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Площадные объекты
Сервисные команды работы с площадными
объектами Контур и Граница
В меню «Сервис» добавлены команды обнаружения островков и компоновки
многоконтурных регионов.
Команды вызываются из меню Сервис | Площадные объекты ...
Комментарий:

Практика показывает, что при импорте геоданных в файлах
формата обмена MapInfo, как правило, первый регион – это
один из внешних контуров, затем – «все остальное», включая
островки.
Но вот при считывании данных их файлов XML – сведения ЕГРН
– первым контуром, зачастую, может «приходить» какой
угодно…
В связи с этим, в целях экономии времени, «единообразия» и
исключения возможных «графических недоразумений», ГТК
Планшет при импорте геоданных «не занимается» подробным
анализом площадных объектов.
Для того, чтобы «привести все в порядок в одно действие» –
используйте вышеуказанные сервисные команды.

Обнаружение островков
Команда работает в одном из двух режимов:
 Обрабатываются все объекты Контур
 Обрабатываются все объекты Граница
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При включенном флажке «Считать островками без дополнительного анализа…»,
и заданного минимального значения площади, производительность (при наличии
достаточно большого количества столбов площадью до одной десятой метра)
может быть повышена примерно в два раза. Но, в конечном счете, все зависит от
конкретной ситуации.
При обработке объема графической информации до 15000 объектов на анализ и
вырезку островков «уходит» чуть больше 10 секунд.

Компоновка многоконтурных регионов
Сервисные команды «Компоновка Контуров» и «Компоновка Границ» – есть не
что иное, как аналоги команды контекстного меню, которая вызывается для
конкретно выбранного площадного объекта Контур или Граница: Компоновка |
Все регионы...
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Внимание!

При работе с площадными объектами Граница и Контур в
обязательном порядке по завершению импорта или выполнения
команды копирования следует перекомпоновать многоконтурные
регионы – вышеописанные команды из меню «Сервис».
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Совет:







Для перекомпоновки может быть применена одна из команд
контекстного меню:
 Компоновка | Геоинформация...
 Компоновка | Все регионы...
Команда перекомпоновки многоконтурного региона может быть
также вызвана тройным щелчком левой кнопкой мыши по какомулибо одному из графических объектов, входящих в состав региона.
Это работает, если установлен флажок «Выполнять компоновку ...» –
флажок размещен на вкладке «Кадастр» в окне «Параметры»,
которое вызывается на экран командой из меню «Сервис».

Многоконтурные здания
В ситуации, когда требуется вывести в текстовый отчет или записать в файл
экспорта XML координаты наземной, надземной и подземной частей здания (то
есть, более одного этажа):
1. Сформируйте три площадных объекта Граница.
2. Выполните расстановку приоритетов.
3. Обновление ТПГ (клавиша F5).
4. В обязательном порядке – перекомпоновка многоконтурного региона –
команда контекстного меню: Компоновка | Геоинформация...
5. Вызов контекстного меню для первого контура – Каталог координат…
6. Перейдите на вкладку «Свойства».
7. Выбор всех строк 1-го контура.
8. Установите цвет.
9. Установите тип линии – для надземного и подземного контура – в окне
«Типы линий» перейдите на вкладку «Специальные».
10. Выполните последовательно пункты 7–9 для второго и третьего контуров.
На чертеж (чертежи) контура этажей выводятся или совместно, или
последовательно, в зависимости от ситуации.
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Разбивка на планшеты
Вызов команды
В меню «Вид» добавлена команда «Сетка квадратов».

Настройка параметров






Способ разбивки, стиль оформления, дополнительные опции задаются в окне
«Параметры», вызываемом из меню «Сервис».
Перейдите на вкладку «Вид», и щелкните по кнопке «Настройка».

