Программный продукт ГТК Планшет
ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ТОПОГРАФО-ГЕОДЕЗИЧЕСКИХ
РАБОТ, ЗЕМЕЛЬНО-КАДАСТРОВЫХ СЪЕМОК И ТЕХНИЧЕСКОЙ
ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
 ГТК Планшет по своей структуре не отвечает принципам модульных
поставок программного обеспечения. Программа, с нашей точки зрения –
есть набор инструментов и сервисов, предназначенный для решения, как
простых задач, так и задач, требующих комплексного подхода. Цель
использования – получение кратчайшим путем ожидаемого результата и
исключения из процесса выполнения команд, в максимально доступной
степени, рутинных операций по вводу и обработке данных.
 ГТК Планшет ориентирован на Пользователя – Кадастрового Инженера,
который имеет право и который, мы в этом уверены, должен иметь
возможность в любое время обработать любой объект (группу объектов)
кадастрового учета и регистрации, подготовить в одной программе
отчеты, как текстовые, так и в электронной форме – по всем
направлениям
своей
деятельности,
по
любому
из
видов
землеустроительных и кадастровых работ в соответствии с требованиями
действующего законодательства. И при этом, потратить минимум от того
времени, которое ему отпущено договором подряда.

Сведения о программе
Версия, авторские права, поддержка


Для получения сведений об установленной на компьютере версии
программы, о правах и ограничениях прав по использованию данной копии
программного продукта, о контактной информации службы технической
поддержки, выполните команду: Справка | О программе ГТК Планшет…

Сведения о программном продукте



Разработчик и правообладатель ПО: Компания Сфера-Д (Общество с
ограниченной ответственностью), e-mail: sfera-d_it@mail.ru

Назначение





Ядро программы – графический редактор.
ГТК Планшет, работая под управлением операционной системы Microsoft
Windows, реализует многодокументный оконный интерфейс представления
данных.
Данные по всем графическим и семантическим объектам программы могут
быть представлены в трех типах окон:
 Графический редактор
 Таблицы объектов
 Карта-План



Каждый графический объект, созданный в ГТК Планшет, рассматривается,
как носитель Геодезических, Топографических и Кадастровых свойств.



Являясь по целевому назначению и функциональности программой
редактирования
векторных
и
растровых
изображений
–
специализированным
для
целей
землеустройства
и
технической
инвентаризации графическим редактором – ГТК Планшет обеспечивает
решение нижеперечисленных задач.

Основная функциональность
Форматы обмена данными с внешними программами




Файлы геодезических данных
Сведения ЕГРН
Растровые изображения.

Импорт


XML



CSV; MIF/MID; TOP; TXT; ZEM; ARMIG



DXF



метафайлы Windows; растровые изображения.

Настройка параметров импорта сведений ЕГРН

Экспорт


XML



CSV; MIF/MID; TOP; TXT; ZEM



KML



DXF



метафайлы Windows



PDF



растровые изображения.

Настройка параметров экспорта геоданных

Актуальные XML-схемы
Сведения ЕГРН
Доступны для загрузки и обработки сведения ЕГРН, получаемые с портала
РОСРЕЕСТРА, в том числе, и через личный кабинет кадастрового инженера
(ФГИС ЕГРН):
 «Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных
характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости» –
земельные участки и объекты капитального строительства (КВ-ЗУ, КП-ЗУ,
КВ-ОКС, КП-ОКС).



«Выписка из ЕГРН о переходе прав на объект недвижимости».
«Кадастровый план территории»– импорт в соответствии с актуальными на
сегодняшний день версиями xml-схем.

Результаты импорта XML: Кадастровый план территории

Межевой план, Технический план, Акт обследования
На дату выхода
текущей
версии
ПО «ГТК Планшет»
актуальны
и
обрабатываются
программными
средствами версии
XML-схем
по
основным отчетам:
 Межевой план
06, 08
 Технический
план 03, 06
 Акт
обследования
01, 02

Результаты предварительной проверки экспорта XML: Отчет «Межевой план»

Дополнительные ZIP-пакеты


Формирование Схемы расположения ЗУ на КПТ в формате XML (ZIP-пакет)
версии «02» от 27.03.2017 г.

