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1 - Добро пожаловать
в MapInfo Pro
Спасибо за покупку MapInfo® Pro, самой совершенной программы в
области компьютерной картографии! Эта Справочная система
разработана для того, чтобы ответить на любые вопросы пользователя
MapInfo Pro.

В этом разделе разъясняется, как получить техническую поддержку
вашего продукта.

В этом разделе

Что нового в MapInfo Pro 9
Улучшения и обновления 16
Как получить техническую поддержку 24
Программа улучшения качества обслуживания клиентов 32
Авторские права 34



Что нового в MapInfo Pro

Благодарим вас за то, что вы выбрали новую версию картографической программы в семействе
продуктов Pitney Bowes Inc.! Сфера приложений компьютерной картографии продолжает
расширяться, Pitney Bowes Inc. сохраняет лидерство в этой области, предлагая новые
программы, созданные для решения картографических задач, от самых простых до
узкоспециализированных. Список наиболее важныхфункций и усовершенствований, которые
запланированы в MapInfo Pro 17.0.

Программа улучшения качества обслуживания клиентов

Мы придумали программу улучшения качества обслуживания (“EIP”), для того чтобы собирать
информацию о том, как наши пользователи используют наши продукты, с какими проблемами
могут столкнуться при использовании наших продуктов, и о том, какие возможности и функции
чаще всего используются нашими клиентами. Это позволяет нам глубоко и непрерывно
совершенствовать продукты, чтобы мы могли предложить нашим клиентам лучший
пользовательский опыт.

Дополнительную информацию можно найти в: Программа улучшения качества
обслуживания

Окно приветствия

Окно приветствия— информативное и полезная страница, которая появляется после запуска
MapInfo Pro. Она обеспечивает простой доступ к последним использованным таблицам и
предоставляет возможность открывать новые.

Дополнительную информацию смотрите в разделе: Окно приветствия

Новые пример рабочего набора

Пример рабочего набора, содержащий данные StreetPro, POI, Parcel и Elevation для округа
Колумбия — Washington DC теперь используется стандартно, по умолчанию, когда
устанавливается MapInfo Pro, чтобы помочь начать бета-тестирование.

В будущем и другие наборы данных также будут доступны для загрузки.
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Инструмент Быстрый поиск

Можно использовать Быстрый поиск , для того чтобы быстро находить и выполнять команды
на ленте MapInfo Pro. Такие команды могут входить в группы или ветки команд на разных
вкладках, под-меню или быть скрыты, но Быстрый поиск позволяет отображать все уместные,
похожие команды по мере ввода запроса в окошке поиска.

Дополнительную информацию ищите в разделе: Инструмент Быстрый поиск

Инструмент Геокодирование

Геокодирование — это программа-инструмент MapInfo Pro, который загружается после
установки MapInfo Pro. Этот инструмент заменяет старую утилиту Геокодировать на сервере.
С помощью этого инструмента можно назначать географические координаты объектам данных,
например, по адресам. Каждому адресу назначается точечный объект, превращающий адрес
в географический объект, который можно отобразить на карте в MapInfo Pro. Визуализация
данных на карте поможет сделать работу с ними более наглядной. Результаты геокодирования
можно отобразить на карте улиц, карте центроидов зон почтовых индексов, карте областей
или в любом нужном вам месте. Можно задействовать широкий набор функций MapInfo Pro,
чтобы делать запросы, создавать тематические карты, создавать тематические карты и
выполнять многие другие виды географического анализа.

MapInfo Pro выполняет эту задачу, соединяясь с:

• сёрвером Spectrum Spatial.
• Pitney Bowes LI API.

Можно загружать и выгружать программу-инструмент Геокодирование в раскрывающемся
списке Инструменты в группе Инструменты на вкладке ГЛАВНАЯ.

Более старая утилита Геокодировать на сервере видна только тогда, когда
программа-инструмент Геокодирование на загружена. Когда эта программа

Примечание:

загружена, программа-инструмент Геокодирование имеет приоритет и заменяет
более старую версию.

Как получить доступ к инструменту Геокодирование?

1. Необходима открытая таблица.
2. На вкладке ОБЪЕКТЫ в группе команд Создать в списке Области нажмите Геокодирование.