Разбивка выполняется или по задаваемой длине стороны квадрата, или в
соответствии с выбранным масштабом разбивки на планшеты.
Номенклатура планшетов рассчитывается исходя из задаваемых значений для
левого верхнего квадрата сетки разбивки.
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Обработка графической информации
Параметры разбивки вступают в силу по выполнению одной из команд:
 Вид | Обновить


Вид | Видовой экран | Показать все

Производительность
Сервисные команды работы с площадными объектами: «Компоновка» и
«Обнаружение островков» выполняются не достаточно быстро. Сделайте
следующее:
1. Вызовите на экран окно «Параметры» из меню «Сервис».
2. Перейдите на вкладку «Вид».
3. В области «Показывать» включите флажок «сетку квадратов».
4. Далее – кнопка «Настройка…».
5. Рекомендуемый режим для объема «Кадастровый район»:
 Способ разбивки – По рамке границ объектов
 Расчет шага разбивки – Длина стороны квадрата, в метрах: 5000 … 7500.
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Импорт
Импорт геоданных
Выбор команды
 Импорт геодезических данных из файлов общедоступных форматов, в том
числе, из файлов, получаемых с полевых контроллеров (как правило, это
пользовательский формат CSV или TXT), выполняется командой:
Вставка | Пикеты| Из файла…
 Если применить команду: Вставка | Граница | Геоданные… – порядок обхода
вершин созданных в результате импорта площадных объектов, будет
соответствовать последовательности строк координат в файле импорта.

Форматы и содержание импортируемых файлов
 Файлы XML, файлы формата обмена MapInfo (MIF/MID), файлы формата
ARMIG: (r02, r07, a04, a09, i07) используются как есть.
 Для файлов TOP, ZEM – разделитель полей – пробел.
 Для файлов CSV – разделитель полей – точка с запятой.
 Для файлов TXT – разделитель полей – пробел. При этом, имя пункта не
должно содержать пробелов.
 Для файлов TXT также могут корректно обрабатываться данные с разделителем
полей – запятая, при условии, что в качестве разделителя целой и дробной
части десятичного числа используется точка.
В приведенной ниже таблице в столбце «Порядок полей» последовательность
координат X, Y может быть обратной – порядок чтения координат будет всегда
соответствовать настройкам, задаваемым вами в окне импорта геоданных:
«Исходная система координат» – «Геодезическая» или «Математическая».
Формат Порядок
файла полей

CSV

TXT

Примечание

Координата_X; Сформировать файл
Координата_Y «вручную» можно
при помощи
Имя пункта;
Microsoft Notepad
Координата_X;
или
Координата_Y
Microsoft Office
Имя пункта;
Excel
Координата_X;
Координата_Y;
Отметка
Координата_X; Имя пункта
Координата_Y не должно
содержать
Имя пункта;
пробелов
Координата_X;
Координата_Y
Имя пункта;
Координата_X;
Координата_Y;
Отметка

Примеры
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Формат Порядок
файла полей

Примечание

TOP

Имя_пункта
Код пикета
Координата_X
Координата_Y
Отметка

ZEM

Имя_пункта
Имя пункта
Координата_X не должно
Координата_Y содержать
пробелов

Примеры

Имя пункта
не должно
содержать
пробелов

Исходные
файлы
формата LOG
должны иметь
следующую
структуру:

Импорт из файлов формата обмена MapInfo
Импорт контуров из файлов MIF/MID
 Импортируются только Площадные объекты / Region
 Могут быть импортированы (при установленном флажке) текстовые объекты –
Строки текста / Text
 Если требуется выполнить импорт объектов Точки / Point, используйте команду:
Вставка | Граница | Геоданные...
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Импорт границ из файлов MIF/MID
 Для получения отметок импортированных пикетов в окне импорта следует
включить, по крайней мере, два флажка: «Устанавливать», «Искать Точки /
Point».
 Если отключен флажок «Площадные объекты / Region», будут импортированы
только пикеты.
 Могут быть импортированы (при наличии данных в файле импорта и при
установленном флажке) текстовые объекты «Строки текста / Text».

