bit Color  (Class P), Uncompressed 

8 Bit Color  (Class P), LZW Compression  

24 Bit Color (Class R), Uncompressed 

24 Bit Color (Class R), LZW Compression 

3.2. Открытие растрового изображения 

Растровые изображения необходимо регистрировать(делать 

позиционную привязку к системе координат), если оно предназначено для 

работы с векторными данными. Файлы зарегистрированных растровых 

изображений содержат контрольные точки привязки, определенные при 

регистрации. Поэтому процедура  открытия растрового изображения  

различна для регистрированных и незарегистрированных  изображений. 

3.2.1. Открытие незарегистрированного растрового изображения 

В MapInfo  ( начиная с версии 4.0) можно открыть 

незарегистрированное растровое изображение и показать его в окне Карты, 

не регистрируя его вручную. Это допустимо, если информация о 

координатах контрольных точек не важна, например, в случае, когда 

изображение не является Картой (например логотип). 

Для того, чтобы открыть изображение, не регистрируя его вручную: 

1. Выполните команду Файл > Открыть Таблицу. Появится диалог “ 

Открыть таблицу”. 

Из списка “Типы файлов” выберите “Растр”.
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3. Выберите файл, который Вы хотите открыть, и нажмите OK. 

Появится диалог, предлагающий Вам выбрать, регистрировать ли 

изображение или просто показывать. Нажмите кнопку “Показать”. 

Изображение появится в окне Карты. 

Будет создан TAB-файл, использующий условные плановые 

координаты. В таких случаях MapInfo использует собственные временные 

контрольные точки для ориентации и расположения изображения на экране. 

Если впоследствии пользователь  захочет использовать изображение 

вместе с векторной Картой, то он обязан  перерегистрировать изображение.  

Для этого необходимо выполнить шаги 1 и 2 из описанной выше 

процедуры. Поскольку TAB-файл уже был создан, MapInfo предложит 

построить таблицу заново. Выберите кнопку “Регистрировать” для того, 

чтобы перейти к диалогу “Регистрация изображения”. Для регистрации 

изображения предварительно должны быть определены точки, координаты 

которых известны. 

3.2.2. Открытие зарегистрированного растрового изображения 

Для того, чтобы открыть уже зарегистрированное растровое 

изображение: 

1. Выберите Файл > Открыть таблицу. 

2. Выберите таблицу из списка в появившемся диалоге. (TAB-файл 

содержит информацию о контрольных точках привязки, определенных в 

процессе регистрации). 

3. Оставьте тип таблицы неизмененным (MapInfo). При регистрации 

уже был создан файл, необходимый для чтения таблицы MapInfo (TAB-

файл). 

4. Нажмите OK. MapInfo откроет таблицу, содержащую растровое 

изображение, и покажет его в окне Карты. 

3.3. Регистрация растрового изображения 

Регистрация необходима для привязки растрового изображения к 

заданной системе координат. Регистрация растрового изображения возможна 
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двумя методами. В первом координаты контрольных точек карты вводятся 

пользователем с клавиатуры, во – втором – они определяются по 

существующей векторной карте. 

3.3.1. Выбор контрольных точек из существующей Карты 

Первый метод регистрации обычно применяется, когда необходимо 

векторизовать растровое изображение, для которого отсутствует его 

векторный аналог. Другими словами такая регистрация необходима при 

создании новой карты.  Такой подход требует предварительного 

определения координат точек карты, которые будут использоваться в 

качестве контрольных. Т.е. в распоряжении оператора должна быть некая 

таблица с координатами возможных контрольных точек.  

Эффективность этого метода повышается, если контрольные точки 

маркированы, т.е. выделены на растровом изображении и на его бумажном 

оригинале.  

Для осуществления регистрации первым методом необходимо 

выполнить следующие процедуры: 

1. Выполните команду Файл > Открыть таблицу , и на экран будет 

выведен диалог "Открыт таблицу".  

2. В меню "Типы файлов" выберите "Растр". В списке файлов 

MapInfo покажет все имена растровых файлов на текущем каталоге.  

3. Выберите растровый файл, который хотите открыть, и нажмите 

на кнопку "Открыть". MapInfo откроет диалог "Регистрация изображения". В 

нижней половине этого диалога в окошке будет показан предварительный 

вид растрового изображения. 

4. Выберите проекцию для растровой карты в диалоге "Выбор 

проекции", который открывается кнопкой "Проекция". 

Если растровое изображение получено сканированием карты, то 

задайте проекцию, которую имеет используемая карта. 

 Если проекция растровой карты неизвестна, то используйте 

стандартную проекцию (долгота/широта). Нажмите на кнопку "OK". 
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5. Для расстановки контрольных точек. поместите указатель мышки 

в окно с растровым изображением в  точку, которую хотите выбрать как 

контрольную. Нажмите и отпустите клавишу мыши , и на экран будет 

выведен диалог "Добавить контрольную точку". 

6. Введите в окошки диалога "Добавить контрольную точку" 

координаты Карты, которые ставятся в соответствие с данной контрольной 

точкой. Координаты растра контрольной точки помещаются автоматически. 

Значения в окошках "Растр" измеряются в пикселах. Нажмите на кнопку 

"OK". 

Выберите не менее трех контрольных точек. Если точка на растровом 

изображении не видна, перемещайте изображение с помощью кнопок 

прокрутки. В  качестве контрольных точек необходимо выбирать точки с 

наилучшим опознованием на снимке. 

Примечание: Любая точка, находящаяся западнее нулевого меридиана, 

имеет отрицательную долготу. Любая точка, находящаяся южнее экватора, 

имеет отрицательную широту. Так, 52 градуса западнее Гринвича 

соответствуют X-координате -52. 

Значения координат Карты должны вводиться в десятичных градусах, а 

не в градусах/минутах/секундах.  

Повторите 5 и 6 шаги для определения второй и третьей контрольных 

точек. Для обеспечения более точных  результатов можно ввести избыточные 

измерения, т.е. ввести пять или шесть контрольных точек. Каждая 

контрольная точка помогает MapInfo связывать земные координаты с 

положением на растровом изображении. Идеально, если контрольные точки 

задаются  в каждом углу растрового изображения  или хотя бы недалеко от 

каждого угла. Такой способ задания повышает точность привязки растра к 

векторному изображению. 

Число необходимых контрольных точек зависит от типа проекции  

изображения. Если Вы не имеете возможности определить проекцию Карты 

или Вы работаете с изображением, которое имеет не определенную в 
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MapInfo проекцию (например, с аэрофотоснимками), то Вам может 

понадобиться ввести двадцать и более контрольных точек. 

9.Нажмите на кнопку "OK" после того как все контрольные точки 

будут добавлены. MapInfo покажет растровое изображение в окне Карты.  

После выполнения регистрации изображения MapInfo создаст 

табличный файл (файл с расширением .TAB), где будет сохранена 

информация о регистрации. В следующий раз это растровое изображение 

можно открыть как таблицу командой Файл > Открыть таблицу без 

повторения регистрации. 

3.3.2. Задание контрольных точек выбором из окна Карты 

Второй метод регистрации растровых изображений основан на вводе 

координат контрольных точек векторного изображения путем их выбора из 

существующей векторной карты. Технологически эта процедура 

применяется, когда необходимо привязать растровое изображение к уже 

существующей в электронном виде векторной карте. 

Другими словами такая регистрация необходима при обновлении 

существующей  карты.  Такой подход не требует предварительного 

определения координат точек карты, которые будут использоваться в 

качестве контрольных. Т.е. оператору не требуется таблица с координатами 

возможных контрольных точек.  

Однако  этот метод требует предварительного опознания и 

идентификации  контрольных точек на растровом изображении и на его 

электронном векторном оригинале.  

Для задания контрольных точек растрового изображения выбором из 

окна Карты: 

1. Откройте окно Карты. Оптимальным случаем считается, когда 

окно Карты содержит векторную карту, покрывающую такую же площадь, 

что и регистрируемое растровое изображение.  
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2. Откройте растровый файл, выполнив команду Файл > Открыть 

таблицу. Выберите файл растра, проекцию. MapInfo откроет диалог 

"Регистрация изображения".  

3. Выполните команду Таблица > Растр > Совместить с картой. Это 

действие включает специальный режим, позволяющий выбирать 

контрольные точки непосредственно в окне Карты. 

4. Расположите диалог "Регистрация изображения" так, чтобы Вам 

было видно окно Карты. Но не закрывайте его, а сдвиньте в сторону. Для 

реализации метода на мониторе компьютера должны быть одновременно два 

изображения векторное и растровое.  

5. Найдите в окне Карты и на растре какую-нибудь общую точку, 

например, перекресток улицы.  

6. Укажите на эту точку в окне Карты. На экран будет выведен 

диалог "Добавить контрольную точку" со значениями координат широты и 

долготы указанной на Карте точки. Дайте имя точке, по которому Вы ее 

определять (например, "Перекр. 1"). Координаты положения точки на растре 

имеют нулевые значения. Нажмите на кнопку "OK".  

7. Переместите окно диалога "Регистрации изображения" обратно в 

центр экрана. Выберите контрольную точку, которые Вы только что 

добавили, выбрав ее в списке в верхней части диалога.  

8. Укажите на соответствующую точку в растровом окошке 

диалога. На экран будет выведен диалог "Изменить контрольную точку", в 

котором координаты карты будут те, что были выбраны в окне Карты. 

Координаты растра уже не нулевые, а являются координатами указанной в 

растровом окошке точки. Нажмите на кнопку "OK".  

9. Контрольная точка создана. Для выбора следующей контрольной 

точки нажмите на кнопку "Новая" и начните действия с 4 пункта. 

3.3.3. Изменение положения контрольной точки 
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При регистрации и определении координат контрольных точек 

возможны ошибки, которые надо устранять или уменьшать. Это достигается 

использованием режима изменения положения контрольных точек. 

При регистрации растрового изображения для контрольных точек 

выдаются погрешности регистрации. Величина погрешностей должна быть 

минимальной. При больших погрешностях могут возникнуть существенные 

ошибки совмещения векторного и растрового слоев. Наличие больших 

погрешностей регистрации требует последующей коррекции.  

Точность регистрации можно повысить, увеличив число контрольных 

точек или  изменив положение контрольных точек. 

После того, как точки созданы значения координат на Карте и растре 

могут быть изменены, если это надо. Выберите контрольную точку в списке 

и нажмите на кнопку "Правка" для вызова диалога "Изменить контрольную 

точку". 

Для перемены положения контрольной точки на растре с сохранением 

положения на Карте выберите точку в списке и укажите на новую точку 

растра. Откроется диалог "Изменить контрольную точку", где значения в 

окошках "Растр X" и "Растр Y" будут изменены, а в окошках "Карта X" и 

"Карта Y" останутся прежние значения. После нажатия на кнопку "OK" и 

контрольная точка будет перенесена  

 

Лабораторная работа № 4. Работа с таблицами 

1.Откройте таблицу rus-obl. Появится карта Российской федерации с 

границами областей и республик . 

2.Откройте таблицу adm_cen. На карте появятся административные 

центры Российской Федерации, обозначенные в виде звездочек 

3.Откройте таблицу city_200. На карте появятся 200  крупнейших 

городов Российской Федерации, обозначенные в виде кружочков. 

4.Откройте таблицу railway.  На карте появятся   крупнейшие 

железнодорожные магистрали Российской Федерации, обозначенные в виде 
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линий. В совокупности открытые таблицы образуют картографическую 

композицию. 