Дополнительную информациюможно найти в: Геокодирование таблицыспомощьюслужбы
геокодирования
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Шаблоны отчетов

Шаблоны отчета — это заранее созданные рабочие наборы с окнами отчётов, в которых в
заданном порядке размещены элементы оформления отчета, заменяемые реальными
элементами — картами, другими окнами и другими элементами оформления. Можно либо
выбрать из списка заранее подготовленных шаблонов, поставляемых вместе с MapInfo Pro,
либо создать свой собственный и автоматизировать заполнение его содержимым. Шаблоны
отчётов состоит из пустых рамок, которые необходимо заполнить содержимым других окон,
например, карт, списков, статичных элементов оформления (текст, фигур, изображений и
т.п.) и динамических надписей, например, дат, адресов и т.п. Ими можно обмениваться и
использовать в любом месте, где работает MapInfo Pro и с любым продуктом MapInfo.

Дополнительную информацию можно найти в разделе:Шаблоны отчётов

Программа-инструмент Зоны транспортной доступности

Зоны транспортной доступности— эта программа-инструмент MapInfo Pro загружается после
установкиMapInfo Pro. Эта программа-инструмент заменяет старую утилиту Зоны транспортной
доступности (таблица), в которой использовался сёрвер Envinsa 4.0. Используйте этот
инструмент для связи с сёрвером зон транспортной доступности вокруг выбранных объектов,
используя в качестве критерия доступности время или расстояние. MapInfo Pro выполняет
эту задачу, соединяясь с:

• сёрвером Spectrum Spatial.
• Pitney Bowes LI API.

Можно загружать и выгружать программу-инструмент Зоны транспортной доступности в
раскрывающемся списке Инструменты в группе Инструменты на вкладке ГЛАВНАЯ.

Более старая утилита Зоны транспортной доступности (таблица) видна только
тогда, когда программа-инструмент Зоны транспортной доступности на

Примечание:

загружена. Когда эта программа загружена, инструмент Зоны транспортной
доступности имеет приоритет и заменяет более старую версию.

Как получить доступ к команде Зоны транспортной доступности?

1. Для того чтобы эта команда работала, необходима открытая таблица.
2. На вкладке ОБЪЕКТЫ в группе команд Создать в списке Области нажмите Зоны

транспортной доступности .
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Динамический текст в отчёте

Динамический текст в отчёте является дополнением текстовых рамок в окне Конструктор
отчёта. Ранее можно было добавлять в рамки с текстом окна конструктора отчёта только
статичный текст. Динамический текст обеспечивает возможность добавлять динамические
значения, которые меняются, в зависимости от контекста. Например, может потребоваться
добавить текущую дату или номер страницы в качестве текста на листе отчёта. Динамический
текст использует MapBasic-выражения, для того чтобы .добиться этого.

Дополнительную информацию можно найти в: Динамический текст в отчёте

Библиотека доступа к данным MapInfo

Библиотека доступа к данным MapInfo (MapInfo Data Access Library – MDAL) — это набор
классов и интерфейсов, с помощью которых разработчики .NET могут создавать
дополнительные программы для MapInfo Pro, обеспечивающие простое использование
операцийСоздать, Найти иОбновить таблицыMapInfo и другие базы данных, поддерживаемых
форматов, например, Oracle, SQL Server, GeoPackage. Библиотека основывается на
подмножестве продукта MapInfo MapXtreme™ SDK, в частности раздела, обеспечивающему
функциональность доступа к данным. В настоящее время библиотека доступа к данным
MapInfo доступна только в составе готовых дополнений MapInfo Pro Addins.

• Полностьюфункциональная объектная модель доступа к данным (Data Access Object Model)
— позволяет создавать таблицыMapInfo, добавлять данные, обновлять и синхронизировать
данные, удалять, выбирать, выполнять операции объединения, выполнять поиск через
хорошо продуманные программный интерфейс приложения (API).

• Полная поддержкаMISql—обратите внимание, что имеется разница с синтаксисом, принятом
в MapBasic.

• Полная модель геометрических примитивов объектов (Geometry Object Model) —
поддерживает эффективные методы чтения, создания и правки всех типов геометрических
примитивов MapInfo, включая текстовые объекты. Также поддерживается преобразование
в и из широкоизвестных двоичных форматов, широкоизвестных текстовых и GeoJson
форматов.