Совет: В окнах импорта и экспорта геоданных двойной щелчок левой кнопкой
мыши по строке: «Порядок чтения координат…» равносилен выбору
одного из переключателей исходной или выходной системы координат.

Импорт сведений ЕГРН
Кадастровые объекты XML













Кадастровые квартала
Пункты ОМС
Земельные участки, части участков, включая многоконтурные части
Здания
Сооружения
Объекты незавершенного строительства
Участки границ между субъектами РФ
Границы муниципальных образований
Границы населенных пунктов
Береговые линии (границы водных объектов)
Территориальные зоны
Зоны с особыми условиями использования территорий, Территории объектов
культурного наследия, Особые экономические хоны
 Образуемые ЗУ, в соответствии с утвержденными проектами межевания
территорий.
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Графические объекты импорта


Параметры импорта задаются в окне «Настройки импорта XML».



В окне «Результаты импорта XML» на экран выводится краткий отчет о
выполненной работе.

Ведение каталогов учета документов импорта


В процессе импорта XML, при заданных настройках, выполняется запись в
файлы сведений о документах импорта (КПТ, КВЗУ…) в корневом каталоге
установки программы:
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По кадастровым кварталам, в подкаталоге:
...\Cards\GkuDocuments\_GkuDocImport\ CADASTRALBLOCK\

 По датам импорта, в подкаталоге:
...\Cards\GkuDocuments\_GkuDocImport\ YYYY-MM-DD\





При
формировании
списка
исходных
документов,
реквизиты КПТ и Выписок из ЕГРН могут быть оперативно
получены из этих каталогов.
В окне «Открыть» доступен множественный выбор файлов.

Здесь же, на странице работы со списком документов, можно просмотреть
содержание HTML-файла сведений ЕГРН, полученных в результате импорта
XML – третья слева кнопка на панели инструментов.
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Доступ к сведениям XML в графическом редакторе


По завершению команды импорта
XML, семантические сведения об
объекте импорта, граница которого
определена в системе координат,
могут быть выведены на экран
командой контекстного меню.



По кадастровому кварталу
сведения выводятся на
экран в нижеприведенном
формате:
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Экспорт
Внимание!





Пункты группы меню «Экспорт» недоступны, если в
параметрах экспорта установлен флажок «… экспортировать
только выбранные объекты», и на этот момент в окне
графического
редактора
нет
выделенных
графических
объектов.
Для изменения параметров экспорта для окна графического
редактора вызовите на экран из меню «Сервис» окно
«Параметры» и перейдите на вкладку «Экспорт».

Экспорт геодезических данных
Типы экспортируемых файлов
После вызова команды экспорта, в окне
«Сохранить
как»
выбирается
папка
размещения, имя и тип файла.

Параметры экспорта
Текущие параметры экспорта геодезических данных задаются непосредственно в
диалоговых окнах экспорта:
 Количественный фильтр отбора объектов
 Выходная система координат
 Количество полей вывода данных
 Точность координат
 Семантические данные (при экспорте в файлы формата обмена MapInfo).

Геодезические пункты и пикеты





Команды: Файл | Экспорт | Геодезические пункты… / Пикеты…
Все настройки задаются в окнах экспорта.

При экспорте в файлы формата обмена MapInfo возможно применение
расширенных настроек – запись семантических данных в MID-файл.
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Геодезические данные площадных объектов
Фильтры экспорта
При экспорте площадных объектов в файлы геоданных ГТК Планшет
предоставляет возможность выбора одной из четырех команд экспорта (одного из
четырех качественных фильтров отбора объектов):
Фильтр экспорта

Команды

Отдельно взятый
площадной объект
(Контур, Граница,
Строение)

1. Вызовите контекстное меню для площадного объекта.
2. Выберите пункт «Каталог координат».
3. Кнопка «Экспорт геоданных».

