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Введение
Глава «О программе» – есть концептуальная справка по решению комплексных
задач в ГТК Планшет.
В начале главы представлены сведения об установленной версии ГТК Планшет,
назначении и функциональных возможностях программы.
Примеры решения комплексных задач импорта геодезических и кадастровых
данных, режимов рисования в графическом редакторе, обработки растровых
изображений, пакетного создания объектов учета и регистрации и их пакетная
привязка
к
многоконтурным
площадным
объектам
сопровождаются
иллюстрациями, комментариями и кратким инструкциями по вызываемым
командам.
Обсуждение темы визуализации контуров неразрывно связано с вопросами
выбора и использования режимов нумерации точек поворота границ, назначения
площадным объектам приоритетов и объединения (связывания) геодезических
данных площадных объектов с семантикой земельных участков.
Дано описание технологии создания отчетных графических документов с целью
получения схем, планов, чертежей, в том числе, их фрагментов, отображаемых
крупным планом. Рассмотрены возможности включения графических данных в
текстовые отчеты, как альтернатива их вывода на печать.
Приведены способы фильтрации площадных объектов при экспорте в файлы
геоданных и возможности настройки программы по управлению процессом
генерации отчетов.
Завершает главу информация о результатах тестирования производительности
текущей версии ГТК Планшет. Материалом тестирования послужили примеры
решения комплексных задач, описанных в этой главе.
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Сведения о продукте
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, вызовите на
экран диалоговое окно «О программе»:
 Команда: Справка | О программе ГТК Планшет…

Рис. 1. Диалоговое окно «О программе»

Назначение
Являясь по целевому назначению программой редактирования векторных и
растровых
изображений;
по
функциональности
–
специализированным
графическим редактором, ГТК Планшет обеспечивает решение следующих задач:

Основная функциональность
Форматы импорта / экспорта


XML; CSV; MIF (MID); TOP: TXT; ZEM; ARMIG (только импорт); DXF;
метафайлы Windows; PDF (только экспорт); растровые изображения.

Графический редактор






Панорамирование и зуммирование изображения.
Использование инструментальных средств точного рисования – объектная
привязка.
Слои, цвета, типы линий, текстовые стили.
Пользовательские блоки с многоуровневой вложенностью объектов, включая
текстовые атрибуты.
Клавиатурная поддержка мыши при выполнении функций управления слоями,
режимами объектной привязки, решения задач группового редактирования
текстовых атрибутов.





6
Вычерчивание и редактирование площадных, линейных, радиальных и
точечных графических объектов при использовании нескольких режимов
рисования: Разбивочная сетка, ОРТО, НОРМАЛЬ, Автовершина.
Оформление текста (выравнивание относительно точки вставки, выноски,
групповое форматирование текстовых объектов).

Геодезические задачи



Решение прикладных геодезических задач (створы, перпендикуляры, …)
непосредственно на контуре площадного объекта Граница.
Проектирование площадей, динамические привязки на дирекционные и
измеренные углы направлений, динамическая площадь, динамический ввод
расстояний.

Многоконтурные регионы





Группировка площадных объектов в регионы (включая вкрапленные, при
использовании технологии обнаружения островков) – координатная основа
многоконтурных объектов землеустройства, земельных участков, объекты
капитального строительства.
Пакетное переопределение 1-х вершин, пакетное реверсирование и пакетная
расстановка (или сброс) приоритетов для объектов Граница.
Автоматическая многорежимная нумерация точек поворота границ и
настраиваемая визуализация контуров с учетом статуса пунктов, статуса
объектов учета и регистрации, приоритетов площадных объектов.

Объекты учета и регистрации



Пакетное создание и привязка объектов учета и регистрации (Земельных
участков, Объектов капитального строительства, Объектов землеустройства).
В динамическом режиме – установление / разрыв связей объектов учета и
регистрации и площадных объектов, привязка точек поворота границ.

Отчетные графические документы







Возможность загрузки растрового изображения из файла в рамку
Ситуационного плана.
Позиционирование графических объектов в границах рамки главного вида
чертежа.
Виды, выноски – программный контроль нумерации и изменения масштабов
крупных планов на схемах и чертежах.
Графическое решение независимого размещения и настаиваемое оформление
заголовков каждой таблицы (геоданные, каталог координат) в одну или в
несколько колонок.
Пакетное размещение таблиц в пространстве листа чертежа посредством
перезагрузки количественного состава объектов, выведенных на Карту-План.

Печать и экспорт отчетов





Формирование, вывод на печать и экспорт графических документов.
Формирование текстовых отчетов в формате Microsoft Office Word (с
программным включением в графические разделы отчета экспортируемой
графики в формате метафайлов Windows).
Формирование пакетов экспорта XML для предоставления отчетов в органы
кадастрового учета.
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Настраиваемые параметры






Ведение архива Диспетчера настроек программы, настраиваемые параметры
файловой системы, пользовательские шаблоны и профили: слоев, макетов
Карты-Плана, исполнителей, средств измерений, отчетов, наборов условных
обозначений.
Тонкая настройка диалоговых окон, пакетное решение задач по
формированию списков документов и списков собственников земельных
долей. Поддержка формата RTF при получении данных из буфера обмена
Windows.
Создание и использование настраиваемых картотек имен физических лиц,
документов и смежных землепользователей. Ведение каталогов учета
документов импорта, картотек адресных объектов при получении сведений
ГКН, содержащихся в импортируемых XML-файлах.

Интерфейс представления данных



Многодокументный оконный интерфейс представления графических данных.
Комплексное
использование
графического
объекта,
как
носителя
геодезических, топографических и кадастровых свойств.
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Импорт
Создание базового планшета на кадастровый
район
В целом задача решается путем раздельного последовательного импорта
геодезических данных из файлов с целью создания ГТК-документа, содержащего
сеть исходных пунктов и границы кадастровых кварталов.

Кадастровые квартала



Все, создаваемые в процессе импорта, графические объекты размещаются на
предопределенных встроенных слоях.
Использование закладок обеспечивает быстрый поиск и оперативную
навигацию в графическом редакторе.

Рис. 2. Импорт из файлов геодезических данных

Формирование сети исходных пунктов
В текущей версии программы импорт геодезических пунктов выполняется как
последовательность двух операций: импорт пикетов и преобразование их в
пункты геодезической сети.
Постановка задачи

Решение

Импорт пунктов

Команда: Вставка | Пикеты | Из
файла...

Преобразование пикета в геопункт

Команда: Вставка | Геодезические
пункты | ГСС
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Постановка задачи

Решение

Редактирование свойств
геодезического пункта (тип, класс
геодезической сети)

Команда: Правка | Свойства объекта…

Копирование (перенос) свойств
исходного графического объекта на
группу1 целевых

Команда: Формат | Формат по образцу2

Импорт из файлов формата обмена MapInfo
 Для корректного чтения информации из
парного
MID
файла,
используйте
настройки импорта из MapInfo, которые
доступны непосредственно в диалоговых
окнах «Вставка границ» и «Вставка
контуров»
вызываемых
из
меню
«Вставка».
 Щелчок по кнопке «MID-информация»
вызывает
на
экран
одноименное
диалоговое окно, в котором в табличной
форме
отображается
список
импортируемых MIF-файлов и колонки
настройки
столбцов:
«Кадастровый
номер»
(имя
графического
объекта
«Контур» или «Граница» – его первый
текстовый
атрибут)
и
«Описание
объекта» (дополнительная справочная информация).
 В ячейки настраиваемых столбцов для каждой строки списка импортируемых
файлов загружается список доступных для этой строки имен MID-колонок.
Список MID-колонок определяется в файле <mif> в разделе «Columns».
Некорректный выбор в этом случае полностью исключается, что дает полную
гарантию безошибочного считывания MID-данных при импорте (в соответствии
с вашими настройками).
Рис. 3. Заголовок импортируемого MIF-файла

Рис. 4. Импорт – Настройка MID-колонок

Рис. 5. Выбор и установка параметров слоев импорта

1

Группу целевых объектов можно выбрать за одно действие, если растянуть мышью
рамку выбора.
2
Команда «Формат по образцу» доступна только тогда, когда выделен один и только один
исходный объект – образец для копирования.
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Рис. 6. Раздельный импорт из файлов формата MapInfo – Кадастровое деление

Совет:





При импорте объектов «Контур» (в случае, когда в MID-файле
присутствует информация о номерах точек), в целях экономии
времени и ресурсов, используемых программой, не обязательно в
параметрах импорта указывать на установку пунктов.
После того, как графические объекты будут созданы, при
необходимости вывода на экран номеров точек вершин конкретного
объекта «Контур» достаточно вызвать для него контекстное меню
редактирования и выполнить команду «Установить пункты».