• Полная поддержка координатных систем.
• Безопасно разделяется на потоки и очереди — может быть использовано для создания и
выполнения фоновых задач в MapInfo Pro или выполняться во вторую очередь или над
производными потоками.

• Поддерживает большинство основных форматов.

Поддерживаются не все форматы. Например, нет поддержки
пространственных данных postgis.

Примечание:
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• Транзакции принятые в MapInfo Pro над таблицами MapInfo и расширенными таблицами
MapInfo Extended— это позволяет вфоновом режиме изменять таблицы, открытые вMapInfo
Pro, оставляя пользователю принимать решение о подтверждении или отмене изменений.

• Документация — Справочник API, Руководство пользователя, Справочник MISql.

Подробнее смотрите в разделе: MapInfo Data Access Library в специальном справочнике
MapInfo Pro Extensibility Reference .

Мини-панель инструментов окна Отчёт

Мини-панель инструментов окна Отчёт можно использовать для быстрого доступа к часто
используемым командам. Команды типа Выбрать, Переместить, Увеличивающая лупа /
Уменьшающая лупа, Выравнивание и многие другие доступны напрямую в окне Отчёт, если
щёлкнуть правой клавишей мыши внутри окна (выше или ниже контекстного меню, в
зависимости от того, где именно в окне щёлкнуть).

Имеющиеся опции можно проверить в разделе: Мини-панель инструментов окна Отчёт

Настройка инструментальной мини-панели в отчёте и карте

Мини-панели инструментов окон отчёта и карты можно настраивать, чтобы присутствовали
нужные вам команды, которые соответствуют вашему стилю работы. Можно добавлять
команды и убирать их из панелей инструментов.

Для того чтобы настроить панель инструментов:

1. Дважды щёлкните по ленте и выполните команду Настройка панели быстрого доступа,
чтобы открыть диалог Настройка ленты.

Этот диалог также доступен в меню Настройка панели быстрого доступа, в верхнем левом
углу рабочего окна, если выбрать команду Другие команды.

2. Выделите либо Панель инструментов карты, либо Панель инструментов отчёта в левой
панели, для того чтобы получить доступ к настройке параметров.

3. В левой панели выделите команду и нажмите кнопку Добавить.
4. Для удаления команды из персональной вкладки, нажмите кнопку Удалить .
5. Для того чтобы упорядочить команды на вкладке или в группе, используйте стрелки Вверх

и Вниз. Можно также изменять порядок перечисления любых вкладок, включая стандартные.
6. Нажмите OK для сохранения настройки.

Также можно создавать персональные настройки панели инструментов для упрощения
пользования. Это позволит иметь разные наборы команд в панелях инструментов для каждого
набора настроек.

Для того чтобы создать персональный набор настроек:
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1. настройте панель инструментов по вашим требованиям.
2. Введите Имя в в окошке Название настройки.
3. Нажмите кнопку "+" выше окошка Название настройки, для того чтобы добавить и сохранить

настройку.
4. Используйте кнопки Сохранить и Удалить, для того чтобы сохранить изменения или удалить

настройку.

Имя инструментальной мини-панели карты видно в строке состояния, когда активно окно
карты. Им может либо стандартное имя, либо специально настроенное имя инструментальной
мини-панели, в зависимости от того, какая из них активно.

Дополнительно, можно переключаться между инструментальными мини-панелями в окне
карты, нажимая клавишуПробел. Переключится на следующуюинструментальнуюмини-панель
и изменится имя в строке состояния, отображающее активную панель. Если щёлкнуть по
тексту имени инструментальной мини-панели или по стрелке рядом с ним, появится меню со
списком доступных инструментальных мини-панелей, в котором активная выделена. Сделать
активной одну из инструментальных мини-панелей можно, щёлкнув по её имени в списке
меню.

Настройка ленты

Ленту MapInfo Pro можно настраивать, чтобы в ней присутствовали нужные вам команды,
которые соответствуют вашему стилю работы. Например, можно создать персональные
вкладки и индивидуальные группы с часто используемыми командами. Измените порядок
вкладок и групп команд, как требуется. Сверните ленту, чтобы увеличить рабочее пространство.

Узнать, как настроить ленту MapInfo Pro, можно в разделе: Настройка ленты

Обновление MapInfo MapCAD

MapCAD новой версии 10.0.