5.Используя кнопу  «Увеличивающая Лупа» увеличить масштаб  

6.Используя команду «Карта  Показать  как было»    восстановить 

первоначальное изображение 

7.Используя кнопу  «Уменьшающая Лупа»   уменьшить масштаб 

8.Используя кнопу  «Ладошка»   сместить изображение. 

9.Используя команду «Карта  Показать слой полностью» восстановить 

изображение 

10.Используя кнопу  «Список»    открыть таблицу с данными 

(список) adm_cen, связанную с картой и активизировать окно таблицы. 

11.Используя  команду «Окно   Карта» активизировать 

картографическую композицию   

12.Откройте таблицу rus-bord. Появится карта Российской федерации. 

13.Используя кнопу «Управления слоями»   открыть диалоговое 

окно «Управления слоями» 

    

14.Выделите слой rus-bord  наведением указателя на название слоя и 

последующим щелчком мыши. 

15.Нажатием кнопки  “вверх” переместите этот слой выше остальных. 

16.Закройте окно управления слоями нажатием кнопки «ОК». Карта 

должна изменить вид. Исчезнут границы областей и другие обозначения. 
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Слой rus-bord закроет все остальные. Этот пример показывает, что 

расположение слоев играет важную роль и не может быть произвольным. 

Верхние слои закрывают нижние. 

17.Используя кнопу «Управления слоями» открыть диалоговое окно 

«Управления слоями». Выделите слой rus-bord. Нажатием кнопки  “вниз” 

переместите этот слой ниже остальных. Закройте окно управления слоями 

нажатием кнопки «ОК Появятся границы областей и  обозначения на других 

слоях. 

18.Используя кнопу «Управления слоями» открыть диалоговое окно 

«Управления слоями». Выделите слой adm_cen. 

19.Сделать слой adm_cen доступным для редактирования.    

20.Закрыть диалоговое окно «Управления слоями» 

21.Закрыть все таблицы кроме adm_cen командой  «Файл  Закрыть 

таблицу». 

22. Открыть одновременно оставшиеся  карту и таблицу командой 

«Окно  рядом». 

 

 

 

 

 

 

 

Кнопкой «стрелка»   выделить объект на карте . В таблице должно 

появится выделение строки, соответствующей этому объекту. 

23.Нажать кнопку «Информация»  (“Info”)  . Появится указатель в 

виде  символа креста и откроется вспомогательное окно  «Информация». 

 24.Выделить объект на карте. В окне «Информация» появятся 

табличные данные (элементы строки 2-3 столбцов) соотвествующие 

выделеному объекту. С помощью кнопок прокрутки можно выводить 
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содержимое разных столбцов для данного объекта. Установкой указателя в 

окно информация можно активизировать ячейку столбца и менять ее 

содержимое. Так вносят изменения в таблицу. 

25.Закрыть окно  «Информация».  

26.Закрыть таблицу командой «Файл  Закрыть все». 

 

Лабораторная работа № 5. Применение рабочего набора. 

27.Откройте набор tstwоr1 .  В результате загрузится совокупность 

используемых в задании 1 таблиц: . adm_cen, rus_obl, city_200, railway, 

rus_bord. Этим подчеркивается одно из преимуществ рабочего набора. 

Одной операцией реализуется несколько операций, которые пришлось бы 

делать при индивидуальной работе с таблицами.  

28.Для выделения и изменения объекта какого либо слоя в рабочем 

наборе  необходимо сделать это слой активным и редактируемым. Нажатием 

на правую кнопку мыши вызовите через падающее меню диалоговое окно 

управления слоями. 

29. Вызовите диалоговое окно управления слоями. 

 30.Откройте окно управления слоями. Выделите  слой adm_cen.  

31.Установите флажок против названия слоя  в столбце со значком  . 

Этим устанавливается режим вывода надписей из таблицы данного слоя.  

32.Нажатием кнопки «Надпись» откройте диалоговое окно вывода 

текстовых данных из таблицы. В верхнем окошке окна выберите название 

столбца, из которого будут выводиться надписи на карте –  «Название 

пункта». 

33.Закройте диалоговое окно вывода текстовых данных нажатием 

кнопки «ОК». Закройте диалоговое окно управления слоями нажатием 

кнопки «ОК». На карте должны появится названия административных 

центров Российской Федерации. Таким образом можно выводит любую 

текстовую информацию из таблиц, привязывая ее к соответствующим 
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объектам карты. Надписи выводятся в центройде объекта или со смещением 

в несколько пикселей. 34.Направление и размер смещения устанавливается в 

диалоговом окне «Надпись». 

Создадим новый рабочий набор путем модификации существующего 

Добавим в текущий рабочий набор  новый слой  « grid1» (сетка). Для 

этого откроем таблицу  нажатием кнопки   и выбором ее названия при 

помощи мыши. На карте появится сетка в соответствии с установленной 

проекцией. 

 

Сетка будет иметь прямоугольный вид. Это соответствует 

цилиндрической проекции MapInfo, которая называется в ней  “Широта/ 

долгота”  

35.Изменим проекцию карты  с помощью команды “Карта > Режимы > 

Проекция”. В результате откроется диалоговое окно “Выбор проекции”. В 
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нем в качестве названия исходной проекции будет указана 

“Широта/долгота”.  

 

 

36.Выберем новую категорию проекций “ Прямые конические 

проекции России и бывшего СССР”, а диалоговом окне “Проекция” выберем 

катогорию проекций "Прямые конические проекции России и бывшего 

СССР" и тип проекции“Равновеликие проекции бывшего СССР”
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37.Закроем все открытые окна нажатием кнопок “ОК”. Карта вместе с 

географической сеткой должна иметь вид

     

38.Загрузим полученный новый рабочий набор командой меню Файл  

Сохранить рабочий набор как. Появится диалоговое окно записи набора. 

39. Ввести новое имя набора tstworn взамен  старого tstwor1. 

40. Закрыть рабочий набор командой меню Файл  закрыть все. 

Примечание. При копировании информации, например на дискету, 

необходимо копировать не только рабочий набор, но и дополнительно все 

таблицы входящие в его состав. Это обусловлено тем, что файл рабочего 

набора содержит информацию только о последовательности, структуре и 

директириях таблиц, образующих картографическую композицию.  

 

Лабораторная работа№6. Работа с растровыми файлами 

Для  ввода и регистрации растрового изображения  выполним 

следующие процедуры: 

1.Выполните команду «Файл > Открыть таблицу» и на экран будет 

выведено диалоговое окно "Открыт таблицу".  

2.В меню "Типы файлов" выберите тип файла "Растр". В списке файлов 

MapInfo покажет все имена растровых файлов на текущем каталоге. В 
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учебном каталоге (директории) имеется растровый файл gridrast

 

3.Это учебное растровое изображение географической сетки, 

соответствующее векторному файлу grid1. Такой файл удобен для анализа и 

обучения. 

4.Выберите растровый файл gridrast и нажмите на кнопку "Открыть". 

MapInfo откроет диалог "Регистрация изображения". В нижней половине 

этого диалога в окошке будет показан предварительный вид растрового 

изображения. 

5.Нажмите кнопку «Регистрация» в диалоговом окне  "Регистрация 

изображения". 

 6.Нажмите кнопку «Проекция». Выберите проекцию 

«Широта/Долгота» для растровой карты в диалоге "Выбор проекции", 

который открывается кнопкой "Проекция". Закройте окно нажатием  кнопки 

"OK". 

7.Используйте координаты контрольных точек приведенные ниже в 

таблице  1  «Координаты контрольных точек»  

 

Точка пересечения на сетке X(в градусах) Y (в градусах) 

Крайняя верхняя левая 0 90 

Вторая верхняя левая 10 90 

Крайняя нижняя левая 0 30 
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Вторая нижняя левая 10 30 

Крайняя верхняя правая 200 90 

Вторая верхняя правая 190 90 

Вторая нижняя правая 190 30 

Крайняя нижняя правая 200 30 

8..Для расстановки контрольных точек. поместите указатель мышки в 

окно с растровым изображением в  точку, которую хотите выбрать как 

контрольную. Нажмите и отпустите клавишу мыши, и на экран будет 

выведен диалог "Добавить контрольную точку". 

9. Введите в окошки диалога "Добавить контрольную точку" 

координаты Карты из таблицы 1, которые ставятся в соответствие с данной 

контрольной точкой на расте. Координаты растра контрольной точки 

помещаются автоматически. Значения в окошках "Растр" измеряются в 

пикселах. Нажмите на кнопку "OK".  

10.Выберите не менее трех контрольных точек. Если точка на 

растровом изображении не видна, перемещайте изображение с помощью 

кнопок прокрутки. В  качестве контрольных точек необходимо выбирать 

точки с наилучшим опознованием на снимке. Оптимально, если контрольные 

точки задаются  в каждом углу растрового изображения , что и приведено в 

таблице 1. Такой способ задания повышает точность привязки растра к 

векторному изображению. 

1. Нажмите на кнопку "OK" после того как все контрольные точки 

будут добавлены. MapInfo покажет растровое изображение в окне Карты 

2.После выполнения регистрации изображения MapInfo создаст 

табличный файл gridrast (файл с расширением .TAB), где будет сохранена 

информация о регистрации. В следующий раз это растровое изображение 

можно открыть как таблицу командой Файл > Открыть таблицу без 

повторения регистрации. 

Примечание: Любая точка, находящаяся западнее нулевого меридиана, 

имеет отрицательную долготу. Любая точка, находящаяся южнее экватора, 
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имеет отрицательную широту. Так, 52 градуса западнее Гринвича 

соответствуют X-координате -52. 

Значения координат Карты должны вводиться в десятичных градусах, а 

не в градусах/минутах/секундах.  

 

Лабораторная работа №7.  Создание узлов в точках 

пересечения объектов 

Повторите процедуру регистрации растрового файла grrast с 

использованием режима ввода координат с векторной карты. Для этого 

введите предварительно таблицу grid1, а затем новый растровый файл grrast    

Редактирование графических данных 

Основы графического редактирования 

Графический интерфейс пользователя MapInfo основан на графических 

стандартах MS Windows. Данное руководство рассчитано на пользователей, 

знакомых с работой MS Windows, в частности,  с графическим интерфейсом 

пользователя и простейшими графическими редакторами.  По этой причине в 

данном руководстве не будем объяснять простейшие графические приемы и 

команды типа «Линия», «Круг» и т.п. 

Создание узлов в точках пересечения объектов 

Команда «Добавить узлы», MapInfo добавляет узлы к текущим 

изменяемым объектам. MapInfo определяет все точки пересечения 

изменяемых объектов с выбранными в данный момент объектами и затем 

добавляет в этих точках узлы к изменяемым объектам, кроме тех случаев, 

когда в этих точках уже есть узлы. Если изменяемые объекты не 

пересекаются с выбранными объектами, то MapInfo не добавляет никакие 

узлы. 

При добавлении узлов к линии MapInfo преобразует линию в ломаную 

(полилинию). Добавление узла к эллипсу или прямоугольнику превращает 
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этот объект из «линейного» в объект типа "область". Команда «Добавить 

узлы» не оказывает влияния на объекты типа "текст" и "точка". 