Буфер обмена Windows для ГТК Планшет – это реальные
координаты



ГТК Планшет использует буфер обмена Windows для прямого копирования
графических объектов в реальных (оригинальных) координатах.
Работая в файле населенного пункта или отдельного землепользования
(рабочий ГТК-документ), передавайте через буфер обмена Windows в качестве
исходных или контролирующих данных, графические объекты, созданные в
базовом планшете:
 Геодезические пункты – при создании локальной съемочной сети по
объекту.
 Границы кадастровых кварталов или ранее учтенных участков – при работе
с конкретным площадным объектом на стадии формирования или уточнения
его границы.

Импорт сведений ГКН
Кадастровые объекты XML











Участки границ между субъектами РФ.
Границы муниципальных образований и населенных пунктов.
Территориальные зоны
Зоны с особыми условиями использования территорий.
Кадастровые квартала.
Пункты ОМС.
Земельные участки, части участков, включая многоконтурные части.
Здания
Сооружения
Объекты незавершенного строительства.
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Рис. 7. Импорт XML – Кадастровый план территории

Размещением импортируемых объектов на слоях



Управление размещением объектов импорта на слоях выполняется
программными средствами.
Шаблонные слои кадастрового деления добавляются в текущий ГТК-документ
в процессе импорта:

Рис. 8. Слои импорта XML

Графические объекты импорта


Фильтрацию графических объектов импорта (последовательный раздельный
или выборочный импорт объектов из XML) целесообразно применять в тех
случаях, когда импортируются «нулевые» КПТ на кадастровый округ
(XX:00:000000) – размер файла XML более 200 Мб.
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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:
 По кадастровым кварталам, в подкаталоге:
...\Cards\GkuDocuments\_GkuDocImport\CADASTRAL-BLOCK\
 По датам импорта, в подкаталоге:
...\Cards\GkuDocuments\_GkuDocImport\YYYY-MM-DD\



При формировании списка исходных документов, реквизиты КПТ и КВЗУ могут
быть оперативно получены из этих файлов.

Сопутствующий импорт адресных объектов



При импорте данных из файлов XML дополнительно считывается вся адресная
информация из всех существующих в файле кадастровых объектов.
При этом в корневом каталоге установки программы в папке:
...\Cards\Location\_AddrImport\




обновляются ранее записанные (или добавляются новые) файлы дерева
картотеки адресов.
Использование картотеки адресов, обновляемой при импорте из КПТ, дает
возможность быстро ввода адресных данных при создании земельных
участков и других объектов учета и регистрации.

Представление данных импорта в формате HTML-страницы



При импорте в графический редактор ГТК Планшет геодезических и
кадастровых данных из XML-документов, в каталогах исходных XML-файлов
создаются парные файлы HTML.
В этих файлах отображается практически вся информация, содержащаяся в
исходном XML-файле, включая «виртуальные» объекты импорта – не имеющие
координатной основы земельные участки и т. д

Рис. 9. Открытие HTML-страниц программными средствами
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Импорт DXF-объектов
Форматы исходных данных и вызов команды
Текущая версия ГТК Планшет гарантирует достаточно корректное выполнение
импорта графических данных из dxf-файлов, созданных в версии AutoCAD
2000/LT2000 DXF.
 Команда: Вставка | DXF-объекты…

Блоки и площадные объекты



Блоки dxf-файла при импорте преобразуются в блоки ГТК Планшет с
поддержкой вложенности и текстовыми атрибутами.
Полилинии из dxf-файла импортируются в ГТК Планшет как площадные
объекты «Контур»3.

Топографические свойства и профили слоев
Каждый графический объект ГТК Планшет обладает, наряду с геодезическими и
кадастровыми свойствами, и свойствами топографического характера:
 Принадлежность к слою (размещение на одном из слоев, уже существующих в
ГТК-документе)
 Цвет, включая степень прозрачности / Статус цвета (по слою, по объекту, или
по блоку)
 Тип линии / Статус типа линии (по слою, по объекту, по блоку)4
Объект «Контур», кроме этого, может быть замкнутым или разомкнутым5,
поддерживать или нет тип линии, отличный от используемого по умолчанию типа
линии слоя («Сплошная»).
 По результатам импорта, все слои, считанные из dxf-файла, ГТК Планшет
группирует и располагает на вкладке «Пользователь» диалогового окна
«Слои».
 Текстовые стили dxf-файла добавляются в текущий ГТК-документ, и
отображаются в диалоговом окне «Текстовые стили», вызываемом из меню
«Формат».
 Поддержка шрифтов и типов линий имеет ограничения. Для шрифтов –
наличие установленных в операционной системе, для типов линий –
реализация в текущей версии ГТК Планшет.
Оперативное управление видимостью и цветом (если статус цвета установлен на
значение
«По
слою»)
обеспечивается
использованием
настраиваемых
именованных профилей слоев:
1. Команда: Формат | Загрузить профиль…
2. Выберите файл профиля, и выполните его загрузку (отображение графических
данных выполняется в прозрачном режиме).

3

Площадной объект «Контур», имеющий определенные ограничения редактирования
координат вершин (встроенная защита), может быть преобразован в рабочие объекты
«Граница» или «Строение». Для этого вызовите на экран контекстное меню
редактирования, щелкнув правой кнопкой мыши по отрезку границы или по одному из
видимых текстовых атрибутов.
4
Группировка объектов по слоям позволяет более оперативно управлять их отображением
в графическом редакторе (видимость, цвет, тип линии).
5
Разомкнутый объект «Контур» всегда отображается не заштрихованным, даже при
включенном слое «Контура.Штриховка».
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Рис. 10. Обработка данных, полученных из DXF-файла

3. В диалоговом окне «Слои», при необходимости, внесите изменения в текущую
конфигурацию – включите или отключите слои, измените их цвет.
4. Сохраните профиль под содержательным именем в файле, если эта
конфигурация может вам потребоваться в будущем.
Дополнительно:

Управление видимостью слоев, а, следовательно, и
графических объектов, на них размещенных, может быть
выполнено и с помощью символьных клавиш клавиатуры
(см. глава «Приложения» справочной документации).
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Инструменты графического редактора
Графический редактор ГТК Планшет предоставляет пользователю набор
инструментов, использование которых дает широкие возможности построения и
редактирования точечных, линейных и площадных объектов:

Режимы рисования






Инструмент точного вычерчивания – объектная привязка
Клавиатурное управление слоями
Режимы рисования – Разбивочная сетка, НОРМАЛЬ, ОРТО, Автовершина.
Динамический ввод расстояний
Набор геометрических фигур

Рис. 11. Построение обратного
перпендикуляра

Рис. 12. Построение эркеров многогранной
формы

Слои, цвета, типы линий, текстовые стили
Управление топографическими характеристиками объектов при их создании или
редактировании в графическом редакторе выполняется:
 В диалоговых окнах: «Слои», «Цвета», «Типы линий», «Текстовые стили»
 С использованием клавиатуры (символьные клавиши)
 Вызовом командами контекстного меню
 Командой «Формат по образцу»

Рис. 13. Послойное управление топографическими свойствами объектов
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Площадные многоконтурные объекты






Универсальный площадной объект «Граница»
Компоновка многоконтурных регионов
Проектирование площадей
Обнаружение островков
Групповое редактирование текстовых атрибутов площадных объектов

Рис. 15. Пакетная расстановка имен
ТПГ в шахматном порядке
Рис. 14. Проектирование долей

Команды редактирования





Команды работы с буфером обмена Windows
Команды общего редактирования – Перенести, Копировать, Поворот
масштабированием
Редактирование частей составных объектов в режиме управляющих точек
Графические связки уточнения