Обычно, программа-инструментMapInfoMapCAD зарегистрирована и автоматически загружена
при запуске MapInfo Pro. Для того чтобы загрузить MapCAD, перейдите в группу Инструменты
на вкладке ГЛАВНАЯ и откройте вкладку Зарегистрировано и дважды щёлкните по команде
MapCAD в списке запускаемых программ-инструментов.

MapCAD предлагает инструменты для создания карт в среде MapInfo Pro, которые
предназначены для решения геодезических задач и задач землепользования. Это обновление
было сделано для совместимости с новой версией MapInfo Pro, и не включает в себя никакой
новой функциональности.

Программа-инструментMapInfoMapCAD установлена в подпапке, которая называетсяMapCAD.
Можно отключить MapCAD, если такие команды не нужны. Для того чтобы сделать это, на

14MapInfo Pro 17.0.2 Справка MapInfo Pro

Добро пожаловать в MapInfo Pro



вкладке ГЛАВНАЯ в группе Окна инструментов выполните команду Задачи. На вкладке
Выполняется нажмите стрелку рядом с названием программы-инструмента MapCAD, для
того чтобы показать команду, с помощью которой можно отменить регистрацию этого
инструмента.

Производитель предлагает полную Справочную систему, которая поможет вам изучить этот
продукт. Этой справкой можно пользоваться либо из MapInfo MapCAD, либо на служебной
вкладке MapInfo Pro, если перейти на вкладку PRO, нажав сначала кнопку Дополнения, а
затем кнопку Справка рядом с MapInfo MapCAD. Если требуется поддержка, свяжитесь
непосредственно с компанией MapCAD Incorporated. Адрес их сайта: http://www.geoas.de.

Движок FME обновлён до версии 2018

MapInfo Pro устанавливается вместе с модулем обработки данных Feature Manipulation Engine
(FME) 2018, что позволяет открывать данные напрямую, а не транслировать их по отдельности
и работать с копиями данных в tab-формате Что появилось в FME 2018, можно проверить по
адресу: http://www.safe.com/fme/new.

FME из MapInfo Pro открывает внешние данные следующих форматов:

• Autodesk AutoCAD (*.DWG, *.DXF)

• Bentley MicroStation Design (V7) (*.FC1, *.DGN, *.POS)

• Bentley MicroStation Design (V8) (*.FC1, *.DGN, *.POS)

• Экспортный формат ESRI ArcInfo (*.E00)

• Традиционные ESRI ArcSDE

• База геоданных Esri (API файла базы геоданных ) (*.GDB)

• База геоданных ESRI (персональная база геоданных) (.mdb)

• Шейп-файл ESRI (*.SHZ, *.SHP)

• GML (язык географической разметки — Geography Markup Language) (*.GML, *.GZ, *.XML)

• Google KML (*KML, *KMZ)

• Базы данных OS MasterMap

• Базы данных OS VectorMap District

• Базы данных OS VectorMap Local

Стандартные пространственные данные для обмена – Spatial Data Transfer Standard (SDTS)
(*.CATD, *.DDF)

• Покрытия VPF (Vector Product Format) (*.FT)

MapInfo Pro устанавливается с подмножеством FME, которое поддерживает ограниченное количество
форматов. Можно установить полностью укомплектованный FME Suite от Safe Software, чтобы

Примечание:

обеспечить доступ к данным в дополнительных форматах, и использовать его вместе с MapInfo Pro.
Смотрите отдельный документ – Working with the Note: Suite for details. Список форматов,
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поддерживаемых FME Suite, смотрите:
http://docs.safe.com/fme/html/FME_Desktop_Documentation/FME_ReadersWriters/Format-List-All

Подробнее об этих форматах смотрите: Поддержка форматов в FME (Feature Manipulation
Engine).
Для того, чтобы запустить FME и открыть внешние данные непосредственно в MapInfo
Professional, на вкладке ГЛАВНАЯ в группе Файл в списке Открыть нажмите Внешние данные.
Дополнительную информацию можно найти в разделе Использование внешних данных.

Новые системы координат и проекции

Новые в этой версии датумы – топоцентрические проекции:

• Геоцентрический датум для Австралии (GDA 2020 Datum) #1028

Детальный список изменений приведён в разделе Дополнения в системах координат и
проекциях в разных версиях.