Для добавления узлов к существующему объекту:  

1. Выберите один или более объектов на изменяемом слое карты с 

помошью  кнопки «выбор в области» (стрелка). Это будут объекты, к 

которым Вы хотите добавить узлы. Выбранные объекты  будут отображаться 

другим стилем, в знак того, что они теперь являются изменяемыми 

объектами 

2. Выполните команду Объекты > Выбрать изменяемый объект.. 

3. Выберите один или более объектов в любом слое активного окна 

Карты. Эти объекты должны пересекать изменяемый объект. 

4. Выполните команду Объекты > Добавить узлы. MapInfo добавит 

узлы к изменяемым объектам, если это возможно. 

7.1. Трассировка полилиний и полигонов 

При построении  новых полилиний или полигоны, используйте 

автотрассировку для отслеживания существующих линий или полигонов. 

Чтобы произвести трассировку узлов полилинии или полигона: 

1. Нажмите клавишу “S” , чтобы активизировать режим 

совмещения узлов. 

2. Выберите инструмент Полигон или Полилиния 

3. Держа нажатой клавишу Shift или Ctrl, укажите на границу 

области в начальной точке. 

 Полилиния: нажмите клавишу Shift и укажите мышкой. 

 Полигон: нажмите клавишу Ctrl и укажите мышкой. 

При нажатии клавиши Shift или Control подсвечивается путь. Выберите 

автоматический режим и добавляйте узлы в рисуемую Вами полилинию или 

полигон. 

Примечание: Автотрассировка работает только для одного объекта в 

каждый данный момент времени. Если указать мышкой на другой объект, то 

будет нарисована прямая линия между двумя узлами. 
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7.2. Перемещение, добавление и удаление узлов объекта 

7.2.1. Перемещение узла 

1. Выберите на изменяемом слое объект. 

2. Выполните команду Правка > Форма или нажмите на 

одноименную кнопку на панели "Пенал". На контуре объекта появятся 

маленькие квадратики, обозначающие узлы объекта.  

3. Выберите узел инструментом Стрелка и, не отпуская клавиши 

мышки, передвигайте его на новое место. Вы можете выбрать несколько 

узлов (Но только соседних) один за другим с нажатой клавишей SHIFT и 

передвинуть их как один. 

Примечание: MapInfo начинает перемещение не сразу, надо подержать 

указатель на узле, нажав клавишу мыши, примерно 1 секунду, пока не 

изменится картинка указателя. 

7.2.2. Удаление узла 

1. Выберите на изменяемом слое объект. 

2. Выполните команду Правка > Форма или нажмите на 

одноименную кнопку на панели "Пенал". На контуре объекта появятся 

маленькие квадратики, обозначающие узлы объекта.  

3. Выберите узел инструментом Стрелка 

· а) Либо выполните команду Правка > Удалить, 

   б) либо нажмите на клавишу DELETE,  

    в) либо на клавишу BACKSPACE.  

- Выбранный узел или узлы будут удалены. 

Если Вы хотите поместить удаленные узлы в буфер обмена, 

то:·Выполните команду Правка > Вырезать. 

Примечание: Табличные данные при этой процедуре не копируются. 

При копировании из буфера обмена помещенных туда узлов Вы получите 

объект имеющий запись с пустыми табличными полями. 
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Если удаляются все узлы, то объект - полилиния (ломаная) или область 

- будет удален полностью. Если удаляется только несколько узлов, то объект 

перерисовывается. 

При удалении узла из объекта типа  «полигон» (область) контур 

полигона не разрывается и объект остается объектом того же типа, т.е. 

областью. Для преобразования области в полилинию используется команда 

Объекты > Превратить в полилинии. 

7.3.3.Создание узла 

1. Нажмите на кнопку «Добавить узел» на панели "Пенал" для 

выбора инструмента «Добавить узел». При перемещении по полю окна 

Отчета и Карты указатель инструмента приобретает вид маленького 

крестика. 

2. Поместите указатель на контур или линию объекта и нажмите на 

клавишу мыши. 

3. Не отпуская клавиши мышки, передвиньте указатель на нужное 

место. В соответствии с указателем изменится форма объекта, а в новой 

точке будет создан новый узел. 

Примечание: Узел может создаваться на прямой линии, полилинии и в 

области. 

 

Лабораторная работа №8. Настройка  копирования 

данных в буфер обмена 

В процессе работы может возникнут необходимость передачи данных 

через буфер обмена со слоя на слой, с карты на карты , из одного Рабочего 

набора в другой или из MapInfo  в другое приложение Windows. Такая 

процедура осуществляется через буфер обмена (Clipboard).  

Установки в диалоге "Внешние (системные) режимы" определяют, как 

происходит обмен информацией MapInfo с другими программами через 
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системный Буфер обмена Windows при выполнении команд Вырезать и 

Копировать.  

Для настройки копирования записей таблиц в буфер обмена:   

1. Выберите Настройки > Режимы , и на экран будет выведен 

диалог "Режимы". 

2. Нажмите на кнопку "Внешние" , и на экран будет выведен диалог 

"Внешние (системные) режимы". 

3. Вы берите режимы копирования, установив флажок "Копировать 

текст" и/или "Копировать изображение". 

Режимы копирования: 

Флажок "Копировать текст" - Устанавливает режим копирования 

текста в буфер обмена. Если Вы не хотите, чтобы при выполнении команд 

Вырезать и Копировать в буфер обмена помещался текст, сбросьте флажок 

"Копировать текст".  

Флажок "Копировать изображение (растр)" - Устанавливает режим 

копирования растра. Если Вы не хотите, чтобы при выполнении команд 

Вырезать и Копировать в буфер обмена помещались растры, сбросьте 

флажок "Копировать растр". 

Флажок "Копировать картинку (метафайл)" - Устанавливает режим 

копирования метафайла. Если Вы не хотите, чтобы при выполнении команд 

Вырезать и Копировать в буфер обмена помещались метафайлы, сбросьте 

флажок "Копировать метафайл". 

Для копирования и текста, и графики установите оба флажка. 

Если сброшен один или оба флажка, можно копировать и вставлять 

тексты и объекты в пределах программы MapInfo. Эти установки 

распространяются только на обмен информацией между MapInfo и другими 

программами.   

Примечание: Текстовый объект на Карте является графическим 

объектом и не может быть показан в окне Списка. 
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Лабораторная работа№9.  Создание точечных объектов 

Выше были рассмотрены процедуры работы с линейными и 

площадными объектами. На карте существует значительное число так 

называемых точечных объектов, которые большей частью представляют 

собой условные знаки. В MapInfo создание точечных объектов на карте 

осуществляется за счет использования набора библиотек условных знаков, 

которые поставляются с MapInfo или могут быть созданы 

квалифицированным пользователем. В системе Практически активизируется 

один точечный объект, который может быть нанесен на карту в виде 

условного обозначения.  

Для создания точечного объекта на Карте: 

1. Сделайте слой, куда хотите поместить символ, изменяемым. 

2. Нажмите на кнопку Символ для выбора инструмента Символ. 

3. Укажите в точку на Карте, в которую хотите поместить символ. 

MapInfo создаст точечный объект в соответствии с текущим стилем символа. 

9.1. Задание стиля для новых точечных объектов 

Для построения новых точечных объектов необходимо использовать 

режим «Стиль символа».  Используйте Стиль символа для выбора 

начертания, размера, цвета, угла поворота и специальных эффектов для 

символа точечного объекта, который Вы собираетесь создать или для 

изменения атрибутов существующего точечного объекта. MapInfo 

поддерживает три вида символов: векторные символы (символы MapInfo 

3.0), символы из установленных шрифтов TrueType и растровые символы. 

Примечание: При использовании в таблице символа двух последних 

видов (TrueType и растровые), то в MapInfo 3.0 эти символы будут 

оформлены как невидимые. Если Вы внесете изменения в эту таблицу, то 

такие объекты могут быть утеряны. Если Вы планируете создать Карту. 

которая будет использоваться в MapInfo 3.0, избегайте применять символы 

TrueType и растровые символы. Другими словами, если Ваша таблица будет 
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использоваться в поздних версиях, то пользуйтесь векторным набором 

символов для точечных объектов. 

 Векторные символы 

 36 символов, входивших в прежние версии MapInfo.  

 символы TrueType 

 символы из других установленных шрифтов TrueType 

 растровые символы 

 символы, хранящиеся в виде растровых изображений (в 

формате bitmap) в каталоге CUSTSYMB, который создается при 

установке MapInfo. 

Диалог "Символ" используется для определения стиля символа только 

для точечного объекта . Слой, на котором Вы хотите создавать объекты, 

должен быть изменяемым. 

Для определения символа, которым будут обозначены новые объекты: 

1. Выберите команду Карта > Управление слоями. 

2. Сделайте слой изменяемым. 

3. Выполните команду Настройка > Стиль символов , и на экран 

будет выведен диалог "Символ". Диалог может быть вызван также 

одноименной кнопкой на панели "Пенал". 

4. Выберите картинку символа, цвет и его размер. 

5. Нажмите на кнопку "OK". 

Вслед за этим созданные объекты будут иметь этот стиль. 

9.2. Создание нового символа 

Для создания нового символа можно использовать собственные 

растровые картинки в качестве Растровых символов. В списке наборов 

символов они находятся под именем “Растровые символы”. Для того, чтобы 

Растровые символы появились в списке “Наборы” диалога “Стиль символа”, 

нужно скопировать растровые картинки в формате Bitmap в каталог 

CUSTSYMB, создаваемый при установке программы. Новые растровые 
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файлы, помещаемые в  каталог CUSTSYMB во время работы MapInfo, не 

появятся в списке доступных до тех пор, пока Вы не нажмете кнопку 

“Загрузить” в диалоге “Стиль символа”. 

Для создания и использования на карте нового символа выполните 

следующие операции: 

1. Создайте растровую картинку символа и сохраните ее в формате 

Bitmap и 128K цветов. 

2. Положите растровый файл в подкаталог MI95\CUSTSYMB. 

3. Перезагрузите MapInfo. 

4. Откройте Карту и выполните команду  Карта > Управление 

слоями. 

5. Сделайте слой с точечными объектами изменяемым. 

6. Выполните Настройки > Стиль символа. Будет выведен диалог 

"Стиль символа". 

7. В списке символьных шрифтов выберите "Растровые символы". 

8. Выберите символ и нажмите "OK". 

9. С помощью инструмента Символ Вы можете теперь создавать 

объекты с новым символом. 

Примечание: 

При работе в 32-х битной версии MapInfo размер  растрового файла не 

должен превышать 128K.  Поддерживаются только 2, 4, или 8 битные 

цвета. 

Лабораторная работа №10. Работа с символами 

1.Откройте таблицу rus-obl. Появится карта Российской федерации с 

границами областей и республик 

2.Откройте таблицу city_200.  На карте появятся 200  крупнейших 

городов Российской Федерации, обозначенные в виде желтых кружочков. 

3.Выберите команду «Карта > Управление слоями».Откроется окно 

управления слоями. 

4.Сделайте слой city_200  изменяемым.  
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Закройте окно управления слоями. 

5.Откройте для контроля выделенных точечных объектов окно 

«Информация». Выделите символ города Волгограда.  

6.Заменим желтый кружочек на зеленый треугольник и изменим 

размеры с 10 до 12. 

7.Выполните команду Правка  Геоинформация. Откроется диалоговое 

окно Точечный объект.  

8.Нажмите кнопку  «Стиль» и сделайте замену символа, цвета и 

размера. символов , и на экран будет выведен диалог "Символ". 