Рис. 16. Графическое уравнивание
командой «Поворот с
масштабированием»

Рис. 17. Непарные точки связки уточнения

с
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Растровые изображения
Вставка изображений по координатам
При вставке растровых изображений по координатам, в папке импорта требуется
наличие парных файлов формата TAB.
 Команда: Вставка | Изображение | По координатам…

Рис. 18. Пример файла координат импортируемого растрового изображения

Рис. 19. Растровая подложка
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Внемасштабный импорт изображений
Вставка растрового изображения на точку выполняется с сохранением его
оригинального размера.
После импорта возможно масштабирование и размещение в системе координат.
Постановка задачи

Решение

Импорт изображения

Команда: Вставка | Изображение | На
точку

Расчет коэффициентов
масштабирования по осям и
изменение размера растра

Команда: Сервис | Изображения |
Масштабирование

Перемещение листа растрового
изображения на точку с заданными
координатами

Команда: Редактирование | Перенести

Оцифровка растра
Формирование рабочего площадного объекта «Граница», на основе растровой
подложки, (его создание, добавление и редактирование вершин) может быть
выполнено несколькими способами. При решении данной задачи целесообразнее
всего использовать режим редактирования – «Автовершина».
Постановка задачи

Решение

Создание шаблона рабочего
площадного объекта «Граница»

Команда: Вставка | Граница | По
шаблону.
Используется шаблон «Прямоугольник
2Т».
Шаблон строится по двум указанным
точкам).
Шаблон «Ломаная» – последовательное
указание точек вершин.
Для оцифровки строений – при
включенном режиме НОРМАЛЬ (клавиша
F7) – построение перпендикуляров и
створов в прозрачном режиме.

Включение режима «Автовершина»

Команда: Сервис | Режимы рисования6 |
Автовершина (клавиша – F12)

Перевод изменяемого площадного
объекта и смежных контуров в режим
редактирования «Управляющие
точки»

Выбор площадного объекта левой
кнопкой мыши при удержании в нажатом
положении клавиши CTRL

Начало цикла добавления вершин

Захват левой кнопкой мыши одной из
существующих вершин редактируемого
площадного объекта/

6

Все команды из меню Сервис | Режимы рисования | … могут быть выполнены при
помощи клавиатуры (клавиши быстрого доступа), или кнопок-индикаторов (строка
индикации режимов рисования расположена в нижней части окна графического редактора
слева от горизонтальной полосы прокрутки).
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Постановка задачи

Решение

Циклическое добавление точек
поворота границы к контуру
редактируемого площадного объекта

Указание левой кнопкой мыши на
контура растровой подложки или
подсвеченные центры точек поворота
границ смежных площадных объектов

Отключение режима «Автовершина»7

Команда: Сервис | Режимы рисования |
Автовершина (клавиша – F12).

Рис. 20. Оцифровка растра (с примером создания вкрапленного участка)

Создание вкрапленного участка
ГТК Планшет выполняет группировку площадных объектов в многоконтурные
регионы, основываясь на принципе тождественности имен.
В рассматриваемом примере, вкрапленный площадной объект создается и
включается в состав многоконтурного «вручную». В этом случае действуют
нижеуказанные требования:
Для каждого площадного объекта, который должен стать частью многоконтурного,
необходимо выполнение следующих условий:
 Для чересполосных – строгое соответствие имен объектов, с учетом регистра
символов и наличия пробелов;
 Для вкрапленных, кроме этого, префикс – «знак минус» – в имени объекта.
Это условие актуально, если редактирование имени выполняется через окно
«Изменение границы».

7

При включенном режиме «Автовершина» перемещение или удаление вершин
площадного объекта не выполняется. Площадные объекты «Граница» с приоритетом,
равным нулю, равно как и объекты «Контур» в режиме «Автовершина» не
обрабатываются.
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Если при формировании многоконтурного площадного объекта использовать
команду контекстного меню «Обнаружение островков», отбор, доступных для
включения в состав региона, площадных объектов выполняется в соответствии с
настройками диалогового окна «Обнаружение островков».
 В этом случае, необходимым условием включения в регион будет являться
только положительный результат программной проверки координат вершин
конкретного площадного объекта – ни одна из них не должна располагаться
за пределами контура основного объекта формируемого региона.
 Тройной щелчок левой кнопкой мыши по любому площадному объекту,
входящему в состав многоконтурного, выбирает (подсвечивает) всю группу8.

Отображение и скрытие растровой подложки
Каждый отдельно взятый лист растра может быть скрыт или отображен при
условии, если слой на котором он размещен, включен9.
 Двойной щелчок левой кнопкой мыши по листу растра – выделение и
возможность редактирования его характеристик в диалоговом окне «Свойства
объекта» (быстрый вызов – клавиша F4).
 Тройной щелчок – отображение или скрытие листа.
Для того чтобы выделить, скрыть10 или отобразить все листы растровой подложки
используйте команды из меню: Сервис | Изображения | …

8

В регион могут быть сгруппированы только однотипные площадные объекты: или
объекты «Граница», или объекты «Контур».
9
При импорте растровые изображения по умолчанию размещаются на слое
«Изображения» (вкладка «Растры» диалогового окна «Слои»)
10
Для того, чтобы скрыть все листы растровой подложки, отключите слои, на которых они
размещены. Эта операция может быть выполнена в одно действие – символьная клавиша
R, выступая в роли переключателя, управляет видимостью слоя «Растры. Изображения».
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Объекты учета и регистрации
Имена пунктов, приоритеты, префиксы и
нумерация ТПГ
Технология обработки и отображения площадных объектов и их частей в ГТК
Планшет основывается на перечисленных ниже принципах, которые объединены
понятием «Режимы визуализации контуров» и подразделяются на три группы.

Геодезия








Имя пункта (пикета или геодезического пункта) может быть представлено как
любая комбинация буквенноцифровых символов.
В ГТК-документе пункты могут
иметь одинаковые имена.
Имя
пункта
может
быть
передано
точке
поворота
границы только в том случае,
если координаты X, Y пункта
являются координатами одной
из
вершин
площадного
объекта.
Все точки поворота границы
площадного
объекта
принимают
имена
пунктов,
расположенных в вершинах
при режиме нумерации – «по
Рис. 21. Настройка режима визуализации
пикетам».
контуров
При других режимах нумерации точка принимает имя пункта, если статус
этого пункта определен как «Ранее учтенный».

Топография



Цвета центров точек поворота границы и их имен, определяются как цвета
соответствующих слоев, на которых они расположены11.
Цвета и типы линий линейных отрезков границы зависят от текущих настроек
и выбранного режима визуализации контуров.

Кадастр






11

Место площадного объекта в очереди обновления ТПГ зависит от
присвоенного ему численного значения приоритета.
Площадные объекты, входящие в состав многоконтурного площадного
объекта, обрабатываются сразу же за тем площадным объектом, к которому
они относятся.
Площадные объекты с приоритетом, равным «-1» обрабатываются в
последнюю очередь.
Объектам «Строение», в рамках каждого площадного объекта «Граница»,
можно присваивать приоритеты, начиная со значения «1».
Площадной объект «Строение» включается в состав привязанного земельного
участка при выполнении следующего условия: ни одна из его вершин не

Для того, чтобы изменить цвет слоя, перейдите на вкладку «Кадастр» диалогового окна
«Слои», вызываемого из меню «Формат», выделите строку слоя, цвет которого следует
изменить, и щелкните по кнопке «Цвет…».
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должна выходить за пределы границы земельного участка. При проверке
выполнения этого условия учитывается текущий коэффициент зуммирования.

Рис. 22. Выбор режима нумерации ТПГ





Префиксы для имен проектных точек поворота границ земельных участков и
их частей могут иметь различные значения.
Префиксы имен ТПГ для ОКС и Границ АТО не используются.
Результаты расчета значения имени конкретной точки поворота границы,
выводимой в каталог координат, на Карту-План, в текстовый отчет, или XMLфайл, в конечном счете, будет зависеть от выбора режима нумерации точек
поворота границ.