Подробнее о датумах смотрите в разделе: Семи и восьми параметрические датумы —
топоцентрические проекции.

Улучшения и обновления

Тематика

Управление слоями тематических столбцов на картодиаграммах отдельных значений

Элементы Индивидуальных значений поддерживаются в окне Управление слоями для
тематических слоев. Видимостью столбцов индивидуальных, отдельных значений можно
управлять с помощью окна Управление слоями. Подписи также зависят от видимости столбцов.

Поддержка тематических картодиаграммы значков в Управлении слоями

Элементы Градуированных символов поддерживаются в окне Управление слоями для
тематических слоев.
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Отчеты

Улучшения режима привязки в отчётах

Введены следующие улучшения в привязке объектов к сеткам линий и направляющих в окнах
отчётов.

• Мы изменили способ отображения сеток и направляющих листов отчётов. Теперь они
отображаются точечным пунктиром вместо линий, для того чтобы визуально скрыть детали.
Сетка линий не отображается при печати или экспорте изображений.

• Привязка теперь выполняется при перемещении элементов с помощьюмыши. Это позволяет
мгновенно ориентироваться, где будет находиться объект после остановки мыши. При
перемещении элемента его верхний левый угол совмещается с ближайшим узлом
пересечения сетки направляющих. Если любая грань перемещаемого элемента оказывается
в нескольких пикселях от линии сетки направляющих, то эта грань совмещается с такой
линии. При перемещении нескольких элементов, совмещается ближайший к сетке
направляющих элемент, а остальные элементы перемещаются на эквивалентное расстояние.

• Привязка теперь выполняется и при изменении размеров элементов с помощью мыши. При
изменении размеров любой грани она либо совмещается с ближайшей горизонтальной или
вертикальной линией сетки направляющих, либо с ближайшей направляющей, когда грань,
размер которой изменяется, оказывается в пределах нескольких пикселов от направляющей.
При изменении размеров нескольких элементов, совмещается ближайший к сетке
направляющих элемент, а размеры остальных элементов изменяются пропорционально.

• Мы добавили поддержку смарт-направляющих, облегчающих привязку и выравнивание
элементов оформления между собой. Добавлен новый пункт меню Смарт-направляющие
добавлен в раздел меню Выравнивание на вкладке ОТЧЁТ. Режим Смарт-направляющих
обычно включён. Когда элемент перемещается или меняется его размер при помощимыши,
если ражим Смарт-направляющие включён, то можно совмещать грань перемещаемого
элемента с любой гранью не выбранного элемента на листе. Смарт-направляющие
невидимы, но, когда элемент перемещается или изменяется его размер рядом с другим
элементом на странице, можно почувствовать, что его грань совмещается с другим
элементом — они привязываются друг к другу.

• Мы исправили проблему, когда совмещаются повёрнутые элементы, таким образом, что
MapInfo Pro использует минимальный описывающий прямоугольник (МОП) повернутого
элемента, к которому привязывается изменяемый элемент.

Выравнивание отчётов

С помощью Смарт-направляющих и улучшенного совмещения при выравнивании можно
упростить и ускорить совмещение объектов друг с другом. Смарт-направляющие работают
при совмещении объектов в отчёте, когда они перемещаются поблизости друг от друга. Можно
использовать смарт-направляющие, для того выравнивать край перемещаемого элемента
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относительно краёв других элементов активного отчёта. Стандартно, по умолчанию, этот
параметр включён для нового окна отчёта.

Для того чтобы включить смарт-направляющие в окне отчёта:

1. На вкладке ОТЧЁТ в группе Правка в списке Выравнивание выберите команду
Смарт-направляющие.

Когда используется эта опция, мы советуем отключать режим Привязка к сетке.

2. Выберите одну или несколько рамок отчёта (границы рамок выделяются, чтобы отметить
выбранные) и переместите их в новое положение. Края рамок или элементов будут
совмещаться с краями других рамок поблизости.

Смарт-направляющие отображаются в виде визуальной разметки (оранжевые вертикальные
или горизонтальные направляющие линии), когда смарт-направляющие активно используются
для совмещения объектов друг с другом. Отдельный элемент объекта автоматически
совмещается (привязывается) с краевым элементами объектов, находящихся поблизости,
как будто в этом месте находится направляющая. В состав смарт-направляющих включены
границы элементов, поэтому элементы визуально выравниваются, совмещаются.