9.Нажмите на кнопку "OK  

10.Выберите картинку символа, цвет и его размер. 

11. Закройте  окна. 

 

Лабораторная работа№11. Работа с линейными объектами 

1.Закрыть все таблицы командой «Файл  Закрыть все» 

2.Создать новую таблицу, используя нажатие клавиш ”Ctrl+H”. 

3.Откроется диалоговое окно. Указать название файла карты и таблицы 

как test1. В таблице задать два столбца name1, name2. 

4.Используя инструментальную панель «Операции» нарисовать два 

контура вида. На рис. контура условно пронумерованы.  

 

 

Рис. (контур 1) 

5.Выберите объект с номером 2 ( разомкнутый контур 

6.Выполните команду Правка > Форма или нажмите на одноименную 

кнопку на панели "Пенал". На контуре объекта 2 появятся маленькие 

квадратики, обозначающие узлы объекта.  

1 
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7.Выберите узел, который находится внутри контура 1 инструментом 

Стрелка и, не отпуская клавиши мышки, передвигайте его на новое место, 

соединив с левым нижним углом прямоугольника 1.  

8.Выберите узел контура 2 , который находится вне контура 1 

инструментом Стрелка и, не отпуская клавиши мышки, передвигайте его на 

новое место, соединив с правым нижним углом прямоугольника 1. 

Получится следующая фигура 

 

 

Рис. (контур 2) 

9.Выделите  объект 1 (замкнутый контур). 

10.Выполните команду Правка > Форма или нажмите на одноименную 

кнопку на панели "Пенал". На контуре объекта появятся маленькие 

квадратики, обозначающие узлы объекта.  

11.Выберите правый верхний узел инструментом Стрелка 

12. Выполните команду Правка > Удалить,  либо нажмите на клавишу 

DELETE  

13.Выбранный узел будет удален и прямоугольник 1 преобразуется в 

прямоугольный треугольник 1. 

14. Нажмите на кнопку «Добавить узел» на панели "Пенал" для выбора 

инструмента «Добавить узел». При перемещении по полю окна Карты 

указатель инструмента приобретает вид маленького крестика. 

15.Поместите указатель по мере возможности на середину гипотенузы 

треугольника 1 и нажмите на клавишу мыши. 

16.Не отпуская клавиши мышки, передвиньте указатель на  место 

бывшей вершины четырехугольника. В соответствии с указателем изменится 

форма контура 1 , а в новой точке будет создан новый узел и треугольник 

вновь преобразуется в четырехугольник. 

17.Откройте таблицу, соответствующую графическим объектам. В 

таблице будут две строчки с пустыми строками. Внесите в столбец  1 цифру 

1 
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1 для объекта 1 (замкнутый контур) и в этот же столбец, но для объекта 2 

цифру 2. Закройте таблицу. 

18. Закончить работу  командой «Файл  Закрыть все» 

 

Лабораторная работа №12. Назначение, возможности, 

краткое описание системы ObjectLand. 

Геоинформационная система ObjectLand (ГИС ObjectLand) является 

универсальным программным продуктом, работающим под управлением 

операционных систем семейства Windows и предназначенным для 

использования в областях, связанных с совместной обработкой 

пространственной и табличной информации. 

Возможности 

 создание смешанных векторно-растровых карт с произвольной 

структурой слоев и типовым составом; 

 развитые средства пространственного анализа данных; 

 создание тем – пользовательских представлений карты; 

 отображение карт в произвольном масштабе; 

 изменение состава отображаемых графических объектов и стилей их 

отображения в зависимости от выбранного масштаба; 

 средства ввода и редактирования пространственной информации с 

помощью задания координат объектов, а также в режиме 

интерактивного рисования объектов с помощью мыши; 

 сшивка отдельных импортированных листов карты в единую 

непрерывную карту; 

 копирование, объединение и перемещение карт, слоев и отдельных 

типов объектов между различными геоинформационными базами 

данных; 

 создание таблиц произвольной структуры; 
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 поиск информации в таблицах по произвольным критериям; 

 сортировка табличной информации; 

 произвольные соединения таблиц; 

 поддержка работы со справочниками; 

 статистические вычисления на основе информации в таблицах; 

 создание выборок – пользовательских представлений таблиц, 

построенных путем задания критериев поиска и сортировки, 

соединения таблиц, и установки формата отображения; 

 копирование, объединение и перемещение таблиц и выборок между 

различными геоинформационными базами данных; 

 вывод таблиц и выборок на устройства печати; 

 установление произвольных связей между пространственной и 

табличной информацией; 

 получение информации о выбранном на карте объекте; 

 поиск объекта на карте на основе связанной табличной информации; 

 создание фильтров – критериев визуализации объектов карты в 

зависимости от их геометрических свойств и связанной с ними 

информации в таблицах; 

 создание макетов выходных форм, объединяющих пространственную, 

табличную информацию и элементы оформления; 

 импорт табличной и пространственной информации, представленной в 

ряде распространенных форматов данных; 

 экспорт табличной и пространственной информации в ряд 

распространенных форматов данных; 

 поддержка библиотек стилей отображения (шрифтов, условных 

обозначений, стилей линий, штриховок, заливок); 

 возможность добавления и редактирования стилей отображения в 

библиотеках с помощью редакторов стилей; 

 возможность предоставления каждому пользователю индивидуального 

набора прав доступа к операциям с базами данных; 
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 поддержка одновременной работы нескольких пользователей с 

данными одной и той же ГБД, включая возможность совместного 

редактирования данных ГБД; 

 возможность доступа к внешним источникам данных средствами 

ODBC; 

 возможность использования системы в качестве сервера автоматизации 

OLE; 

Краткое описание системы 

ГИС ObjectLand обрабатывает данные, организованные в виде 

геоинформационной базы данных (ГБД). Основными компонентами ГБД 

являются карты, темы, таблицы, выборки, макеты, список пользователей и 

библиотека стилей. Каждый из этих компонентов имеет достаточно 

сложную структуру. 

ObjectLand работает на персональном компьютере, удовлетворяющем 

обычным требованиям. При работе ObjectLand пользователю всегда 

доступна справочная информация, организованная в виде гипертекста. 

Установка, запуск  ObjectLand. 

Выполнение локальной установки с дистрибутива 

Пользователь имеет возможность выполнить установку ObjectLand с 

дистрибутива непосредственно на локальный диск, не используя сервер. 

Если компьютер не включен в сеть, то такой вариант установки является 

единственно возможным. 

Для выполнения локальной установки следует найти в корневом 

каталоге CD-ROM (или копии CD-ROM на жестком диске) программу 

установки setup.exe и запустить ее без параметров: setup 

Для локальной установки с компактного дистрибутива нужно 

запустить без параметров файл с именем Objectland.X.Y.Z.exe ( X.Y.Z – 

номер устанавливаемой версии ObjectLand), например: 
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Objectland.2.6.1 

В процессе установки ObjectLand от пользователя требуется лишь 

ответить на несколько вопросов. 

Стартовое окно, появляющееся перед началом процесса установки, 

показано на рис. 1. 

 

Рис. 1. Начало процесса установки ObjectLand 

На следующем шаге программа установки демонстрирует текст 

лицензионного соглашения на использование программного обеспечения 

«ГИС ObjectLand». Установка может быть продолжена лишь в том случае, 

если пользователь выбирает переключатель Я принимаю условия 

лицензионного соглашения. 

В случае принятия условий соглашения пользователь должен ввести 

свое имя, название организации и серийный номер продукта, как показано 

на рис. 2. 

mk:@MSITStore:C:/Program%20Files/ObjectLand/Help/Objland.chm::/MGIS_LocFromDistr.html#i1
mk:@MSITStore:C:/Program%20Files/ObjectLand/Help/Objland.chm::/MGIS_LocFromDistr.html#i2
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Рис. 2.Ввод имени и серийного номера 

Серийный номер продукта указан внутри упаковки диска с 

дистрибутивом программы. 

Если серийный номер введен правильно, то программа установки 

просит указать каталог для локального размещения программных файлов 

ObjectLand. По умолчанию предлагается каталог «C:\Program 

Files\ObjectLand». Файлы данных ObjectLand (демонстрационные ГБД и 

общие библиотеки) размещаются в папках, которые Windows предлагает для 

размещения общих для всех пользователей данных для установленных 

приложений. Конкретные пути для этих папок зависят от версии и 

конфигурации операционной системы. 

Далее пользователь должен выбрать вариант локальной установки 

(рис. 3): 

mk:@MSITStore:C:/Program%20Files/ObjectLand/Help/Objland.chm::/MGIS_LocFromDistr.html#i3
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Рис. 3. Выбор варианта локальной установки при 

установке с дистрибутива 

 Выборочная – позволяет пользователю выбрать, какие из 

компонентов системы должны быть установлены на локальном диске. 

 Минимальная – устанавливается минимально 

необходимый для работы набор компонентов. 

 Полная – устанавливаются все компоненты. 

 Типовая – рекомендуемый вариант установки; 

 Установка COM-сервера ObjectLand – позволяет 

использовать функциональные возможности ObjectLand в других 

приложениях Windows. 

Если пользователь предпочел выборочную установку, то на следующем 

шаге он должен выбрать, какие из компонентов системы должны быть 

установлены (рис. 4). 

mk:@MSITStore:C:/Program%20Files/ObjectLand/Help/Objland.chm::/MGIS_LocFromDistr.html#i4
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Рис. 4. Выбор компонентов при локальной 

установке с дистрибутива 

Пользователь включает флажки напротив тех компонентов, которые он 

желает разместить на локальном диске. В нижней части окна приводится 

примерный размер дисковой памяти, требующейся для выбранного варианта 

установки. 

Следующий вопрос системы касается выбора папки в меню 

Пуск+Программы для размещения команд запуска ObjectLand и 

вспомогательных программ. По умолчанию предлагается папка 

«ObjectLand». 

На следующем шаге пользователь должен нажать кнопку Установить, 

чтобы запустить процесс установки выбранных компонентов ObjectLand. 

Лабораторная работа №13.  Окна навигации. 



45 

 Меню «ObjectLand» 

Папка «Главное меню\Программы\ObjectLand», создаваемая при 

установке системы, содержит ярлыки, используемые для запуска ObjectLand 

и для просмотра файлов справки с помощью команд вложенного меню 

Пуск+Программы+ObjectLand. На рис. 5 показано это вложенное меню. 

 

  Рис. 5. Меню «ObjectLand» 

Название вложенного меню определяется при установке системы, по 

умолчанию используется «ObjectLand», однако пользователь может задать 

другое название. 

Команды меню связаны с запуском системы ObjectLand и ее 

справочной системы. 

 ObjectLand x.y – выполняется запуск системы ObjectLand (x.y – номер 

установленной версии системы). 

 Демонстрационная ГБД – также выполняется запуск системы 

ObjectLand и открывается демонстрационная ГБД «City». 

 Справка ObjectLand – запускается только справочная система 

ObjectLand. 

 «COM-интерфейсы ГИС ObjectLand» – запускается справочник по 

COM-интерфейсам. 