Семантические данные и площадные объекты
В ГТК Планшет объекты учета и регистрации (Границы АТО, Зоны, Земельные
участки, Здания, Сооружения, Помещения) рассматриваются, в первую очередь,
как носители семантических данных:
 Площадные объекты «Граница» и объекты учета и регистрации могут быть
созданы, могут существовать и могут быть удалены независимо друг от друга.
 Действия по установлению и разрыву связи между семантическим объектом и
площадным объектом «Граница» доступны в любое время.
 Привязка объекта допускается только к свободному (не имеющему владельца)
объекту «Граница».
 Земельный участок, не имеющий площади (не привязанный к площадному
объекту «Граница»), может быть включен в отчет в качестве исходного.

Рис. 23. Редактирование земельных участков
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Разрабатывая план действий, руководствуйтесь наличием имеющихся на
данный момент исходных данных.
ГТК
Планшет
допускает
любой
разумный
порядок
выполнения
нижеперечисленных видов работ:
 Создание площадного объекта «Граница».
 Компоновка многоконтурного площадного объекта.
 Создание объекта учета и регистрации.
 Редактирование сведений об объекте.
 Привязка объекта к площадному объекту «Граница» – объект приобретает
площадь, площадной объект приобретает владельца.
 Освобождение площадного объекта от владельца (объект теряет площадь, но
существует до тех пор, пока не будет удален напрямую – кнопка «Удалить» на
странице «Идентификация» в диалоговых окнах менеджеров объектов учета и
регистрации).
 Добавление, редактирование или удаление вершин площадного объекта.
 Переопределение 1-ой вершины.
 Реверс – изменение порядка следования вершин площадного объекта на
обратный.
 Расстановка приоритетов.
 Выбор (переопределение) режима нумерации ТПГ.
 Обновление ТПГ – фиксирование внесенных изменений в графическом
редакторе.

Страницы свойств объектов учета и регистрации


Во всех окнах менеджеров объектов учета и регистрации: Границы АТО, Зоны,
Земельные участки, Здания, Сооружения, Помещения используется один стиль
ввода семантических данных и получения информации от привязанных
координатных графических объектов – страницы свойств.

Рис. 24. Ведение картотеки адресов



Универсальный объект «Заказчик работ» может использоваться в любом
объекте учета и регистрации. Использование готовых шаблонов картотек
землепользователей и команды работы с буфером обмена Windows
существенно ускоряют работу. «Заказчик работ» может выступать в качестве:
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 Землепользователя
 Смежника
 Собственника земельной доли
 Представителя при согласовании проекта
Практически на всех страницах имеются панели инструментов с кнопками,
обеспечивающими прием и передачу данных из картотек и доступ к буферу
обмена Windows – команды Вырезать, Копировать, Вставить.

Рис. 25. Правка документа картотеки

Земельный участок и многоконтурный площадной
объект



В этом разделе главы, на примере Земельного участка, как наиболее сложного
и объемного по функциональности, рассмотрим использование объекта учета
и регистрации в связке с площадными объектами «Граница».
Все, что будет сказано здесь о Земельном участке, в равной мере относится и
к любому из объектов учета и регистрации.

Привязка и освобождение данных



Состав многоконтурного площадного объекта, уже имеющего своим
владельцем земельный участок, не может быть изменен непосредственно.
Выполните освобождение участка, переопределите состав многоконтурного
площадного объекта, и свяжите их заново.

Импорт многоконтурных площадных объектов
Многоконтурный площадной объект, включающий в себя вкрапленные участки,
может быть сформирован одним из нижеприведенных способов:
 Вариант 1: технология раздельного импорта с наложением12.
 Вариант 2: команда контекстного меню «Обнаружение островков».
Упорядочивание площадных объектов (расстановка приоритетов) может быть
реализована, как одна из опций импорта.
12

Это работает, если для импортированных площадных объектов не требуется выполнять
корректировку вершин (реверс и/или переопределение 1-ой вершины).
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Визуальная компоновка (обновление данных) выполняется тройным
щелчком левой кнопкой мыши по любому, входящему в регион площадному
объекту. Поиск островков выполняется по признаку равенства имен (имя
объекта у каждого внутреннего контура должно начинаться со знака
«минус»).
Трансформация имен островков (приведение их имен к имени региона) может
быть выполнена командой «Обнаружение островков».

Рис. 26. Импорт с расстановкой приоритетов

Раздельный импорт с наложением
Постановка
задачи
Импорт основного
площадного
объекта из
файла13:

Решение



Внешняя_граница.
csv


Импорт 52-х
внутренних
контуров из
файла
Участки.mif

13





Команда: Вставка | Граница | Из файла...
В диалоговом окне импорта составное имя объекта
должно соответствовать имени импортируемого файла:
«Внешняя_граница». Для этого следует включить флажок
«имя файла», флажки «префикс» и «порядковый номер»
должны быть сняты.
Флажок «Выполнить расстановку приоритетов» должен
быть включен. Начальное значение приоритета: «1».
Команда: Вставка | Граница | Из файла...
В диалоговом окне импорта имя объекта должно быть
задано префиксом: «-Внешняя_граница»14. Флажки «имя
файла» и «порядковый номер» должны быть сняты.
Начальное значение приоритета: «2».

Здесь конкретные имена файлов приведены исключительно в целях наглядности
рассматриваемого примера.
14
В этом случае префикс для участков должен быть идентичен ранее импортированному
основному объекту.
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Постановка
задачи
Повторный
импорт для 52-х
образуемых
участков из
файла

Решение



Команда: Вставка | Граница | Из файла...
В диалоговом окне импорта имя объекта должно быть
задано как комбинация префикса: «Участок » +
порядковый номер (последний символ префикса –
«пробел»). Флажок «имя файла должен быть снят»,
флажки «префикс» и «порядковый номер» – включены.
Начальное значение приоритета: «54».

Участки.mif


Завершение
компоновки
многоконтурного
площадного
объекта



Тройной щелчок левой кнопкой мыши по объекту
«Внешняя граница».
При необходимости, выполните обновление точек
поворота границ – Команда: Сервис | Обновить ТПГ



Обнаружение островков
Постановка
задачи
Совместный
импорт всех
площадных
объектов из
файлов:
Внешняя_граница.
csv,
Участки.mif

Решение




Команда: Вставка | Граница | Геоданные...
В диалоговом окне «Открыть» следует выбрать два
файла различного формата. Для этого в списке «Тип
файлов» выберите строку: «Все файлы геоданных».
В диалоговом окне импорта определите составное имя
объекта следующим образом:
 флажок «имя файла» установлен
 флажок «префикс» снят
 флажок «порядковый номер» установлен.
 Начальное значение приоритета: «1».
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Постановка
задачи

Решение

Вызов команды
«Обнаружение
островков»






Завершение
компоновки
многоконтурн
ого
площадного
объекта





Вызов правой кнопкой
мыши контекстного
меню для площадного
объекта «Внешняя
граница».
Команда: Обнаружение
островков.
В диалоговом окне
установите требуемые
параметры. В данном
случае следует
установить флажки, как
показано на рис. 14.

Рис. 27. Диалоговое окно
«Обнаружение островков»

Тройной щелчок левой кнопкой мыши15 по любому
площадному объекту, входящему в состав многоконтурного,
– обновление данных, вывод на экран сведений о
результатах выполнения команды и перерисовка
изображения (включая вырезку островков).16
При необходимости, выполните обновление точек поворота
границ: Команда: Сервис | Обновить ТПГ

Рис. 28. Завершение компоновки многоконтурного площадного объекта

15

Тройным щелчком выполняется обновление данных во всех случаях, в том числе и по
завершению редактирования площадных объектов, входящих в регион.
16
Островки могут быть закрыты (наложением) вкрапленными (образуемыми) полигонами.
В этом случае, выбор выполняйте по основному площадному объекту региона.
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Пакетное создание земельных участков и их привязка к
площадным объектам



Пакетное создание земельных участков выполняется на основе участкашаблона, принятого в качестве исходного.
При пакетной привязке земельных участков к площадным объектам
«Граница», может быть использован третий режим привязки: «Привязка по
признаку равенства имен».