Если же для перемещения или при изменении размера используется левая клавиша мыши,
то, когда на клавиатуре нажата и удерживается клавиша Alt, привязка к направляющим
временно отключается. Отпустив клавишу Alt, можно включить режим привязки и совмещения.

Лупа / Панорамирование

• При масштабировании с помощью инструментов увеличивающей или уменьшающей лупы
или колёсиком мыши операция масштабирования теперь центрируется в положении курсора
мыши.

• Добавлена команда Уместить отчёт в окне в контекстное меню окна отчёта, с помощью
которой можно быстро проверить весь отчёт.

• Удерживайте в нижнем положении среднюю кнопку мыши, для того чтобы панорамировать
по отчёту.

Поля листа бумаги

• Поля листов бумаги теперь отображаются в отчёте, поэтому видны зоны, в которых печать
не выполняется.

• Когда включён режим Привязка к сетке, можно будет совмещать объекты с полями листов
бумаги (скоро появится).

Дезактивация рамки

• Рамки вокруг карт и списков теперь можно дезактивировать, для того чтобы исправлять их
содержимое прямо в отчёте.

• Дезактивация рамок выполняется либо при помощи комбинации клавиш Alt + щелчок мыши,
либо щёлкнув за пределами рамки где-нибудь в отчёте.
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• Новый режим добавлен в настройки, для того чтобы можно было отключать дезактивацию
щелчком где-нибудь в отчёте.

Изменения в растровых изображениях

Поддержка 32-разрядных растровых изображений

Поддержка MapInfo Pro растровых изображений теперь включает возможность загружать
изображения, в которых используется 32 разряда на пиксель (bits per pixel – bpp), включая
использование прозрачности и полупрозрачности. Это также иногда называется
альфа-блендингом (alpha-blending). Это улучшает внешний вид слоёв изображений и
карт. Это особенно заметно, когда используются сёрверы WMS и WMTS, которые готовят
изображения с прозрачной подложкой. Ранее изображения преобразовывались в 24-разрядные,
что, иногда, приводило к тому, что прозрачные пиксели отображались чёрными.

Улучшения растровой прозрачности

Поддержка прозрачности растров расширена таким образом, чтобы автоматически определять
прозрачность фона изображения, и по прежнему позволять пользователю выбирать один
или несколько цветов на изображении, которые можно назначить прозрачными. Это означает,
что диалог Подстройка изображения не будет больше отменять элементы управления
прозрачностью и пользователь может выбирать цвет, который будет прозрачным на слое с
изображением.

Новые программы-инструменты MapBasic

Следующие программы-инструменты MapBasic были портированы или добавлены в
64-разрядную версию MapInfo Pro:

1. Программа-инструмент Буферные кольца
2. Программа-инструмент Быстрый поиск
3. Программа-инструмент Шаблоны отчётов
4. Программа-инструмент Зоны транспортной доступности
5. Программа-инструмент Геокодирование
6. Программа-инструмент Задать MBR в СУБД
7. Программа-инструмент Поворот карты
8. Программа-инструмент Рассеять точки
9. Программа-инструмент Перенос подписей
10. Программа-инструмент Поворот подписей
11. Программа-инструмент Символ
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12. Программа-инструмент Менеджер таблиц
13. Программа-инструмент Менеджер окон

Команды Отменить и Вернуть в окне конструктора отчёта

Теперь можно отменять и повторно выполнять действия в окне отчёта.

Нажмите Ctrl+Z или на вкладке ГЛАВНАЯ в группе Буфер обмена нажмите Отменить, для
того чтобы отменить последнее выполненное действие.

Нажмите Ctrl+Y, или на вкладке ГЛАВНАЯ в группе Буфер обмена нажмите Вернуть, для того
того восстановить результаты действия.

Улучшения в создании точек

После того как операция Создать точки выполнена, используйте команду Добавить к карте,
для того чтобы открыть результаты в новом окне карты или добавить их к уже существующей
в окне карте. Это позволяет сохранить время и количество операций по сравнению с переходом
в управление слоями и добавлением слоя. Доступны следующие команды:

• В активной карте — позволяет открывать таблицу в активном окне карты. Этот флажок
стоит по умолчанию.