Объект учета и
регистрации
(Земельный участок,
Здание, Сооружение,
Помещение, Граница
АТО, Зона)

1. Команда: Сервис | Объекты учета и регистрации | …
2. На странице «Идентификация» выделите нужную
строку в списке объектов.
3. Перейдите на страницу «Граница» (для Здания,
Сооружения, Помещения – страница «Контур»).
4. Кнопка «Экспорт геоданных».

Список объектов,
которые включаются
в отчет

1. Команда: Сервис | Генератор отчетов…
2. Перейдите на вкладку «Формирование отчета».
3. В списке объектов выберите те, геоданные которых
следует включить в файл экспорта1.
4. Кнопка «Экспорт геоданных».

Все площадные
объекты и все
объекты учета и
регистрации



Команда: Файл | Экспорт | Площадные объекты…

Количественные фильтры отбора объектов устанавливаются непосредственно в
окне экспорта геоданных – Объекты учета и регистрации (привязанные
площадные объекты), Контура, Границы, Строения (части объектов).
1

Для выбора всех строк списка используйте контекстное меню, которое вызывается
щелчком правой кнопки мыши в поле списка объектов.
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Порядок записи строк координат
Обрабатываются полигональные, линейные и радиальные площадные объекты.
При этом применяется следующий метод записи в файлы строк координат:
 Полигональные – с замыканием контура – первая строка повторяется,
замыкая контур.
Количество строк координат – не менее четырех (с учетом строки замыкания
контура).
 Линейные – без замыкания контура.
Количество строк координат – две и более.


Радиальные – всегда три строки координат, первая строка – центр
окружности, вторая строка – точка, лежащая на окружности; первая строка
повторяется, замыкая контур.
Для MapInfo существует исключение из общего правила – точка центра и две
диагональные точки прямоугольника, определяющего границы радиального
объекта – для объекта MapInfo «Эллипс».

Экспорт в файлы CSV, TXT, TOP, ZEM




При экспорте в файлы формата TOP и ZEM (ZEM – это вариант экспорта только
плоских координат XY)
поля «Имена пунктов» и координаты XY – три
обязательных поля.
Для форматов CSV (разделитель полей – точка с запятой) и TXT (пробел или
запятая) могут быть применены четыре варианта:
 Имя_пункта;
Координата_X;
Координата_Y
 Имя_пункта;
Координата_X;
Координата_Y;
Отметка
 Координата_X;
Координата_Y
 Координата_X;
Координата_Y;
Отметка

Экспорт в MapInfo (MIF/MID)







Обрабатываются все три типа площадных объектов: полигональные,
линейные, радиальные – с поддержкой передачи в MapInfo цветов, типов
линий, стилей штриховок.
Имя задаваемого в окне «Сохранить как» файла экспорта MIF (имя таблицы
MapInfo) должно быть максимально коротким – в пределах 30 символов.
Поле «Имена пунктов» – обязательно.
Флажок «Отметки центров» доступен только тогда, когда в файлы MIF/MID
должны быть переданы сведения о точках поворота границ.
В области «MID-файл» всегда должен быть включен хотя бы один флажок (по
умолчанию – «Кадастровый номер / Обозначение на плане»).
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Слои штриховок могут быть переданы в MapInfo только для определенной
группы экспортируемых объектов – применяются флажки фильтров выбора.
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Если требуется передать в MapInfo слои штриховок для всех объектов,
экспорт выполняется последовательно (послойно):
 Границы муниципальных образований
 Населенные пункты
 Кадастровые квартала
 Земельные участки, объекты капитального строительства
 Зоны.



При таком способе экспорта можно исключить перекрытие границ объектов
штриховками в MapInfo – в окне «Управление слоями» определенные слои
штриховок могут быть отключены, или изменен порядок их отображения.