Объекты землеустройства, зоны и территории
Формирование текстовых отчетов и экспорт XML по установлению (уточнению,
изменению) границ муниципальных образований и населенных пунктов,
территориальных и охранных зон, особых экономических зон, территорий ОКН:
 «Карта (План) объекта землеустройства»
 «Описание местоположения границ зоны»
 «Землеустроительное дело»
Формирование отчетов выполняется в соответствии с постановлением
правительства РФ от 17.05.2016 г. № 444 (актуальные XML-схемы - от
сентября 2016 г.).

Изменение границ населенного пункта: Графическая связка уточнения

Графический редактор





Панорамирование и зуммирование изображения в реальном времени.
Инструментальные средства точного рисования – объектная привязка
(конец отрезка, середина, пересечение, узел – центр пункта, точка вставки
и т.д.).
Управление отображением графических объектов (топографические
характеристики): слои, цвета, типы линий, текстовые стили, штриховки.

Слои группы «Геодезия»



Вычерчивание и редактирование полигональных, линейных, радиальных и
точечных графических объектов с применением доступных в графическом
редакторе ГТК Планшет режимов рисования:
 Разбивочная сетка (с установкой требуемого шага разбивки – привязка
к точкам с заданной точностью округления координат)
 НОРМАЛЬ (построение перпендикуляров)
 ОРТО (ортогональное черчение параллельно осям координат)
 Дистанция (динамический ввод расстояний)

Динамический ввод расстояний в режиме НОРМАЛЬ






Автовершина (режим добавления вершин к площадному объекту
Граница в цикле указания точек с точной привязкой к смежным
графическим объектам).
Блоки пользователя с многоуровневой вложенностью графических
объектов, включая текстовые атрибуты.
Оформление текста:





выравнивание строки
вращение относительно точки вставки
выносные линии.



Групповое форматирование и пакетная расстановка текстовых атрибутов
площадных объектов.

Пакетная расстановка имен ТПГ








Оформление линии – маркирование начальных и конечных точек.
Применение для типов линий цветовой подложки.
Масштабирование линейных штриховок.
Вставка листов растра по координатам и внемасштабный импорт
изображений на указанную точку.
Пакетная разметка полигональных и радиальных геометрических фигур.
Клавиатурная поддержка мыши при выполнении команд управления
слоями, режимами объектной привязки, при решении задач пакетного
(группового) редактирования текстовых атрибутов площадных объектов
Граница и Контур.

Построение обратного перпендикуляра

Построение эркеров многогранной формы

Геодезические задачи





Установка пикетов на указанную точку с учетом текущего режима
объектной привязки: Концевой, Середина, Пересечение, Нормаль и т. д.
Установка пикетов на точку пересечения двух линий – команда: Вставка |
Пересечение 4Т.
Вставка пикетов списком (табличный ввод координат).
Табличный расчет с последующим выводом на экран координат пикетов при
обработке материалов полярной съемки, включая расчет линий висячих
ходов и линейно-угловую засечку.

Линейно-угловая засечка: Расчет координат точек и линий ходов











Пакетная прорисовка линий координирования и линий привязок с точек
съемки на вершины площадных объектов.
Кодировка пикетов с использованием кодов точечных условных знаков и
типов линий (в соответствии с кодами условных знаков для
топографических планов масштабов 1:5000, 1:2000, 1:1000, 1:500).
Решение прикладных геодезических задач (створы, перпендикуляры, …)
непосредственно на контуре универсального координатного объекта
Граница.
Построение линий смещения, включая смещение контура площадного
объекта по периметру.
Динамические привязки на дирекционные / измеренные углы направлений.
Динамическая площадь.
Проектирование площадей и раздел на доли.

Проектирование площадей: Раздел на доли

Команды работы с площадным объектом Граница
Команды контекстного меню:
 Переопределение 1-й вершины.


Реверс
точек
поворота
границ – изменение порядка
обхода
вершин
полигона
(точек
излома
ломаной
линейных
объектов)
на
обратный.