Лабораторная работа № 14 Главное окно системы 

ObjectLand 

После запуска системы ObjectLand на экране открывается окно, 

показанное на рис. 6. Это окно остается на экране все время, пока работает 

ObjectLand, и поэтому называется главным окном системы. 

mk:@MSITStore:C:/Program%20Files/ObjectLand/Help/Objland.chm::/MGIS_ObjlMenu.html#i9
mk:@MSITStore:C:/Program%20Files/ObjectLand/Help/Objland.chm::/MGIS_MainWindow.html#i13
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Главное окно позволяет выбрать для работы одну из имеющихся ГБД 

(или создать новую), выполнить некоторые операции над ГБД в целом, а 

самое главное – дает возможность просматривать структуру ГБД, выбирать 

ее компоненты и работать с ними, а также с компонентами общей 

библиотеки стилей. 

 

Рис. 6. Главное окно системы 

Главное окно напоминает окно системной программы «Проводник» 

(Windows Explorer). Заголовок окна содержит название и номер версии 

системы, а также имя текущей ГБД (если таковая имеется), имя текущего 

пользователя (если имеется список пользователей ГБД) и сокращенное обозначение 

режима открытия ГБД (если есть текущая ГБД). 

В левой части окна – панель иерархии, содержащая дерево структуры 

текущей ГБД и дерево структуры общей библиотеки стилей, а в режиме 

совместного доступа еще и списки текущих сеансов работы пользователей с 

ГБД и общей библиотекой. Если текущая ГБД отсутствует, то дерево 

содержит только компонент «Общая библиотека стилей». 
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Пользователь может выбрать любой компонент дерева структуры в 

левой панели. Раскрыв выбранный компонент, можно увидеть его структуру. 

Так, при раскрытом компоненте «Общая библиотека стилей» видно, что эта 

библиотека состоит из компонентов «Заливки», «Линии» и т.п. 

Правую часть окна занимает панель списка, отображающая элементы 

структуры компонента, выбранного в дереве. Можно выбрать один или 

несколько элементов в панели списка, чтобы затем работать с ними 

(напомним, что для множественного выбора используются клавиши Shift или 

Ctrl). В строке состояния внизу окна показано общее число элементов в 

правой панели и число выбранных элементов. 

Двойной щелчок левой кнопкой мыши на элементе в панели списка 

приводит к выполнению некоторого стандартного действия, зависящего от 

вида элемента. Обычно это действие связано с открытием окна для 

просмотра и редактирования соответствующего компонента ГБД (например, 

окна просмотра карты или окна редактора стиля). В тех случаях, когда для 

элементов данного вида не предусмотрено окно просмотра (например, для 

поля таблицы), вместо него открывается окно свойств элемента. 

Операции перемещения по дереву структуры ГБД, просмотра 

различных компонентов структуры, раскрытия и закрытия компонентов и т.п. 

принято называть навигацией по ГБД. В связи с этим главное окно системы 

и подобные ему окна называются окнами навигации. 

Операции меню главного окна 

Строка главного меню содержит 6 пунктов, с которыми связаны 

раскрывающиеся меню: 

 ГБД – в этом раскрывающемся меню собраны операции, 

относящиеся к ГБД как единому целому. 

 Правка – в этом меню собраны операции, имеющие отношение к 

редактированию компонентов ГБД. Конкретный список пунктов 

раскрывающегося меню зависит от того, какой именно компонент выбран в 
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левой или правой панели окна, поскольку редактирование, скажем, слоя 

карты требует существенно иного набора операций, чем редактирование поля 

таблицы. 

 Сервис – это меню включает различные вспомогательные 

операции. Их набор также специфичен для различных типов выбранных 

компонентов. 

 Вид – это меню содержит команды, изменяющие вид главного 

окна. 

 Окно – в качестве пунктов этого меню перечисляются открытые 

к данному моменту окна системы ObjectLand. В список включается главное 

окно и еще до 10 окон. Можно активизировать любое из них, нажав цифру 

номера окна, подчеркнутую в меню. Если открыто больше 11 окон, их список 

можно увидеть, выбрав пункт меню Другие. 

 Есть и другой способ активизировать нужное окно. При нажатии 

клавиши F9 система циклически перебирает все окна, открытые системой 

ObjectLand. 

 Справка – вызывает меню работы со справочной системой. 

Лабораторная работа №15. Открытие ГБД при работе 

ObjectLand 

Как правило, в начале работы с системой требуется выбрать одну из 

имеющихся ГБД и открыть ее. Для этого служит пункт меню окна навигации 

ГБД+Открыть В диалоговом окне «Открытие ГБД» можно выбрать 

требуемый файл ГБД (он имеет расширение GDB). 

Панель Режим открытия содержит 3 флажка, позволяющие выбрать 

один из описанных выше режимов открытия ГБД или их комбинацию. 

Допустимы все комбинации режимов, однако успешное открытие файла 

зависит от того, открыта ли уже данная ГБД каким-либо другим 

пользователем, и если да, то в каком режиме. 
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В данном руководстве будет широко использоваться ГБД «City» (файл 

DEMO\City.GDB). Выбрав его, как показано на рис. 5-1, нужно нажать 

кнопку Открыть. 

Теперь ГБД «City» становится открытой (текущей). В заголовке окна 

отображается ее имя, а в панели структуры появляются названия основных 

видов компонентов ГБД: Карты, Темы, Таблицы, Выборки, Внешние 

базы данных, Макеты, Пользователи и Библиотека стилей. Кроме того, 

если выбран режим совместного доступа, то в панели отображается 

компонент Сеансы, который не является частью самой ГБД, а содержит 

список всех текущих сеансов работы пользователей с этой ГБД. 

Каждый пользователь может одновременно открыть только одну ГБД. 

Если снова выполнить операцию открытия, то прежняя текущая ГБД будет 

закрыта.  

На самом деле ГБД при хранении на диске состоит не из одного, а из 

девяти или десяти файлов в одной и той же папке, однако в окне открытия 

ГБД показан только один из них. Имена остальных файлов отличаются 

добавлением цифры «0» или «1», а также использованием различных 

расширений (например, City0.ASS и City1.DAT). 

 

       Рис. 7. Диалоговое окно «Открытие ГБД» 

mk:@MSITStore:C:/Program%20Files/ObjectLand/Help/Objland.chm::/MGIS_OpenFromObl.html#i19
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Если теперь раскрыть тип компонентов Карты, затем раскрыть карту 

«Город Энск» и выбрать в левой панели «Земли», то в правой панели будут 

отображены типы объектов слоя «Земли», как показано на рис.8. 

 

Рис. 8. Главное окно: открыта ГБД «City» 

1. Создание ГБД 

Пункт меню ГБД+Создать открывает диалоговое окно «Создание 

ГБД», показанное на рис. 9 Пользователь должен выбрать папку, ввести имя 

создаваемой ГБД и нажать кнопку Сохранить. По умолчанию система 

предлагает имя ГБД «Безимени», которое следует заменить более 

информативным именем. Система создает в выбранной папке 9 файлов с 

именами, образованными по стандартным правилам из имени ГБД. 

Созданная ГБД становится текущей. Сразу после создания ГБД не содержит 

никаких компонентов. Далее пользователь может создать «с нуля» структуру 

ГБД (т.е. задать имена карт, тем, таблиц, выборок и т.п.) и затем заполнить 

карты объектами, а таблицы записями вручную или с помощью операций 

импорта. Другая возможность – скопировать готовые компоненты структуры 

из какой-либо существующей ГБД. 



51 

 

  Рис. 9. Диалоговое окно «Создание ГБД» 

Во избежание путаницы настоятельно рекомендуется создавать 

отдельную папку для каждой ГБД. 

2.  Переименование ГБД 

Для изменения имени ГБД следует воспользоваться командой меню 

ГБД+Переименовать. Сначала будет открыто диалоговое окно «Выберите 

ГБД для переименования», аналогичное окну «Открытие ГБД». В этом окне 

следует выбрать ГБД, подлежащую переименованию, и нажать кнопку 

Открыть. Для ввода нового имени система открывает диалоговое окно 

«Новое имя ГБД». После ввода нового имени и нажатия OK система 

выполнит переименование всех 9 файлов, составляющих ГБД. 

Опытные пользователи знают, что Windows позволяет выполнять 

переименование файлов прямо в панели диалогового окна, такого как 

«Открытие файла». Ни в коем случае нельзя пользоваться этой 

возможностью в окне «Выберите ГБД для переименования», поскольку будет 

переименован только один файл из 9. В этом окне нужно только выбрать 

ГБД, а новое имя задать в окне «Новое имя ГБД». 

Нельзя переименовать ГБД, которая в настоящий момент является 

текущей. Сначала все пользователи должны закрыть эту ГБД. 
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Лабораторная работа№16  Копирование, перемещение, 

удаление ГБД 

В настоящей версии системы ObjectLand не предусмотрены 

специальные средства для выполнения этих операций. Все они могут быть 

выполнены средствами операционной системы (например, с помощью 

программы «Проводник»). Следует только помнить, что ГБД состоит из 9 

или 10 файлов, которые следует копировать, перемещать или удалять все 

вместе. Операции копирования, перемещения и удаления ГБД легче 

выполнять, если для каждой ГБД используется отдельная папка. 

Попытка переместить или удалить открытую каким-либо 

пользователем ГБД приведет к сообщению об ошибке, поскольку файлы ГБД 

в данный момент заняты. 

Объединение ГБД 

Смысл этой операции в том, что все или некоторые компоненты одной 

ГБД (источника) добавляются в другую ГБД (приемник), при этом источник 

не изменяется. При таком объединении могут, однако, возникать 

разнообразные конфликты, если в двух объединяемых ГБД имеются 

компоненты с одинаковыми именами. Эти конфликты должны быть 

разрешены в диалоге пользователя с системой. 

Если ГБД открыта в режиме совместного доступа, то операция 

объединения недоступна. 

Обновление ГБД 

Эту операцию нужно выполнять при переходе к новой версии 

ObjectLan в тех случаях, когда изменяется формат ГБД. 

Если версия ГБД не соответствует используемой версии ObjectLand, то 

при попытке открыть эту ГБД система предупредит о необходимости 

обновления. Однократное выполнение операции обновления преобразует 

данные в формат новой версии ObjectLand. 
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При выборе команды меню ГБД+Обновить система открывает 

диалоговое окно «Выбор ГБД для обновления». После выбора в этом окне 

ГБД, подлежащей обновлению, и нажатия кнопки Открыть система 

выполняет обновление. 

Обновление ГБД большого размера может занять значительное время. 

По окончании система сообщает: «Обновление ГБД успешно завершено». 

Невозможен доступ из старой версии системы к ГБД, созданной или 

обновленной в новой версии. 

Нельзя обновить ГБД, которая в настоящий момент является текущей. 

Сначала все пользователи должны закрыть эту ГБД. 

Если для данной ГБД установлено разграничение прав доступа 

пользователей, то ее обновление может выполнить только администратор 

ГБД. Перед выполнением операции система попросит ввести имя и пароль 

администратора. 

Лабораторная работа №17 Создание карты 

Для создания новой карты нужно в любом окне навигации выбрать тип 

компонентов Карты в панели иерархии (можно также выбрать любую 

существующую карту) и выполнить команду меню Правка+Добавить. 

Будет открыто диалоговое окно «Добавление карты», показанное на рис. 10. 

В этом окне следует задать ряд 

параметров создаваемой карты. 

 

 

 

 

 

Рис. 10. Диалоговое окно «Добавление карты» 

mk:@MSITStore:C:/Program%20Files/ObjectLand/Help/Objland.chm::/MCTH_MapCreation.html#i55
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 Строковый параметр Имя карты. В качестве имени карты может 

быть выбрана произвольная строка символов. Имя карты должно быть 

уникально в пределах данной ГБД. 