• В новой карте — позволяет открывать таблицу в новом окне карты.
• Скрыть — позволяет открывать таблицу без просмотра (таблица добавляется в список
Таблиц окна Проводник).

Правка данных — изменение формы

При использовании инструмента Изменить форму, если наступить на что-нибудь на другом
слое или переключиться случайно из режима изменения формы, а затем вернуться на слой,
в котором вносятся изменения, режим изменения формы сохраняется. Слой останется в
режиме изменения формы до тех пор пока он не будет отключён.

Операции с таблицами

Просмотр результатов после обновления колонок

Когда используется команда Обновить колонку, состояние флажка Результат в список
запоминается на протяжении всего сеанса работы.
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Откройте таблицу после того, как сохранена её копия.

• В диалоге Сохранить копию теперь предлагается опция, позволяющая открывать
сохранённую таблицу.

• Также можно выбрать Представление, в котором будет открываться сохранённая таблица.

Новый параметр Самый верхний в плавающих окнах

У плавающих окон теперь появился параметр Самое верхнее, когда оно остаётся выше всех
остальных плавающих окон (и выше всех остальных окон, у которых не задан параметр
размещения самым верхним, включая другие приложения). Этот параметр доступен в
контекстном меню плавающего окна вместе с другими параметрами: Прикрепляемое,
Вкладками, Автоскрытие и т.п. Этот параметр доступен для следующих окон:

• Информация (обычно, выбранное самым верхним при открытии)
• MoveMapTo — Переместиться по карте к
• Статистика
• Линейка

Клавиши быстрого доступа

Привязка

• Изменилась привязка к сетке с помощью клавиш стрелок. Когда используется стрелка Вверх,
верхняя грань минимального описывающего прямоугольника (МОП) вокруг выбранных
элементов совмещается с ближайшей горизонтальной направляющей, выше выбранных
элементов. Когда используется стрелка Вправо, правая грань минимального описывающего
прямоугольника вокруг выбранных элементов совмещается с ближайшей вертикальной
направляющей, правее выбранных объектов.

• Для того чтобы временно отключить привязку, совмещение при перемещении или изменении
размеров элементов оформления, нажмите и удерживайте клавишу ALT.

• Для того чтобы временно отключить привязку, совмещение при перемещении элементов
оформления с помощью клавиш стрелок, нажмите и удерживайте клавишу ALT. При нажатой
клавише CTRL выбранные элементы оформления отчёта перемещаются на один пиксель,
а не совмещаются с сеткой направляющих.

Информация

Нажмите Ctrl + Shift + I, для того чтобы воспользоваться инструментом Информация.
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Карта

Если нажать в окне карты клавишу Esc, то выбранный в текущее время инструмент будет
заменён на инструмент Выбрать.

О всех добавленных и обновлённых комбинациях клавиш смотрите в разделе: Комбинации
клавиш

Изменения в стартовых режимах и быстрый поиск

Вся функциональность диалога быстрого поиска теперь доступна в Окне приветствия.
Поэтому диалог Быстрый поиск удалён из MapInfo Pro.

В результате этого изменения, обновлён диалог настройки стартовых режимов. Флажок, с
помощью которого можно было управлять отображением диалога быстрого поиска, заменён
флажком, управляющим отображением окна приветствия.

Также, если включить показ окна приветствия, рабочий набор MapInfoPro.wor не будет
автоматически загружаться, а флажок, который позволяет включить автоматический переход
в такой рабочий набор, отключён в стартовом режиме.

Команда Расчёт статистики

Добавлена новая команда расчёта статистики— Calculate Statistics на вкладке TABLE
в группе Calculate. Эта команда позволяет получать статистику данных из колонки таблицы
или таблицы запроса/выборки. Эти статистические данные могут затем использоваться в
других приложениях.

Улучшения в условных знаках легенд

Были внесенымногочисленные изменения, улучшающие вид условных знаков легенд. Включая
разнообразные типы условных знаков (растровые символы, прямоугольные штриховки и.п.).
Изменения коснулись также внешнего вида и на экране и при печати и экспорте.