Замыкание
контура
–
взаимообратное
преобразование
линейных
объекта в полигональные.
Преобразование линейного
объекта в радиальный.
Удаление пикетов из вершин
площадного объекта.
Обновление ТПГ – установка
пикетов
в
вершины
площадного объекта.
Преобразование Границы в
Контур и обратно.







Контекстное меню редактирования
площадного объекта Граница

Многоконтурные регионы


Группировка площадных объектов в многоконтурные регионы, включая
вкрапленные полигоны (внутренние контура), при использовании
технологии «обнаружения островков» – используются графические
объекты: Контур, Граница, Строение.

Импорт графических объектов: Результаты вырезки островков





Универсальный площадной объект Граница – координатная платформа
полигональных, линейных и радиальных многоконтурных объектов учета и
регистрации: земельных участков, объектов капитального строительства,
объектов землеустройства, зон и территорий.
Команды пакетного выполнения графических операций:






переопределение 1-х вершин
реверсирование (изменение порядка обхода точек поворота границ на
обратный – по ходу часовой стрелки, или против)
расстановка (или сброс) приоритетов для объектов Граница –
управление порядком нумерации точек поворота границ, порядком
вывода объектов в отчеты и файлы экспорта геоданных.

Программная многорежимная нумерация точек
настраиваемая визуализация контуров с учетом:





поворота

границ

и

статуса пунктов (пикеты и геопункты)
статуса объектов учета и регистрации
устанавливаемых приоритетов площадных объектов Граница.

Управление режимами нумерации ТПГ



Графические связки уточнения рабочих площадных объектов Граница –
уточнение
Земельных
участков,
Зданий,
Сооружений,
Объектов
капитального строительства, Границ АТО, Зон и Территорий.

Контроль корректности уточнения многоконтурных регионов

Планы помещений



Веерная расстановка линейных размеров.
Расчет площадей комнат (частей помещений) командами Графического
калькулятора.

Расчет площадей командами Графического калькулятора



Программное формирование экспликации к поэтажным планам МКД на
основе графических данных.

Привязка к графическим данным сведений о назначении частей помещения



Пакетное создание помещений МКД и пакетная привязка файлов планов
JPEG при работе по подготовке Технического плана здания, сооружения,
объекта незавершенного строительства.

Технический план МКД: Пакетная привязка планов помещений

Объекты учета и регистрации


Пакетное создание объектов и пакетная привязка к универсальной Границе
всех типов объектов учета и регистрации: земельные участки, объекты
капитального строительства, объекты землеустройства, зоны и территории.

Страница работы со списком земельных участков





Единый стиль ввода и редактирования данных во всех окнах менеджеров
ЗУ, ОКС, Границ АТО, Зон и Территорий.
В динамическом режиме – установление / разрыв связей объектов учета и
регистрации и координатных объектов, привязка точек поворота границ.
Универсальный единый тип объекта для Заказчика кадастровых работ:




Земельные участки, Объекты капитального строительства, Объекты
Землеустройства, Зоны и Территории
Смежества, Земельные доли, Согласование границ.

Окна ввода сведений о заказчике кадастровых работ



Пакетное решение задач по формированию списка исходных документов – с
использованием
настраиваемых
картотек
и
наборов
документов,
сохраняемых в файлах пользователя.

Отчетные графические документы


Использование растровой подложки в окне Карты-Плана на схемах, планах
и чертежах при включенной опции «Непрозрачный фон».

Использование растровой подложки на схемах, планах и чертежах



Загрузка растровых изображений в рамку Ситуационного плана.

Загрузка изображения в рамку Ситуационного плана



Наборы элементов зарамочного оформления окна Карты-Плана:





Текстовые блоки и Надписи
Блоки ФИО, Блоки данных (Геоинформация,
Условные обозначения), Сноски
Таблицы геоданных и каталоги координат.

Описание

смежеств,




Позиционирование координатных объектов в настраиваемых границах
рамки главного вида страницы печати.
Виды, выноски – программный контроль нумерации и масштабирования
окон крупных планов (окон детализации изображения) на схемах, планах и
чертежах.

Масштабирование видов (выносок) в окнах крупных планов



Графическое
решение
независимого
размещения
и
настаиваемое
оформление
заголовков
таблиц
(геодезические
данные,
каталоги
координат) в одну или в несколько колонок.