 Три числовых параметра Базовая точка X, Y и Диапазон. Эти 

параметры определяют квадрат, который называется областью карты. 

Базовая точка – это нижняя левая точка квадрата, а диапазон – сторона 

квадрата. Координаты базовой точки и диапазон задаются в единицах карты. 

Эти параметры определяются для карты в целом, они одни и те же для всех 

ее слоев. 

 Задание области карты не запрещает размещать графические 

объекты вне этой области. Однако выбор таких объектов и их прорисовка 

будет происходить существенно медленнее. 

 Числовой параметр Разбиение. Этот параметр связан с 

внутренним представлением карты в памяти компьютера. На первых же 

порах можно согласиться со значением, которое система предлагает по 

умолчанию. Максимально возможное значение параметра равно 255. 

В дальнейшем при выборе значения параметра Разбиение 

рекомендуется руководствоваться следующими правилами: 

 Следует приближенно оценить, какую часть всей карты будет 

занимать типичный фрагмент, с которым, как правило, будет работать 

пользователь. Допустим, линейный размер этого фрагмента составляет 

примерно 1/10 часть от стороны квадрата области карты. Рекомендуется 

взять разбиение в два раза подробнее, т.е. 20. 

 Если при щелчке кнопкой мыши на одном из объектов 

отображаемой карты проходит нежелательно много времени (несколько 

секунд) до момента, когда этот объект будет селектирован (выделен цветом), 

то нужно увеличить разбиение в полтора-два раза. Если же объект 

селектируется практически мгновенно, можно попробовать уменьшить 

разбиение, это может сократить время прорисовки карты. 
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Значения всех параметров карты можно изменить в любой момент, 

однако это может потребовать довольно значительного времени. 

Добавление компонентов карты 

После создания карты пользователь должен определить состав 

компонентов (слоев и типов объектов), из которых состоит эта карта. Для 

этого служит та же рассмотренная выше команда меню Правка+Добавить, 

но примененная, соответственно, к списку слоев карты и к списку типов 

объектов каждого слоя. 

Чтобы добавить слой карты, нужно прежде всего обеспечить, чтобы 

команда Правка+Добавить относилась именно к слою (а не к карте и не к 

типу объектов). Для этого нужно выбрать в любой из двух панелей окна 

навигации один из существующих слоев, а при отсутствии у данной карты 

слоев – выбрать карту в панели иерархии и активизировать пустую панель 

списка слоев (щелкнув в этой панели левой кнопкой). Выполнение команды 

Правка+Добавить приведет к открытию диалогового окна «Добавление 

слоя в карту», показанного на рис. 11. 

 

 

 

 

Рис. 11. Диалоговое окно «Добавление слоя в карту» 

Пользователь должен задать имя добавляемого слоя и значение 

параметра «Разбиение» для этого слоя. Как правило, можно использовать для 

всех слоев карты одно и то же значение (то, которое было задано при 

создании карты). Для этого следует включить флажок 

Использовать  разбиение  карты. При желании пользователь может 

mk:@MSITStore:C:/Program%20Files/ObjectLand/Help/Objland.chm::/MCTH_AddMapComp.html#i56
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выключить этот флажок и задать индивидуальное значение разбиения для 

слоя. Если слой содержит очень много объектов, для него целесообразно 

увеличить разбиение, если же объектов мало – разбиение лучше уменьшить. 

Добавление типа объектов в слой выполняется аналогичным образом. 

Перед выполнением команды Правка+Добавить следует выбрать в любой 

из двух панелей окна навигации один из существующих типов, а при 

отсутствии типов в данном слое – выбрать этот слой в панели иерархии и 

активизировать пустую панель списка типов объектов (щелкнув в этой 

панели левой кнопкой). 

В диалоговом окне «Добавление типа объектов в слой» (рис. 12) 

следует задать имя добавляемого типа и выбрать для него один из пяти 

возможных геометрических типов. 

 

Рис. 12. Диалоговое окно «Добавление типа объектов в слой» 

 Удаление и очистка карт и их компонентов 

Для удаления карты или ее компонента (слоя или типа объектов) 

достаточно выбрать удаляемый компонент в любой панели окна навигации и 

выполнить команду меню Правка+Удалить. Система всегда запрашивает 

подтверждение операции удаления, поскольку вместе с компонентом карты 

будут удалены и все принадлежащие ему объекты. 

Операция очистки карты или ее компонента (команда меню 

Правка+Очистить) означает удаление всех объектов, принадлежащих 

данному компоненту. Очистка отличается от удаления компонента тем, что 
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сохраняется структура очищаемого компонента (например, при очистке 

карты сохраняются имена и параметры всех ее слоев и типов объектов). 

Перед выполнением очистки система также запрашивает подтверждение 

операции. 

Изменение порядка слоев карты 

Если в панели окна навигации выбран любой слой карты, становится 

доступной команда меню Правка+Порядок слоев. По этой команде 

открывается диалоговое окно «Порядок слоев в карте» (рис. 13). 

 

Рис. 13. Диалоговое окно «Порядок слоев в карте» 

В панели этого окна содержится список слоев данной карты в порядке 

их прорисовки. Первым в списке стоит самый нижний слой, т.е. тот слой, 

который отображается первым. Выбрав любой слой в списке, можно 

изменить его положение относительно других слоев с помощью кнопок 

Вверх и Вниз. Следует учитывать, что Вверх означает в данном случае 

«Вверх по списку», что равносильно «Вниз по порядку прорисовки». 

Ссылки карты и ее компонентов 

Если в окне навигации выбрана карта или компонент карты (слой, тип 

объектов), то по команде меню Сервис+Ссылки открывается вложенное 

меню из двух пунктов: 

mk:@MSITStore:C:/Program%20Files/ObjectLand/Help/Objland.chm::/MCTH_MapLayOrdChg.html#i58
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 темы… – открывается диалоговое окно со списком тем, 

основанных на выбранной карте или содержащих выбранный компонент; 

 таблицы и выборки – открывается диалоговое окно со списком 

таблиц ГБД, а также таблиц и выборок внешних баз данных, 

присоединенных к одному из типов объектов выбранной карты или 

выбранного компонента. 

По нажатию кнопки Открыть будет открыто окно просмотра темы 

либо таблицы/выборки, выбранной в списке. Допускается множественный 

выбор, при этом будут открыты несколько окон просмотра. 

Проверка ссылок карты или ее компонента особенно важна при 

принятии решения об удалении карты или компонента, поскольку при их 

удалении будут также удалены все темы, на которые имеются ссылки, и 

будут потеряны данные о связи записей присоединенных таблиц с объектами 

удаляемого компонента. 

Лабораторная работа № 18 Редактирование карты. 

Точечные объекты 

Точечный объект – это такой объект, положение которого можно 

задать координатами одной точки на карте. Это не означает, что объект 

действительно будет отображаться в виде точки, скорее можно сказать, что 

некоторая базовая точка объекта привязана к точке карты с заданными 

координатами. Отображение объекта зависит от выбора условного 

обозначения и его размеров. 

Примерами точечных объектов могут служить колодцы, столбы, 

трансформаторы. 

При создании условного обозначения объекта система строит для него 

ограничивающий прямоугольник – минимальный прямоугольник, 

заключающий внутри себя это обозначение. Высота ограничивающего 

прямоугольника определяет размер условного обозначения. 
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На рис. 14 показан пример условного обозначения точечного 

объекта. 

 

      

                               

                       Рис. 14. Условное 

обозначение точечного объекта 

Координатное добавление и изменение точечных объектов 

Для добавления точечного объекта в режиме координатного 

редактирования следует выполнить пункт меню Объект+Добавить и из 

открывшегося вложенного меню выбрать точечный геометрический тип 

добавляемого объекта. Будет открыто диалоговое окно ввода точечного 

объекта, показанное на рис. 15. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 15. Добавление точечного объекта 

Для создания объекта пользователь должен заполнить все 

поля окна, а именно: 

 Слой – система предлагает сделать выбор из всех слоев 

просматриваемой темы (т.е. не обязательно всех слоев карты). 

 Тип – должен быть выбран из всех точечных типов объектов 

данного слоя темы. 
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 Размер объекта – содержит размер условного обозначения 

точечного объекта в единицах карты. 

 Увеличение – используется для определения максимального 

размера условного обозначения в окне просмотра при увеличении масштаба 

отображения. Этот параметр задается в пикселах (точках) экрана. Параметр 

Увеличение может принимать значения от 1 до 1000. 

 Действительный размер отображения условного обозначения в 

пикселах определяется параметром Размер объекта и текущим масштабом 

отображения, но при этом размер не может превышать значения параметра 

Увеличение. Таким способом удается избежать появления слишком 

крупных условных обозначений при увеличении масштаба карты. 

 Угол поворота – содержит угол поворота условного 

обозначения, отсчитываемый в градусах относительно горизонтальной оси 

координат. Положительные значения угла определяют поворот против 

часовой стрелки, отрицательные – по часовой стрелке. Система преобразует 

введенное значение угла поворота к диапазону от 0° до +360°. 

 Координаты – содержат значение координат X и Y, 

определяющих положение точечного объекта на карте. При отображении 

объекта базовая точка его условного обозначения будет помещена в точку с 

этими координатами. 

Создание объекта завершается при нажатии кнопки OK. Если 

пользователь оставил некоторые поля незаполненными или ввел 

недопустимые значения (например, отрицательный размер), будет выдано 

соответствующее сообщение и указатель ввода установится в поле ввода, 

содержащем ошибку. 

 

Лабораторная работа №19 Линейные объекты 

Линейный объект – это объект, положение которого определяется 

полилинией, т.е. ломаной линией, которая задается последовательностью 
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координат концов составляющих ее отрезков. В простейшем случае 

полилиния представляет собой отрезок прямой и задается двумя точками, 

начальной и конечной. Допускаются пересечения полилинии с самой собой. 

Примеры линейных объектов: водопроводы, дороги, электросети. 

На рис. 16 показаны примеры форм линейных объектов. 

 

 

 

 

 

Рис. 16. Формы линейных объектов 

Координатное добавление и изменение линейных объектов 

Для добавления линейного объекта в режиме координатного 

редактирования следует выполнить пункт меню Объект+Добавить и из 

открывшегося вложенного меню выбрать линейный геометрический тип. 

Будет открыто диалоговое окно ввода линейного объекта, показанное на 

рис. 17. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис 17 Окно ввода линейного объекта 
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Выбор слоя и типа объекта выполняется так же, как при вводе 

точечного объекта. 

Чтобы создать линейный объект, необходимо задать координаты 

вершин полилинии, определяющей этот объект. 

Ниже панели выбора слоя и типа лежит панель списка вершин. Она 

содержит нумерованный список вершин полилинии. В каждой строке списка 

– координаты точки, длина ребра, соединяющего данную вершину со 

следующей, и угол наклона этого ребра к горизонтальной оси. 

Еще ниже – панель ввода координат вершин. 

Чтобы добавить новую вершину полилинии, следует ввести ее 

координаты в полях X и Y панели ввода, а затем нажать кнопку Добавить. 

Строка с координатами новой вершины будет добавлена перед выбранной 

строкой панели списка вершин. Если при добавлении вершин какая-либо из 

них была пропущена, следует выбрать в панели списка ту вершину, перед 

которой нужно вставить пропущенную, ввести координаты новой вершины и 

нажать кнопку Добавить. Если нужно добавить вершину в конец списка, то 

следует выбрать пустую строку в конце списка. 