По завершению импорта таблиц из файлов MIF, в окне «Управление слоями»
переместите все слои штриховок в нижнюю часть списка.
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В самом простом случае, все записывается в один парный файл MIF/MID.
 Все флажки фильтра выбора
объектов включены.
 В области «MID-файл» включен
единственный (в таком случае
обязательный и не
отключаемый) флажок
«Кадастровый номер /
Обозначение на плане»
 Сведения о точках поворота
границ не экспортируются.
 Слои штриховок в MapInfo не
передаются.
 В окне «Параметры», в общих
настройках экспорта из окна
графического редактора,
флажок фильтра выбираемых
объектов отключен.

21

Экспорт геоданных из окна Таблиц объектов



Если при выборе узла дерева объектов в текущей таблице нет выделенных
строк, экспортируются все строки таблицы.
Выбор строк в текущей таблице выполняется левой кнопкой мыши в
комбинации с клавишами SHIFT и CTRL.

Экспорт в файлы DXF




Наряду с файлами экспорта геоданных, DXF-файлы могут использоваться при
выноске точек в натуру с полевых контроллеров.
В текущей версии ГТК Планшет экспорт графических данных в DXF-файлы,
выполняется в версии AutoCAD 2000/LT2000 DXF.
Площадные объекты Контур, Граница, Строение записываются в DXF-файлы,
как полилинии. В вершины полилиний устанавливаются блоки центров точек
и текстовые строки имен точек. Имена объектов экспортируются как
текстовые строки.

Фильтр экспорта
Все площадные
объекты и все
объекты учета и
регистрации

Команды



Команда: Файл | Экспорт | DXF…
Аналогично экспорту геоданных, команда недоступна,
если в параметрах экспорта установлен флажок «…
экспортировать только выбранные объекты», и на этот
момент нет выделенных графических объектов. Для
изменения параметров экспорта вызовите на экран из
меню «Сервис» окно «Параметры» и перейдите на
вкладку «Экспорт».
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Планы помещений
При создании поэтажных планов и планов помещений вычерчивание
конструктивных элементов: стен, перегородок, дверных и оконных проемов может
выполняться одним из двух способов или их комбинацией:
 Геометрические фигуры – Отрезок, Прямоугольник.
 Граница по шаблонам – Прямоугольник 3Т, Полигон, Полоса отвода.

Комбинированный способ создания планов
помещений
Как и в случае использования Границы по шаблону «Полоса отвода», для
комбинированного способа вычерчивания элементов помещений применяются
режимы рисования: ОРТО (клавиша F8), НОРМАЛЬ (клавиша F7), включенный
режим Дистанция (динамический ввод расстояний). Потребуется вставка
нескольких блоков из папки:
...\Support\Block\OKS\ (текстовые и линейные вспомогательные объекты).



По ходу дела, применяются команды смещения точки рисования по осям
координат (клавиши CTRL, SHIFT, ALT) на задаваемое значение (например, на
толщину перегородки, или на расстояние расположения окна от угла комнаты)
– без прерывания команды рисования стен, окон и дверей посредством
отрезков, прямоугольников, Границ по шаблону.
 Расчет площадей помещений, при наличии выставленных размеров и
текстовых блоков номеров комнат выполняется в оперативном режиме
командами Графического калькулятора.
 При графическом расчете площадей комнат следует выбрать последовательно
два графических объекта – две динамические привязки (удобнее работать при
масштабах 1:150, 1:200), затем должно следовать указание на многострочный
текст номера комнаты при удержании клавиши (или комбинации клавиш):
 SHIFT+ALT – прибавление без округления.
 ALT – вычитание без округления.
 SHIFT – прибавление с округлением – получение конечного результата.
 Непосредственное указание на многострочный текст номера комнаты (без
выбранных привязок) даст следующие результаты:
 SHIFT+ALT – деление на 2 (без округления).
 ALT – обнуление.
 SHIFT – округление.
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 Здесь экранная клавиатура показана для наглядности деталей работы
Графического калькулятора.