Постановка
задачи

Решение

Создание участка

«Внешняя_граница» 


Редактирование

сведений об участке

Пакетное создание
участков








Команда: Сервис | Земельные участки…
Кнопка «Создать…», Счетчик «Количество» установите
на «1».
Кнопка «Выбрать имя…»
Двойной щелчок по первой строке списка границ – «ОК».
Последовательно переходя от страницы к странице в
диалоговом окне «Земельные участки», установите
требуемые значения.
Кнопка «Сохранить как шаблон».
Кнопка «Создать…»
Значение счетчика «Стартовый ID-номер установите на
«1».
Значение счетчика «Количество» установите на «52».
В поле «Префикс имен объектов» введите: «Участок »
(последний символ префикса – «пробел»).
Флажки в нижней части окна должны быть включены.
Щелчок по кнопке «Проверить» дает возможность
увидеть ожидаемый результат текущего ввода исходных
значений – кнопка «ОК».

Рис. 29. Пакетное создание земельных участков
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Постановка
задачи
Пакетная привязка
участков

Решение






Выберите все строки списка участков: выделите первую
строку, затем, переместившись в конец списка участков,
при нажатой клавише SHIFT, щелкните по последней
строке.
Щелчок по кнопке «Привязаться <».
В диалоговом окне «Привязка земельных участков»
установите переключатель на значение «Привязка по
признаку равенства имен».
Кнопка «ОК».

Рис. 30. Пакетная привязка земельных участков
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Отчетная графика
Создание отчетных графических документов в ГТК Планшет (с точки зрения
технологии) выполняется в одном стиле для любых типов отчетов – Межевой
план, Проект межевания, Технические планы, Землеустроительное дело.

Печать или экспорт


ГТК Планшет предоставляет два способа получения конечного графического
документа для включения отчеты:
 Печать чертежа из окна Карты-Плана на принтер, используемый
операционной системой по умолчанию –
Команда: Файл | Предварительный просмотр...
 Экспорт чертежа в формате метафайла Windows в папку отчета, с
последующим включением этого файла в один из графических разделов
текстового отчета17, формируемого в формате Microsoft Office Word –
Команда: Файл | Экспорт | Метафайл Windows...

Рис. 31. Создание метафайла из окна Карты-Плана





17

При текущем окне «Карта-План» вызовите на экран из меню «Файл»
диалоговое окно «Параметры страницы» и переопределите принтер.
ГТК Планшет для печати чертежа из окна «Карта-План» будет использовать
ваши настройки.
При формировании чертежа следует иметь в виду, что включение частей
земельных участков в графический файл и вывод сведений них в текстовую
часть отчета в ГТК Планшет независимы друг от друга.

Используя настройки диалогового окна «Экспорт: метафайл Windows» вы можете
включить в тот или иной графический раздел отчета более одного чертежа.
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Ситуационный план




Загрузка в рамку
Ситуационного плана
Схемы
расположения
земельных участков на
кадастровом плане
территории растрового
изображения из файла
Доступно
панорамирование,
зуммирование
изображения,
перемещение и
изменение размеров
рамки Ситуационного
плана.
Рис. 32. Ситуационный план СРЗУ на КПТ

Растровая подложка



При выводе на Карту-План растровых изображений, импортированных в
графический редактор, используйте опцию – «Непрозрачный фон».
При отображении на схемах фрагментов растровой подложки без
использования ограничивающей рамки главного вида, под фоновым
изображением будет занято все пространство страницы (с учетом заданных
размеров полей), но текстовые блоки, надписи, рамочные элементы и
таблицы, в этом случае, будут выведены на передний план.

Рис. 33. Растровая подложка в окне Карты-Плана
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Отображение графики в крупном плане
Абрисы узловых точек границ





Используя профиль макета плана «Абрисы узловых точек границ», в
графическую часть отчета могут быть выведены фрагменты чертежа,
отображенные в более крупном масштабе.
На вкладке «ТПГ» сформируйте список узлов.
На вкладке «Оформление» установите число видовых экранов и выберите для
отображения на этой странице блок узловых точек.

Рис. 34. Абрисы узловых точек границ

Виды, выноски


При формировании изображений в окне Карты-Плана ГТК Планшет выполняет
программный контроль нумерации и изменения масштабов крупных планов.

Рис. 35. Контроль нумерации и изменения масштабов крупных планов



Подробные (пошаговые) инструкции по приемам работы и способам
управления элементами оформления Карты-Плана (в том числе, видами и
выносками), приведены в части шестой главы одиннадцатой справочной
документации «Формирование отчетов».
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Рис. 36. Именованные виды на Схеме расположения ЗУ Межевого плана



При использовании рамок крупных планов практически не требуется
выполнять расстановку имен точек поворота границ на чертежах, и
одновременно с этим, общий вид без особого труда может быть отображен в
достаточно мелком масштабе. Для протяженных линейных сооружений это
более, чем актуально.

Рис. 37. Отображение графики в крупном плане: Виды и выноски
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Размещение чертежа на нескольких листах
В текущей версии ГТК Планшет компоновка чертежа на нескольких листах
выполняется в следующей последовательности:
Задача

Решение

Определен
ие
масштаба
плана

1. Установите рабочий масштаб планшета на значение 1 : 1000
2. Команда: Вставка | Блок…
3. Выберите файл из папки, размещенной в корневом каталоге
установки программы:
...\Support\Blocks\PageExport\PageExport_Portrait.gtc
4. Изменяя рабочий масштаб планшета,18 визуально определите
требуемое значение для масштаба, который будет использоваться
на Карте-Плане.

Создание
макета
схемы
расположе
ния листов

5. Выберите блок
6. Команда: Редактирование | Копировать
7. Создайте необходимое количество копий блока и определите
взаимное расположение листов.
8. Отредактируйте значения текстовых атрибутов каждого блока
(номера листов).

Формиров
ание
листов
чертежа

9. Выведите блоки листов и графические объекты на Карту-План.
10. Выполните в цикле, последовательно для каждого листа:
 Панорамирование изображения в границах рамки страницы
 Экспорт в папку отчета – Команда: Файл | Экспорт |
Метафайл Windows…

Формиров
ание
схемы
расположе
ния листов

11. Вернитесь в окно Графического редактора.
12. Измените свойства «Не масштабируемый» для всех блоков листов
– одноименная команда контекстного меню.
13. Повторите вывод на план блоков листов и графических объектов.
14. Сформируйте изображение схемы общего вида.
15. Выполните экспорт метафайла в рабочую папку отчета.
 При экспорте метафайла общей схемы расположения листов
установите флажок «Разместить в подразделе схем…».

Рис. 38. Размещение чертежа на нескольких листах

18

Размер вставленного блока листа изменяется в соответствии с устанавливаемым
масштабом планшета.
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Схема расположения ЗУ на КПТ
Текстовые блоки, рамки, виды, таблицы, блоки данных
 Непосредственная загрузка данных в текстовые блоки выполняется из
выведенных на Карту-План земельных участков, или любых других объектов
учета и регистрации.

Рис. 39. СРЗУ на КПТ: Текстовые блоки, ситуационный план

 Все элементы оформления плана, включая рамки, виды, таблицы и блоки
данных, поддерживают независимое размещение на листе, и изменение
размеров с использованием графических методов редактирования.

Рис. 40. СРЗУ на КПТ: Рамка главного вида страницы

 Управление масштабами и сквозной нумерацией видов крупных планов
выполняется программными средствами.

Рис. 41. СРЗУ на КПТ: Рамки видов крупного плана
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 Настройки редактора макета Карты-Плана дают возможность применять
настраиваемые режимы – шаблоны отображения элементов оформления
плана, включая таблицы и блоки данных.