Пакетное
размещение
таблиц в
пространстве
листа чертежа с
настройкой
количественного
состава
объектов,
выведенных на
страницу печати.

Размещение таблиц координат в несколько колонок

Печать и экспорт отчетов


Формирование, вывод на печать и экспорт графических документов:




Схемы съемочного обоснования
Схемы расположения (в том числе, Схема расположения земельных
участков на кадастровом плане территории)

Компоновка графических данных при формировании СРЗУ на КПТ





Планы и чертежи границ
Абрисы узловых точек
Поэтажные планы ОКС, включая МКД, и планы помещений.

Графическая часть отчета: План этажа МКД







Программное
формирование
текстовых отчетов
в формате
документа
Microsoft Office
Word, с
возможностью
включения в
графические
разделы отчета
экспортируемой
из окна КартыПлана графики
(формат:
метафайл
Windows).

Программное формирование текстового отчета

Формирование дополнительных документов на основе введенных сведений
по объектам учета и регистрации:
 Каталог координат и ведомость площадей
 Микро-отчеты предварительной проверки введенных данных
 Согласие на обработку персональных данных
 Акт согласования границ
 Соглашение об определении долей
 Заключение кадастрового инженера для проекта межевания
 Декларация об объекте недвижимости
 Экспликация к поэтажным планам МКД с дополнительным набором
таблиц расчета контрольных параметров помещений МКД
 Сводные таблицы помещений (в том числе, помещений МКД)
 Сводные таблицы по территориальным и охранным зонам.
Формирование пакетов экспорта XML для предоставления электронных
документов в органы кадастрового учета и регистрации прав.

Экспорт XML: Преданализ Межевого плана

Настраиваемые параметры





Ведение архива Диспетчера настроек программы. Каждый именованный zipпакет настроек содержит порядка четырехсот файлов текущих параметров
пользователя, применяемых в работе с ГТК Планшет в качестве настроек по
умолчанию.
Настраиваемые параметры файловой системы – конфигурирование системы
файловых путей поиска данных.
Управление скоростью зуммирования изображения в графическом
редакторе и масштабирования страницы печати в окне Карты-Плана.

Элементы управления параметрами работы графического редактора



Настраиваемые параметры оптимизации вывода и режимов отображения
текстовых объектов в окне Карты-Плана.

Элементы управления параметрами окна Карты-Плана






Настраиваемое управление форматом и точностью единиц измерений
площадей, расстояний, направлений и координат.
Ведение каталогов учета документов импорта и картотек адресных объектов
при получении сведений ЕГРН, содержащихся в импортируемых XMLфайлах.
Создание и использование настраиваемых картотек:





Физических лиц
Документов
Смежных землепользователей.

Настройка формата и точности
единиц измерений







Работа в окне картотеки
физических лиц

Тонкая настройка элементов управления в диалоговых окнах.
Рабочие списки пользователя – настраиваемые наборы текстовых строк,
используемые при вводе и редактировании сведений по объектам учета и
регистрации.
Наборы документов, используемые при формировании списка исходных
данных.
Профили пользователя:








слоев
цветовых схем планшета
цветовых решений для страницы печати в окне Карты-Плана
исполнителей
средств измерений
отчетов по видам кадастровых работ.

Загрузка профиля отчетов по видам кадастровых работ



Настраиваемые шаблоны:




макетов зарамочного оформления схем, планов и чертежей
наборов условных обозначений.

Модель каталога хранения настраиваемых шаблонов пользователя



В состав установочного пакета программы входит более четырехсот,
готовых к применению, файлов профилей пользователя (слои,
исполнители, средства измерений, отчеты по видам кадастровых работ),
и шаблонов макета окна Карты-Плана (элементы зарамочного
оформления страницы печати с наборами условных обозначений).

Справочная документация
Справочная
документация по работе
в ГТК Планшет
оформлена в виде
двадцати трех файловброшюр (форматы PDF,
XPS), содержит около
одной тысячи страниц со
скриншотами примеров и
пошаговыми
инструкциями.
Команды меню Справка