В полях Расстояние и Угол панели От предыдущей вершины 

рассчитываются эти величины для вершины с координатами X и Y по 

отношению к предыдущей вершине списка (точнее говоря, по отношению к 

вершине, лежащей на одну строку выше в списке, чем выбранная вершина). 

Чтобы изменить координаты любой вершины полилинии, нужно 

выбрать соответствующую строку списка, задать правильные значения в 

панели ввода координат и нажать кнопку Изменить. 

Кнопка Редактировать переносит значения координат из выбранной 

вершины списка в поля панели ввода. Там их можно откорректировать и 

затем перенести обратно в список с помощью кнопки Изменить. 

Кнопка Удалить удаляет выбранную вершину из списка. 

Кнопка Реверс вызывает изменение порядка следования вершин в 

списке на противоположный (первая вершина становится последней и 
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наоборот). Порядок вершин может иметь значение, если тип линии, 

используемый для отображения данного объекта, не симметричен, т.е. правая 

сторона линии отличается от левой. 

Поля панели От предыдущей вершины предоставляют пользователю 

другую возможность задания положения вводимой вершины: не в виде 

абсолютных координат, а по отношению к предыдущей вершине. В полях 

Расстояние и Угол можно ввести эти величины, тогда в полях X и Y будут 

рассчитаны значения координат для вершины, находящейся на указанном 

расстоянии и в указанном направлении от предыдущей по списку вершины. 

Кнопка Окружность позволяет автоматически построить и ввести в 

список вершин координаты набора точек, приближенно образующих 

разомкнутую окружность. Открывается диалоговое окно «Построение 

окружности», показанное на рис. 18. 

 

 

 

 

 

 

Рис. 18. Диалоговое окно «Построение окружности» 

В полях этого окна пользователь может задать параметры правильного 

полигона, моделирующего окружность: координаты центра, радиус и число 

вершин полигона. По умолчанию система предлагает использовать 36 

вершин. После нажатия кнопки Выполнить список вершин очищается и в 

него заносятся координаты вершин полигона, начиная с верхней и в 

направлении против часовой стрелки. Последняя построенная вершина не 

соединяется с первой, т.е. окружность остается разомкнутой. 

Если в момент нажатия кнопки Окружность в списке вершин уже 

содержалось не менее двух точек, то открывающееся диалоговое окно носит 
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заголовок «Преобразование в окружность» и его поля автоматически 

заполняются значениями, рассчитанными на основании координат вершин, 

имевшихся в списке. В качестве координат центра окружности система 

предлагает среднее арифметическое соответствующих координат вершин из 

списка, а в качестве радиуса – среднее арифметическое расстояний этих 

вершин от рассчитанного центра. 

После построения окружности пользователь может продолжить ввод 

вершин линейного объекта обычным образом. 

После ввода всех вершин полилинии (но не менее двух) нажатие 

кнопки OK завершает создание линейного объекта.   

Лабораторная работа № 20 Площадные объекты 

Площадной объект определяется своей внешней границей и, 

возможно, набором внутренних границ. Как внешняя, так и все внутренние 

границы представляют собой замкнутые полилинии. Площадь, занимаемая 

объектом, определяется площадью полигона (многоугольника), задаваемого 

внешней границей, за вычетом суммарной площади внутренних областей, 

т.е. полигонов, задаваемых внутренними границами. Граница объекта не 

должна пересекаться сама с собой и с другими границами. Каждая 

внутренняя граница должна лежать целиком внутри внешней границы, но не 

может лежать внутри другой внутренней границы. Каждая граница должна 

содержать не менее трех точек. 

Примеры площадных объектов: здания, кварталы, земельные участки. 

На рис. 19 показаны примеры форм площадных объектов. 
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Рис. 19. Формы площадных объектов 

Координатное добавление и изменение площадных объектов 

Добавление площадных объектов во многом схоже с добавлением 

линейных объектов, которое описано выше. Дополнительное усложнение 

связано с тем, что площадной объект может, помимо внешней границы, 

иметь еще и внутренние границы, задающие внутренние области, не 

принадлежащие объекту.  

Каждая из границ задается полилинией. Система обеспечивает 

автоматическое замыкание полилиний при добавлении площадного объекта. 

Следует напомнить некоторые требования корректности, которым 

должны удовлетворять границы площадного объекта. Каждая граница 

должна быть простой, т.е. не должна пересекаться сама с собой после ее 

замыкания. Кроме того, границы не должны пересекаться друг с другом, а 

каждая внутренняя граница должна полностью лежать внутри внешней 

границы и не может охватывать другие внутренние границы. Каждая граница 

должна содержать не менее трех точек. 

На рис. 20 показано диалоговое окно ввода площадного объекта. 
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Рис. 20. Добавление площадного объекта 

Это окно отличается от аналогичного окна для линейных объектов 

(рис. 21) наличием дополнительной панели Граница, которая содержит 

список границ объекта, и двух кнопок Добавить и Удалить справа от этой 

панели. Нужно обратить внимание на то, что в окне имеется по две кнопки 

Удалить и Добавить. Верхняя пара кнопок относится к списку границ, 

нижняя – к списку вершин выбранной границы. 

Первоначально в панели Граница присутствует только строка 

«Внешняя». Если необходимо задать внутренние границы объекта, следует 

нажать кнопку Добавить (верхнюю). В панели появится строка «Внутренняя 

1», при следующем нажатии – «Внутренняя 2» и т.д. В панели списка вершин 

отображаются вершины выбранной границы. Кнопка Удалить (верхняя) 

вызывает удаление выбранной внутренней границы. Внешнюю границу 

удалить невозможно. 

Ввод вершин границы выполняется так же, как ввод вершин полилинии 

для линейного объекта. 
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Не нужно в конце списка вершин повторять координаты первой 

вершины с целью замкнуть границу. Система всегда автоматически 

соединяет последнюю вершину границы с первой. 

Кнопка Реверс вызывает изменение порядка следования вершин 

выбранной границы на противоположный (первая вершина становится 

последней и наоборот). Порядок вершин может иметь значение, если тип 

линии, используемый для отображения границ данного объекта, не 

симметричен, т.е. правая сторона линии отличается от левой. 

Кнопка Окружность позволяет автоматически построить и ввести в 

список вершин координаты набора точек, приближенно образующих границу 

круга. Открывается диалоговое окно «Построение окружности». Работа с 

этим окном не отличается от аналогичных действий для линейного объекта. 

После построения окружности пользователь может продолжить ввод вершин 

площадного объекта обычным образом. 

Ввод или редактирование площадного объекта завершается при 

нажатии кнопки OK. При этом система выполняет проверку корректности 

границ объекта и в случае недопустимых границ выводит диалоговое окно с 

описанием ошибки. После нажатия OK система возобновляет 

редактирование объекта. 

Нажатие кнопки Отмена отменяет все сделанные изменения и 

закрывает окно редактирования. 

 

Лабораторная работа № 21 Текстовые объекты 

Текстовый объект состоит из одной или нескольких строк символов. 

Кроме этих строк, текст определяется размером (высотой) символов, 

координатами базовой точки и углом поворота текста относительно 

горизонтальной оси координат. 

Размер символов измеряется в единицах карты. Обычно в размер 

символов включается также небольшое поле под символами. Кроме того, 
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некоторые символы могут иметь элементы, сверху или снизу выходящие за 

пределы размера. 

Если текст состоит из нескольких строк, то система вставляет между 

ними межстрочные интервалы. 

Для каждого текстового объекта система строит минимальный 

ограничивающий прямоугольник, заключающий внутри себя этот текст. 

Высота ограничивающего прямоугольника определяет размер текста. 

Ширина прямоугольника зависит от ширины символов используемого 

шрифта. Верхний левый угол ограничивающего прямоугольника является 

базовой точкой, координаты которой X и Y задают положение текстового 

объекта на карте. 

На рис. 21 приведен пример текстового объекта и показаны параметры, 

характеризующие этот текст. 

Рис. 21. Параметры текстового объекта 

 

 

 

 

 

Координатное добавление и изменение текстовых объектов 

На рис. 22 показано диалоговое окно ввода текстового объекта. 
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Рис. 22. Добавление текстового объекта 

После выбора слоя и типа объектов необходимо ввести 

следующие параметры текста: 

 Координаты – указывают положение верхнего левого угла 

ограничивающего прямоугольника текста. 

 Высота символов – задается в единицах карты. 

 Угол поворота – угол поворота текста от горизонтальной оси 

системы координат карты. 

 Текст – отображаемый текст. Он может состоять из нескольких 

строк. При вводе текста переход на следующую строку выполняется 

нажатием комбинации клавиш <Ctrl+Enter>. 

Нажатие кнопки OK завершает добавление текстового 

объекта. 

 

Лабораторная работа № 22. Растровые объекты 

Растровый объект представляет собой изображение, составленное из 

точек, подобно газетной иллюстрации. В роли растрового объекта может 

быть, например, сканированная бумажная карта или спутниковая фотография 

местности. 
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Растровое изображение в Windows всегда имеет прямоугольную 

форму. Каждую точку растра можно задать ее растровыми координатами, т.е. 

номерами строки и столбца в прямоугольнике. Различают монохромные 

растровые изображения (т.е. одноцветные, обычно черно-белые) и цветные с 

различным количеством цветов. Файлы стандартного формата Windows, 

хранящие растровые изображения, имеют расширение BMP. 

Растровый объект в ObjectLand всегда строится на основе растрового 

изображения, хранящегося в некотором BMP-файле или же в TAB-файле 

системы MapInfo. Для построения растрового объекта необходимо, кроме 

указания файла, обеспечить еще две вещи: 

 Выполнить привязку растра к карте, для чего необходимо для 

любых трех опорных точек растра, не лежащих на одной прямой, указать их 

координаты на карте. Обычно опорными точками являются либо углы 

прямоугольника, либо заметные ориентиры, для которых точно известны их 

координаты (например, геодезические знаки). Система выполняет линейное 

(аффинное) преобразование растровых координат в координаты точек на 

карте. 

 Допускается задание более чем трех опорных точек, однако в 

этом случае, как правило, невозможно обеспечить точную привязку всех этих 

точек к заданным координатам (нельзя построить аффинное преобразование 

по четырем или более произвольным точкам). Система в этом случае строит 

такое аффинное преобразование, которое дает минимум суммы квадратов 

погрешностей координат опорных точек. 

 Указать границу отсечения объекта, т.е. такую замкнутую 

полилинию, за пределами которой точки объекта не отображаются. За счет 

этого растровый объект может в ObjectLand иметь любую многоугольную, а 

не только прямоугольную форму. Допускается даже наличие внутренних 

границ, что делает растровый объект весьма похожим на площадной, но с 

«персональной заливкой» в виде произвольного растра. 
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На рис. 24 показаны два варианта привязки одного и того же растра, а 

на рис. 25 – влияние границы отсечения на отображение растрового объекта. 

Следует обратить внимание на то, что растр, привязанный к карте, 

не обязательно сохраняет при отображении прямоугольную форму. 

Поскольку координаты опорных точек могут выбираться произвольно, 

отображением прямоугольного растра может быть произвольный 

параллелограмм. 