Рис. 42. СРЗУ на КПТ: Таблицы и блоки данных

Многостраничная компоновка схемы
Если на Схеме требуется показать достаточно большое количество объектов, или,
выводимые
на
чертеж,
площадные
объекты
достаточно
объемны
в
пространственном отношении:
 Лист 1 (надпись отображается ссылкой или приложением, может быть
позиционирована вне рамки листа). Для этой же цели вполне подходит и
использование сносок.
 Общая часть – Заголовок, Ситуационный план, текстовые блоки и блоки
данных, надписи.
 Рамка главного вида
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Рис. 43. СРЗУ на КПТ: Многостраничная компоновка

 Лист 2 или последующие листы – повтор Заголовка и вывод каталогов
координат в несколько колонок, или пакетное размещение таблиц.
 Подзаголовок каждой таблицы может содержать сведения по объекту, не
включенные в текстовый блок общей части плана.
 Управление распределением данных между текстовыми блоками и
подзаголовками таблиц выполняется на вкладках «Текстовые блоки» и
«Таблицы» в окне «Редактор макета плана», которое вызывается на экран
одноименной кнопкой панели инструментов, расположенной
на вкладке
«Оформление» Области задач.

Таблицы геоданных и каталоги координат
Загрузка
 Загрузка и вывод на план таблиц выполняется на вкладке «Редактор плана».

Рис. 44. СРЗУ на КПТ: Отображение каталогов координат в несколько колонок
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 Таблицы геоданных и каталоги координат могут быть отображены на листе
чертежа, как для единичного конкретного объекта (в том числе и
многоконтурного), так и для группы выбираемых объектов из списка,
выведенных в окно Карты-Плана.

Размещение
 Независимое размещение и оформление каждой таблицы в одну или в
несколько колонок в пространстве листа плана.
 Пакетное размещение таблиц в пространстве листа плана выполняется
программными средствами, посредством перезагрузки количественного
состава выбираемых объектов из списка, выведенных на Карту-План.
 Доступны к применению семь вариантов-шаблонов размещения таблиц с
использованием комбинаций клавиш-модификаторов:
 Каскадом
 Горизонтально / вертикально – или одной строкой, или прямоугольным
массивом
 По ширине или высоте страницы.
 Приемы пакетного размещения (отображения) таблиц в пространстве листа
плана подробно описаны в главе «Формирование отчетов».
 Здесь лишь укажем, что эти команды выполняются на вкладке Панели задач
окна Карты-Плана – «Редактор плана».

Рис. 45. СРЗУ на КПТ: Пакетное размещение каталогов координат

Поэтажные планы






Построение элементов помещений на поэтажных планах может быть
выполнено с использованием геометрических фигур (команды из меню
«Рисование»), как правило, используются отрезки и прямоугольники.
Есть другой способ – преобразования площадного объекта Граница (команда
контекстного меню).
На поэтажных планах Граница используется в качестве «Элемента
помещений».
Инструкции по работе с элементами помещений и созданию поэтажных планов
приведены в главе «Создание объектов в графическом редакторе».
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На приведенных ниже рисунках не вычерчено ни одного отрезка (лестницы
рисуются пакетной разбивкой на «ступеньки»). Все графические задачи
решаются на контуре универсального площадного объекта Граница, при
построении которого применяется шаблон «Полоса отвода», с задаваемой
шириной (здесь – толщиной стен) и задаваемой ориентацией осевой линии.

Рис. 46. Поэтажные планы

Рис. 47. Элементы помещений
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Рис. 48. План этажа
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Настраиваемые шаблоны макета Карты-Плана
Управление настройками





Все настройки режимов отображения элементов оформления Карты-Плана,
задаются в окне «Редактор макета плана». Вызов окна – кнопка панели
инструментов на вкладке Области задач «Оформление».
Семантические сведения об объектах, выведенных на Карту-План, могут быть
оформлены одним текстовым блоком (общие данные), и / или размещены как
строки, включаемые в подзаголовки таблиц геоданных и / или таблиц
координат для каждого объекта.
Управление таким взаимосвязанным распределением данных выполняется с
помощью флажков и переключателей, расположенных на вкладках «Текстовые
блоки» и «Таблицы».

Рис. 49. Редактор макета плана – Текстовые блоки

Рис. 50. Редактор макета плана – Таблицы
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На вкладке «Блоки данных и сноски» готов к использованию набор
настраиваемых графических сносок.
Используемые в ГТК Планшет в окне Карты-Плана элементы оформления
«Сноска» фактически являются простыми курсивными надписями, но
местоположение на странице и видимость каждой сноски сохраняется в файле
шаблона макета плана.

Рис. 51. Редактор макета плана – настройка элементов «Сноска»

Файлы шаблонов


В установочный пакет программы включено порядка 150 файлов изображений
условных знаков и, примерно, столько же файлов шаблонов макета КартыПлана, готовых к использованию.

Рис. 52. Файлы-шаблоны, включенные в установочный пакет программы

43


Файлы шаблонов макета плана размещены в корневом каталоге установки
программы в папке:
...\Templates\Map\



Структура каталогов, в которых размещаются файлы изображений и файлы
шаблонов, приведена на рисунке выше.
В шаблоне макета плана каждый элемент оформления (текстовый блок,
надпись, рамочный объект – вид, выноска, блок данных или таблица)
сохраняет свое местоположение на странице и определенное пользователем,
конкретно для каждого элемента, его текстовое (или графическое)
содержание, а также состояние видимости и режимы отображения.
В файле шаблона сохраняются также и размеры рамочных элементов,
настраиваемый набор условных обозначений, отображение и текстовое
содержание вспомогательных элементов плана – сносок.
При работе с более чем одним объектом, например, решая задачу вывода на
Схему расположения земельных участков на кадастровом плане территории
нескольких участков, используйте шаблоны макета плана с именами файлов:
 СРЗУнаКПТ_xx-ЗУ_вРамке.gtcmptx
 СРЗУнаКПТ_xx-ЗУ_Координаты.gtcmptx
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Генерирование текстовых отчетов
Профили исполнителей и средств измерений
Оперативный выбор исполнителя работ и использованных средств измерений,
выполняется на соответствующих вкладках окна Генератора отчетов – команды
загрузки, редактирования и сохранения в дисковом файле настраиваемых
профилей пользователя.

Компоновка отчета
Профили видов кадастровых работ
Динамическая компоновка выходного файла, реализованная в ГТК Планшет,
позволяет сформировать отчет любого содержания (вплоть до вывода в Microsoft
Office Word только одного раздела отчета). Для ускорения работы используйте
файлы настраиваемых профилей отчетов.

Рис. 53. Загрузка профиля отчета

Фильтрация земельных участков и их частей






19

В отчет может быть включено любое количество земельных участков из числа
всех существующие в текущем ГТК-документе.19
Если в списке участков, включаемых в отчет, нет исходных, уточняемых или
изменяемых земельных участков20, то в этом случае ГТК Планшет будет искать
общие сведения об участке в первом стоящем в очереди образуемом
земельном участке.
Используйте это вышеприведенное правило при выполнении кадастровых
работ по уточнению границы и (или) площади земельного участка, если для
такого участка отсутствуют сведения ГКН о местоположении границы –
создавать исходный участок в этом случае нет необходимости.
Включение в отчет сведений о частях земельных участков и вывод их на
чертеж независимы друг от друга.

Для выбора всех участков используйте контекстное меню, которое вызывается щелчком
правой кнопки мыши в поле списка участков.
20
Эти земельные участки имеют статус «Ранее учтенные».
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Множественный выбор ОКС



При выполнении кадастровых работ по ОБРАЗОВАНИЮ объектов капитального
строительства (за исключением постановки на учет многоквартирного дома) в
отчет может быть включено более одного объекта.
Для множественного выбора в списке объектов капитального строительства
используйте левую кнопку мыши в сочетании с клавишами CTRL и SHIFT.

Объекты землеустройства



При выборе типа отчета: «Карта (План) объекта землеустройства» в список
объектов загружаются или Границы АТО, или Зоны – в зависимости от
установленного переключателя «Тип объекта землеустройства».
Множественный выбор объектов списка – щелчки левой кнопкой мыши в
сочетании с клавишами CTRL и SHIFT.

Графические разделы отчета


Если в состав текстового отчета включены графические разделы, ГТК
Планшет, непосредственно перед началом процесса формирования отчетного
документа, выполнит в папке отчета поиск графических файлов.

Рис. 54. Включение в графический раздел отчета группы изображений
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Результаты поиска будут выведены в одноименном диалоговом окне21.
Строка, включенного в отчет раздела, для которого не найден графический
файл, выделена в списке красным цветом.
Используя настройки этого окна, вы можете включить в каждый из
графических разделов отчета более одного чертежа22.