Создания плана этажа


Одновременно с нумерацией комнат выполняется послойное распределение
текстовых блоков комнат с указанием их назначения. Это потребуется для
программного формирования экспликации к поэтажным планам и
пакетного создания помещений МКД при подготовке Технического плана
здания.

Планы этажей МКД


Контура помещений (квартир)
Граница в объект Контур.



В данном случае, Контур выполняет
помещения или Границы машино-места.



При создании объекта Граница в режиме ОРТО выполняется обход вершин – по
внутренним стенам всех комнат помещения или квартиры.
Затем – команда преобразования (пункт контекстного меню для Границы).



создаются путем преобразования объекта
графические

функции

Границы
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Такой Контур может быть создан
значениями толщины линии и цвета.

со

смещением

и

явно

заданными



Раздельное отображение каждого контура, или отображение всех контуров
помещений и машино-мест на плане – указание (щелчок) левой кнопкой мыши
на текстовый атрибут, при нажатой клавише:
 CTRL – включается режим отображения только одного выбранного,
указанного контура (применим на планах части этажа).
 SHIFT – включается режим отображения всех контуров (применим плане
этажа).



Все элементы помещений поддерживают команду копирование свойств –
«Формат по образцу».
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Отчетная графика
Размещение объектов в окне Карты-Плана
Копирование объектов на изображения условных знаков
При «опускании» перемещаемого текстового объекта на условный знак:




Создается новое изображение условного знака.
При этом перемещение выбранного текстового объекта не происходит.
Новую конфигурацию набора условных знаков можно сохранить в текущем,
загруженном шаблоне макета Карты-Плана.

27

Чертеж уточнения земельного участка со сложной
границей
При подготовке чертежа по уточнению земельного участка с достаточно
протяженным периметром, сложной конфигурацией и
большим количеством
точек поворота границ может быть найден вполне простой вариант размещения
графических объектов на минимальном количестве листов:
 Первый лист – обзорный вид, в окно крупного плана выведен уточняемый
участок границы.
 На второй лист в достаточно крупном масштабе выводится уточняемый участок
границы с отображением имен точек.

Оптимизация вывода на страницу печати
текстовых объектов


На вкладке «Редактор плана» панели Область задач в областях
«Внемасштабное отображение» и «Оптимизация вывода» размещены
элементы управления, позволяющие в каждом конкретном случае быстро
выбрать и установить наиболее оптимальный режим отображения текста в
окне Карты-Плана.



В ГТК Планшет при любом выбранном значении масштаба плана, текстовые
объекты отображаются строкой фиксированной высоты, задаваемой в окне
графического редактора (миллиметры в масштабе плана).



При установке (выборе) достаточно мелкого масштаба в окне Карты-Плана, и
при выводе на страницу печати большого количества графических объектов,
неизбежно возникнет ситуация «черных текстовых пятен» – в этом случае
без оптимизации вывода кадастровых номеров Контуров (временное скрытие
текстовых атрибутов «небольших» площадных объектов) не обойтись.



На нижеприведенном рисунке, в целях исключения рутинной работы по
размещению кадастровых номеров земельных участков, использована одна
из опций режима оптимизации: «Показывать только короткие номера».
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Решение проблем
Производительность
Наблюдается затормаживание работы графического
редактора
Если отключен Интернет и приостановлена работа антивирусной программы,
скорость работы в графическом редакторе повышается примерно на 10%.

Импорт и экспорт
Ошибка распаковки ZIP-пакета экспорта XML
Проверьте параметры работы программы, которую вы используете для записи на
данных диски:
 Переключатель, установленный на значение «флэш-накопитель» не дает
надежных результатов.

Схемы, планы, чертежи
В окне Карты-Плана не отключаются слои штриховок
1.
2.
3.
4.

Откройте окно «Слои».
Сохраните во временный файл профиля слоев текущую конфигурацию слоев.
Затем перейдите на вкладку «Все слои» и отключите все.
После этого загрузите профиль слоев, который на предыдущем шаге
инструкции был сохранен во временном файле.