 

Рис. 24. Привязка растрового объекта к карте 

mk:@MSITStore:C:/Program%20Files/ObjectLand/Help/Objland.chm::/MCTH_RasterObjects.html#i52
mk:@MSITStore:C:/Program%20Files/ObjectLand/Help/Objland.chm::/MCTH_RasterObjects.html#i53
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Рис. 25. Граница отсечения растрового объекта 

Для монохромных растровых объектов ObjectLand предоставляет 

дополнительные возможности. Пользователь может выбрать два любых 

цвета в качестве цвета фона и цвета переднего плана (например, черное 

изображение на белом фоне или красное на зеленом фоне), а также может 

объявить фон прозрачным, т.е. не закрывающим видимость нижележащих 

слоев карты. На рис. 26 показан эффект прозрачности фона при отображении 

растрового объекта.  

 

 Рис. 26. Растровый объект с прозрачным фоном 

Имеется также возможность инвертировать монохромные растры при 

их отображении, т.е. отображать передний план цветом фона и наоборот.  

mk:@MSITStore:C:/Program%20Files/ObjectLand/Help/Objland.chm::/MCTH_RasterObjects.html#i54
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Геометрические типы объектов не следует путать с типами объектов в 

слоях карты. Каждый тип объектов слоя карты может содержать объекты 

только одного геометрического типа (например, тип «Здание» содержит 

только площадные объекты), однако может быть любое количество типов 

объектов, имеющих одинаковый геометрический тип. Например, «Здание» и 

«Земельный участок» – площадные типы, а «Люк» и «Дорожный знак» – 

точечные. 

Координатное добавление и изменение растровых 

объектов 

Если объекты предыдущих геометрических типов создавались «с 

нуля» путем задания всех параметров с клавиатуры, то при добавлении 

растрового объекта заведомо предполагается, что растровое изображение 

уже существует в виде файла. Добавление растрового объекта в карту 

означает ввод изображения из файла в состав карты (где оно будет 

храниться в сжатом формате) и задание координат, границ и других 

параметров отображения растра. 

Диалоговое окно редактирования растрового объекта показано на 

рис. 27. Это окно значительно отличается от окон редактирования других 

типов объектов. Кроме обычной панели выбора слоя и типа объектов, оно 

содержит графическую панель образца, панель опорных точек и панель 

инструментов. Поскольку окно не содержит строки меню, все операции 

выполняются с помощью кнопок панели инструментов, работы с мышью и 

использования контекстных меню. 

mk:@MSITStore:C:/Program%20Files/ObjectLand/Help/Objland.chm::/MEDC_AddRastC.html#i104
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Рис. 27. Добавление растрового объекта 

Первым этапом ввода растрового объекта является загрузка растра из 

файла. В качестве источника растрового изображения может использоваться 

либо файл стандартного для Windows формата BMP, либо файл формата 

TAB. Этот формат используется системой MapInfo для хранения 

разнообразных, в том числе и растровых данных. При нажатии кнопки 

система открывает диалоговое окно для выбора загружаемого файла. После 

выполнения загрузки растр отображается в панели образца. Кнопки и 

позволяют изменять масштаб отображения в панели образца (это не имеет 

никакой связи с масштабом отображения растрового объекта в составе карты, 

речь идет только об отображении образца растра при создании объекта). В 

строке состояния указывается значение масштаба, выраженное количеством 

пикселов растра на один пиксел панели образца. Например, масштаб «1:0.5» 

означает, что отображение в панели увеличено в 2 раза, так что каждый 

пиксел исходного растра покрывает квадрат размером 2*2 пиксела в панели. 
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Для выключения режима увеличения или уменьшения масштаба 

следует повторно щелкнуть на нажатой кнопке или , чтобы она вернулась в 

нормальное (отжатое) состояние. 

При создании растрового объекта необходимо выбрать на растре не 

менее трех опорных точек, указать координаты этих точек на карте, а также 

определить границы отсечения объекта. 

Кнопка включает режим отображения опорных точек, кнопка 

включает режим их редактирования. Точки отображаются в виде крестика в 

круге. Пока для опорной точки не заданы ее координаты на карте, точка 

отображается красным цветом. Когда курсор в режиме редактирования 

находится вблизи опорной точки, она принимает светло-голубой цвет. При 

таком положении курсора двойной щелчок мышью приведет к открытию 

диалогового окна для задания координат опорной точки в системе координат 

карты. Точка, для которой заданы координаты, отображается синим цветом. 

Начиная с ввода координат третьей опорной точки, система при вводе 

предлагает в качестве умолчания рассчитанное значение координат. Расчет 

производится в предположении, что при привязке растра сохраняются 

соотношения длин отрезков, т.е. прямоугольный растр будет отображаться на 

карте как прямоугольник с тем же соотношением сторон. Пользователь 

может игнорировать подсказку и привязать опорные точки произвольным 

образом, превратив прямоугольник в произвольный параллелограмм на 

карте. 

Изменение ранее заданных координат опорной точки выполняется 

таким же образом: двойной щелчок вблизи точки открывает диалоговое окно 

для задания ее координат. 

После загрузки растра из файла система размещает три опорных точки 

в углах введенного растра. Пользователь может переместить любую опорную 

точку в другое место, перетащив ее при нажатой левой кнопке мыши. Он 

может добавить новые точки, воспользовавшись для этого командой 

контекстного меню Добавить  опорную  точку, либо удалить ту точку, на 
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которой находится курсор, при помощи команды Удалить опорную точку. 

При этом система не позволит оставить меньше трех опорных точек. 

Панель, расположенная в нижней части окна, при выбранной закладке 

«Привязка растра» содержит координаты опорных точек привязки. В случае, 

если пользователь указал координаты более чем трех опорных точек, 

система, как правило, не в состоянии точно выполнить привязку всех точек. 

В таком случае выбирается такой вариант привязки растра, который дает 

минимальную суммарную погрешность координат всех опорных точек. В 

панели опорных точек отображаются погрешности по X и по Y. 

Когда курсор находится в панели образца в пределах растра, в строке 

состояния показываются его координаты в системе координат растра и в 

системе координат карты (последние – только когда заданы координаты не 

менее трех опорных точек). 

Кнопки и включают, соответственно, режим отображения границ и 

режим их редактирования. Граница объекта – многоугольник, отображаемый 

темно-серой линией. Вся часть растрового изображения, расположенная за 

пределами границы, при просмотре карты не будет отображаться, т.е. будет 

прозрачной. Изначально границей создаваемого объекта является 

прямоугольник, охватывающий весь растр. Чтобы изменить конфигурацию 

границы, нужно перетащить маркеры-квадратики, расположенные в 

вершинах прямоугольника границы, при нажатой левой кнопке мыши. Чтобы 

добавить новую вершину, нужно щелкнуть левой кнопкой мыши где-либо на 

линии границы (появится небольшой кружок), затем вызвать контекстное 

меню и выполнить команду Добавить вершину. После этого можно 

перетащить новую вершину в нужное место. 

Нельзя одновременно включить режим редактирования опорных точек 

и режим редактирования границ. 

Чтобы удалить лишнюю вершину, нужно выбрать ее щелчком левой 

кнопки и выполнить команду контекстного меню Удалить элемент. Эта же 
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команда позволяет удалить сразу две соседние вершины, если выбрана любая 

точка на соединяющем их ребре. 

Растровый объект может иметь несколько границ. Чтобы добавить 

новую границу, нужно выполнить команду контекстного меню Добавить 

границу и затем щелчками левой кнопки мыши указать вершины 

многоугольника. Ввод новой границы завершается двойным щелчком. 

Для удаления границы нужно выбрать любую точку этой границы и 

выполнить команду Удалить границу. 

Границы растрового объекта, как и границы площадного объекта, не 

должны пересекаться друг с другом и сами с собой. Все внутренние границы 

должны лежать внутри внешней границы. 

Кнопка активна только в том случае, если загружен монохромный 

растр. Нажатие этой кнопки вызывает инверсию цветов, т.е. замену всех 

белых пикселов черными и наоборот. 

Все операции, выполненные после включения режима редактирования 

границы, можно отменить по одной, начиная с последней. Для этого 

достаточно нужное количество раз выполнить команду контекстного меню 

Откат. 

Режим чистового просмотра растрового объекта включается кнопкой 

при условии, что заданы координаты как минимум трех опорных точек и 

выключены режимы редактирования. Чистовой просмотр – это просмотр с 

учетом действия введенных границ, т.е. области за пределами границ будут 

прозрачными. 

Нажатие кнопки OK завершает добавление растрового объекта, при 

нажатии кнопки Отмена добавление объекта отменяется. 

Растровый объект после своего создания не сохраняет связи с 

исходным файлом. Объект, как правило, хранится в составе ГБД в сжатом 

формате, занимающем значительно меньше места, чем исходный файл. При 

необходимости можно выгрузить растр в одном из поддерживаемых 

графических форматов, воспользовавшись для этого кнопкой . 
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Еще одной важной операцией, которую можно выполнить с растровым 

объектом, является трансформация растра.  

Лабораторная работа №23 Создание ГБД и работа с 

типами объектов OBJECTLAND. 

1. запустить ObjectLand→ГБД→создать→имя файла 

2. выбрать пункт карты и в правой части нажать на 

ПКМ→добавить→имя карты «семендер» →задаете Х =0 и Y=0→диапазон 

1000→разбиение 50 →ок 

3. выбрать пункт карты и карту «семендер» → правой части нажать 

на ПКМ→добавить→имя слоя «семендер» 

4. слое «семендер» добавить типы объектов (все) 

5. открыть слой «семендер»  

6. нажать на ПКМ→добавить→и выбрать пункт площадной 

7. задать X и Y 

 

Создание площадных объектов OBJECTLAND. 

1. запустить ObjectLand открыть созданную ГБД 

2. открыть пункт карты и с помощью ПКМ открыть карту 

«семендер»  

3. открыть  слой  «семендер» в существующей карты. 

4. добавить площадные объекты. 

5. нажать на  ПКМ→добавить→и выбрать пункт площадной 

6. задать X и Y 
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добавить объект дорога 1                       добавить объект дорога2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Добавить между дорогами канал                                       

добавить мост через канал 

 

 

Добавление земельных участков с помощью площадных 

объектов в OBJECTLAND. 
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1. запустить ObjectLand открыть созданную ГБД 

2. открыть пункт карты и спомощью ПКМ открыть карту 

«семендер»  

3. открыть слой «семендер» в существующей карты. 

4. добавить площадные объекты. 

5. нажать на ПКМ→добавить→и выбрать пункт площадной 

6. задать X и Y 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Добавление линейных объектов и построение буферных зон 

OBJECTLAND. 

1. запустить ObjectLand открыть созданную ГБД 
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2. открыть пункт карты и спомощью ПКМ открыть карту 

«семендер»  

3. открыть слой «семендер» в существующей карты. 

4. нажать на ПКМ→добавить→и выбрать пункт линейный. 

5. задать координаты X и Y и построить линейные объекты. 

Далее построить буферную зону и для каждого объекта задать 

ширину (разные). 

a. X=1034,25и Y=857,45 X=225,414 и Y=2625,50 

b. X=1127,07 и Y=-741,24 X=1034,25 и Y=857,45  

c. X=1034,25 и Y=857,45 X=-1874,21 и Y=969,25 

d. X=-1175,87 и Y=-64,99 X=1410,12 и Y=3288,75 

e. X=-1900,73 и Y=2152,83 X=1596,26 и Y=1931,84 
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