Рис. 55. Результаты поиска графических файлов

Формирование отчета
Создание отчета в формате документа Microsoft Office Word выполняется в
фоновом режиме.

Рис. 56. Формирование отчета

21

Когда для каждого, включаемого в отчет, раздела найдено хотя бы по одному
графическому файлу, диалоговое окно «Результаты поиска» на экран не выводится.
22
Настройки диалогового окна «Экспорт: Метафайл Windows» позволяют сохранять в
папке отчета только один или несколько графических файлов для каждого раздела
отчета.
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Экспорт
Изображения
Экспорт графических данных в форматах: Метафайл Windows, PDF, растрового
изображения может быть выполнен как из окна графического редактора, так и из
окна Карты-Плана – команды контекстного меню.

Рис. 57. Экспорт из окна Карты-Плана

Геодезические данные
Запись координат в файл выполняется с точностью, заданной в диалоговом окне
«Единицы», вызываемом из меню «Формат». В
окне экспорта точность координат может быть
изменена.
Рис. 58. Форматы экспорта геодезических данных

ГТК Планшет предоставляет возможность выбора одного из четырех
количественных фильтров экспорта площадных объектов в файлы геодезических
данных:
 Отдельно взятый площадной объект
 Земельный участок и его части
 Список участков, включенных в отчет
 Все площадные объекты ГТК-документа
В первом, втором и третьем случаях в
качестве общих параметров экспорта будут
использоваться
текущие
настройки
диалогового окна, из которого выполняется
команда – щелчок по кнопке «Экспорт в
файл…», в последнем случае – значения,
заданные на вкладке «Экспорт» диалогового
окна «Параметры».
Текущие параметры экспорта – фильтр
площадных объектов, точность координат,
семантические
данные
–
задаются
в
диалоговом окне «Экспорт геоданных».
Рис. 59. Параметры экспорта геоданных
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Фильтр экспорта
Отдельно взятый
площадной объект

Команды


В контекстном меню редактирования площадного
объекта выберите пункт «Каталог координат».

Земельный участок
и его части

1. Команда: Сервис | Земельные участки…
2. В диалоговом окне менеджера земельных участков на
странице «Идентификация» выделите нужную строку в
списке участков.
3. Перейдите на страницу «Граница».

Список участков,
включенных в отчет

1. Команда: Сервис | Генератор отчетов…
2. Перейдите на вкладку «Формирование отчета».
3. В списке «Земельные участки» отметьте флажками те,
которые следует включить в файл экспорта23.

Все площадные
объекты ГТКдокумента



Команда: Файл | Экспорт24 | Геоданные…

XML
Выбор вида кадастровых работ выполняется на вкладках:
 «Постановка на учет»
 «Внесение изменений»

Рис. 60. Экспорт в XML: Преданализ

На вкладке «Преданализ»:
 Отображаются результаты предварительно проведенного анализа доступности
выполнения задачи экспорта выбранных данных.
 Результаты анализа формируются исходя из:
 Сформированного состава разделов отчета
 Качественного и количественного состава списка земельных участков,
включенных в отчет.
23

Для выбора всех участков используйте контекстное меню, которое вызывается щелчком
правой кнопки мыши в поле списка участков.
24
Пункты группы меню «Экспорт» недоступны, если в параметрах экспорта установлено
значение: «Только выбранные объекты» и на этот момент нет выделенных графических
объектов. Для изменения параметров экспорта вызовите на экран из меню «Сервис»
диалоговое окно «Параметры» и перейдите на вкладку «Экспорт».






49
Каждому виду работ присваивается статус корректности.
При выборе некорректного вида работ выводится предупреждающее
сообщение.
По команде «Выполнить» формируется и записывается в рабочей папке отчета
файл XML и выполняется форматный контроль содержания записанного файла
по актуальной XML-схеме.
Доступны просмотр содержания файла и его перезапись.

Рис. 61. Экспорт XML: результат выполнения
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Статистика
Завершая главу «О программе», мы посчитали необходимым ознакомить читателя
с результатами тестирования производительности текущей версии ГТК Планшет.
В качестве примеров использованы комплексные задачи, описание которых и
составило содержание предшествующих разделов этой главы.

Параметры тестирования
Тестирование проведено на компьютере, работающем под
управлением операционной системы Microsoft Windows 7.

Рис. 62. Параметры тестирования

Импорт из файлов геодезических данных
Шаги решения задачи

Комментарий

Импорт пунктов из файла
формата CSV

Создано пикетов: 241

Преобразование пикета в
геодезический пункт

Создание образца для копирования

Редактирование свойств
геодезического пункта

Тип и класс геодезической сети

Преобразование всех
импортированных пикетов в
геодезические пункты

Копирование
(перенос)
свойств
исходного графического объекта на
группу целевых

Импорт границ кадастровых
кварталов из файла формата
обмена MapInfo MIF/MID

Создано контуров: 950

Итог:

Время

0:00:50

0:00:30

0:01:20
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Импорт DXF-объектов
Шаги решения задачи

Комментарий

Импорт графических объектов
из файла формата DXF

Размер исходного
файла:

Время
61 MB

Создано:
Слои

89

Текстовые стили
Отрезки

9
1 953

Блоки

8 664

Контура

33 118

Итог:

0:01:15

0:01:15

Оцифровка растра
Шаги решения задачи
Импорт изображения из файла

Комментарий

Время
—

Расчет коэффициентов
масштабирования по осям и
изменение размера растрового
изображения

Измерения выполнены в три приема

Перемещение листа растра на
точку с заданными
координатами

Координаты начальной точки
перемещения определены указанием
мышью креста координатной сетки
растра; координаты конечной точки
перемещения введены в командном
окне

0:02:20

Оцифровка растра:
создание площадного объекта
по шаблону «Прямоугольник
2Т» и добавление вершин при
включенном режиме
«Автовершина»25

Объект «Детский сад»
1 здание – 9 вершин
Граница – 27 вершин

0:03:10

Объект «СТО»
7 зданий и строений – 33 вершины
Граница – 46 вершин

0:09:40

Объект «ЖКХ»
4 здания – 16 вершин
Граница – 83 вершины
Вкрапленный участок – 4 вершины

0:08:10

Итог:

0:23:20

Многоконтурные земельные участки
Используемые технологические приемы:
 Расстановка приоритетов в процессе импорта.
 Обнаружение островков
 Компоновка многоконтурных площадных объектов.
 Пакетное создание земельных участков
 Пакетная привязка земельных участков к площадным объектам.
25

Оцифровка растра при использовании режима «Автовершина» выполняется примерно в
два раза быстрее по сравнению со способом добавления вершины по створу и
последующим ее перетаскиванием на точку.
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Групповое редактирование текстовых атрибутов.
Размещение чертежей на нескольких листах – технология «Выносные листы»:
 Подготовка листов чертежа
 Подготовка схемы расположения листов

Шаги решения задачи

Комментарий

Создание ГТК-документа и
сохранение данных в дисковом
файле

На диске создано 3 папки, файл 0:00:50
сохранен по пути: …\ГТК\Кадастр\

Импорт геоданных и создание
площадных объектов
«Граница»

Расстановка приоритетов выполнена 0:01:00
в процессе импорта.

Контроль порядка следования
вершин («Реверс»),
переопределение 1-ой
вершины и нумерация ТПГ

Реверс потребовалось выполнить для 0:07:50
31-го
объекта
«Граница»,
переопределение 1-ой вершины – для
23-х.

Обнаружение островков и
компоновка многоконтурного
площадного объекта

Использована команда контекстного 0:00:10
меню «Обнаружение островков».

Редактирование положения
номеров ТПГ

Для чертежа в м-бе 1:2 000

Создание ЗУ «Внешняя
граница» и привязка к
площадному объекту

Сведения об участке сохранены как 0:03:00
шаблон, который будет использован
на следующем этапе при пакетном
создании группы участков.

Формирование образуемых ЗУ

Пакетное
создание
и
привязка 0:00:30
образуемых
ЗУ
к
площадным 0:00:30
объектам Граница:
выполнено для 52-х участков.

Редактирование положения
текстовых атрибутов
«Обозначение на плане» и
коррекция положения номеров
ТПГ

Для чертежа в м-бе 1:2 000

0:02:50

Формирование схемы
расположения листов,
чертежей и экспорт
полученных изображений (в
формате метафайла Windows) в
папку отчета.

1 лист схемы – в м-бе 1:5 000
4 листа чертежей – в м-бе 1:2 000

0:15:10

Формирование отчета
«Межевой план»

Отчет
сформирован
в
формате 0:04:40
документа Microsoft Office Word на 82х листах.26

Итог27:

26

Время

<Регион>\<Район>\<Объект>\
<Объект.gtc>

0:05:10

0:41:40

Время, затраченное программой на создание отчета в формате документа Microsoft
Office Word, может быть сокращено в среднем на 30%, если применить в системе
следующие параметры быстродействия: «Визуальные эффекты» → «Обеспечить
наилучшее быстродействие».
27
Без использования вышеуказанных технологических приемов на выполнение этого
объема работ нам пришлось бы потратить около двух часов.
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Кадастровые работы
Выдел
Используемые технологические приемы







Обнаружение островков
Компоновка многоконтурных площадных объектов.
Проектирование площадей (включая раздел на доли).
Ввод данных, с использованием тонкой настройки диалоговых окон «Правка
документа» и «Правка смежества».
Групповое редактирование текстовых атрибутов.
Размещение чертежей на нескольких листах – технология «Выносные листы»:
 Подготовка листов чертежа
 Подготовка схемы расположения листов

20 ЗУ – 250 долей – 4 Межевых плана
Шаги решения
задачи
Исходные данные
Формирование
земельных участков
Проектирование
площадей по долям

Комментарий
Вычерченная геодезическая сеть, 4-е
объекта «Поле».
Сформировано 20 земельных участков.

площадных

Общее число долей – 251.

Формирование списка
собственников
земельных долей

Списки
долевиков,
включенные
в
заключения
кадастрового
инженера,
формировались
путем
сканирования справок и редактирования падежей
фамилий, имен, отчеств в Word.

Формирование списка
документов

Общее число обработанных исходных документов –
331.

Отчетные текстовые и
графические
материалы

Подготовлено 4 отчета «Межевой план» на 98 листах.
В том числе, графическая часть отчетов – на 15
листах.

Итого:

2 рабочих дня

1 ЗУ – 65 долей
Шаги решения
задачи

Комментарий

Время

Исходные данные

Вычерченная
геодезическая
площадной объект «Поле».

сеть,

один

Формирование участка

Сформирован 1 земельный участок.

Формирование списка
документов и списка
собственников
земельных долей

Введены реквизиты 4-х общих документов.
Введены данные по 65-ти собственникам
земельных долей (ввод фамилий, имен,
отчеств,
реквизитов
документов
при
использовании картотеки имен и тонкой
настройки
диалоговых
окон
«Правка
документа» и «Правка смежества»).
Контроль по справке и газете.

–
1:00:00
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Шаги решения
задачи

Комментарий

Время

Проверка и контроль
введенных данных

Сверка по газете

0:50:00

Отчетные текстовые и
графические
материалы

Подготовлен 1 отчет «Межевой план».
Чертеж размещен на 2-х листах (А4).

0:30:00

Итог:

2:20:00

Раздел с измененным
Общая последовательность действий




В целом процесс подготовки Межевого плана, включая подготовку Схемы
расположения земельных участков на кадастровом плане территории
(СРЗУнаКПТ) выглядит так:
1. Импорт в графический редактор сведений КПТ.
2. Формирование рабочего площадного объекта Граница.
3. Создание земельного участка, ввод семантических данных.
4. Привязка ЗУ к площадному объекту.
5. Формирование графики, включая СРЗУнаКПТ.
6. Формирование текстового отчета
7. Экспорт XML на основе уже введенных данных.
Таким образом, подготовка СРЗУнаКПТ в ГТК Планшет – есть лишь один из
этапов создания Межевого плана в целом.

СРЗУ на КПТ


Один немаловажный момент:
 При подготовке Схемы расположения земельных участков на кадастровом
плане территории используйте один из файлов шаблонов макета плана,
размещенных в корневом каталоге установки программы в папке:
...\Templates\Map\СРЗУнаКПТ\ СхмКПТ_xx-ЗУ\
 СРЗУнаКПТ подготовлена и отправлена на печать.
 Не выходя из окна Карты-Плана, на вкладке «Оформление», перезагрузите
шаблон макета плана для Схемы расположения из папки:
...\Templates\Map\МП_СхемыРасп\



– здесь же, и сразу получаем готовую схему для Межевого плана.
Скриншоты по этой работе, включая многостраничный вывод на план 68
каталогов координат образуемых ЗУ, представлены в разделе «Отчетная
графика» настоящей главы справки.
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Образование 68 ЗУ
Шаги решения
задачи

Комментарий

Проектирование
границ образуемых
земельных участков на
основе растровой
подложки

Формирование контуров (линий) застройки на основе
загруженного
в
графический
редактор
файла
растровой подложки.

Импорт КПТ

Получение сведений ГКН о кадастровом квартале,
изменяемом (исходном) участке и смежных участках.

Создание участкашаблона

Создание участка-шаблона.

Формирование
образуемых земельных
участков

Пакетное
участка.

Поворот
с
масштабированием
и
перемещение
созданных
площадных
объектов
«на
реальные
координаты».
Формирование (проектирование) площадных объектов
«Граница» для 68-ЗУ «внутри» контуров застройки.

Ввод общих сведений по образуемым ЗУ.
создание

68

ЗУ

на основе

шаблонного

Пакетная привязка созданных ЗУ к сформированным в
графическом редакторе площадным объектам Граница.
Корректировка сведений по каждому образуемому ЗУ.

Подготовка
СРЗУнаКПТ28

Формирование изображения29 границ участков (Лист 1
Схемы) с выводом на Схему текстовых блоков,
содержащих общие сведения по участкам.
Постраничный вывод 68
выполнено на 5 листах.

каталогов

координат

–

Сохранение СРЗУнаКПТ в файле JPEG, печать.
Формирование схем и
чертежей

Создание изображений/

Документы раздела
«Приложение»

Сканирование
СРЗУнаКПТ.

Экспорт графики в рабочую папку отчета в формате
метафайла Windows.
исходных

документов

и

заверенной

Привязка скан-образов документов, используя список
«Документы» первого образуемого ЗУ.
Текстовый отчет

Формирование документа Microsoft Office Word (окно
Генератора отчетов).
Сохранение страниц графических разделов в рабочую
папку отчета в формате PDF – команда Microsoft Office
Word 2010: «Сохранить в другом формате».

XML

Экспорт в XML (вызов из окна Генератора отчетов –
кнопка «Выполнить»).
Заверение xml-пакета ЭЦП («КриптоАРМ»).
Упаковка xml в zip-пакет (в окне «Экспорт XNL» –
кнопка «ZIP-пакет…»).

28

Используйте перезагрузку шаблонов макета плана в целях получения в «одно
действие» СРЗУнаКПТ и Схемы расположения для Межевого плана, как описано выше в
подразделе «СРЗУ на КПТ».
29
При выводе графических объектов КПТ на Карту-План, растяните рамку выбора слеванаправо, и «прямым» указанием мышью, «доберите» требуемые для отображения
объекты.
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Шаги решения
задачи

Комментарий
Отправка МП с помощью ПО «АС КИ-мини».

Итого:

не более 2 рабочих дней

 Подготовка, как таковой, СРЗУнаКПТ, в самом простом случае занимает не более 5
минут (с учетом времени печати или сохранения изображения в графический файл,
при использовании уже настроенных «под себя» профилей и шаблонов).
 Рассматриваемый здесь пример достаточно сложной (по количеству объектов)
СРЗУнаКПТ, плюс получение выходного МП – по времени, с учетом ранее
настроенных профилей и шаблонов, работа занимает не более двух дней.
Выполнивший эту работу кадастровый инженер, с уже приобретенным опытом
использования предлагаемой ГТК Планшет технологии подготовки графических
документов, утверждает, что можно «со всем этим и за день управиться».
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