Условные знаки растровых символов в легенде

Многие растровые изображения, которые используются в качестве растровых символов (в
директории CUSTSYMB) теперь отображаются разными способами, которые улучшают
внешний вид изображений. Особенно это заметно, когда изображение отображается меньшего
размера, чем исходной изображение. Это должно лучше выглядеть на экране (в окнах Отчёт
или Легенда), а также при печати и экспорте.
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Дополнительная граница вокруг условного знака штриховки прямоугольников при печати

Ранее, при печати отчёта с легендой, в которой присутствуют условные знаки штриховок и
линий, часто получались отпечатки со смазанными кромками. Теперь кромки будут чёткими.

Неправильные цвета в условных знаках легенд при печати

Ранее, иногда, цвет образца условного знака в легенде выглядел некорректно. Это
происходило из-за сглаживания. Теперь сглаживание отключено и образцы условных знаков
должны выглядеть чётко и отображаться правильными цветами при печати.

Просмотр PDF-файлов с разделами легенд в Adobe Acrobat

Если отчёт с разделами легенд вы веден в PDF-файл, может потребоваться настроить
некоторые параметры Acrobat. Это особенно уместно при использовании растровых символов
с включённым режимом показа фона или условных знаков штриховок.

Если заметна тонкая серая линия вокруг кромок условных знаков легенды, может
потребоваться отключить сглаживание изображений в Acrobat. Для того чтобы сделать это,
перейдите в Acrobat Edit > Preferences > Page Display > Rendering > Smooth
Images (uncheck) и снимите флажок рядом с параметром сглаживания изображений.

Layout Scalebar Unit Customization

You can now customize the units string shown in the layout scalebar. This helps in the case when
you may want to produce a layout and show a unit name with an alternate spelling, such as
"kilometers" vs. "kilometres".

The default unit naming convention has not changed. But if you wish to alter the units string, you
can do so in the Layout Scale properties dialog during creation or you canmodify an existing scalebar.

You can either click on the unit name shown below the scalebar sample, or click on the pencil icon
to begin editing.

If a scalebar has a customized unit name, the scalebar will not open in older versions
of MapInfo Pro (version 16.0 or earlier).

Примечание:
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Как получить техническую поддержку

Как добиться успеха

Безусловно, MapInfo Pro поможет решить многие задачи, однако для продуктивного
использования программы потребуется приобрести некоторые знания.

Ниже перечислены четыре шага, пройдя которые, вы сможете успешно использовать
программу:

1. Читайте документацию.

• MapInfo Pro устанавливается вместе с комплектом PDF-документов, которые должны
помочь с основной информацией, которая должна помочь начать работать с программой.
Эти документы находятся на диске в специальной папке Documentation , в которой
находится необходимая документация.

• MapInfo Pro также имеет встроенную контекстную Справочную ситему, в которой
содержится полный набор тем, которые помогут освоить все функции и функциональные
возможности программы. Получить доступ к справочной системе можно либо, нажав
клавишу F1, либо нажав кнопку справки в MapInfo Pro.

Подробнее смотрите в разделе: Документация MapInfo Pro.

2. Курсы обучения

Получите максимальную отдачу от MapInfo Pro, пройдя обучение продукту для той версии
программного обеспечения, которое вы используете. Корпорация Pitney Bowes Inc. и её
партнеры проводят по всему миру обучающие курсы, разработанные специально для
решения ваших практических задач. Во время обучения вы узнаете всё от азов до сложных
операций и получите необходимые навыки работы в MapInfo Professional.

Подробнее смотрите в разделе: Обучение MapInfo Pro.

3. Подпишитесь на бесплатный ежемесячный журнал "The MapInfo Pro Monthly Journal".

Ищете советы и приёмы работы, рекомендации и методы по использованию MapInfo Pro?
Подпишитесь на ежемесячный журнал "The MapInfo Pro Monthly Journal". В каждом номере
публикуются советы для пользователей разного уровня подготовки. Регулярно описываются
и простые приёмы работы, и кое-что более сложное.

Это бесплатный журнал, распространяемый по электронной почте. Подписаться можно
здесь: http://web.pb.com/PBS-GB-TheMapInfoProfessionalSubscription

4. Обратитесь в техническую поддержку.
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Если вы не находите решения возникшей проблемы, обратитесь в службу технической
поддержки.

О том, как связаться с ближайшим центром технической поддержки, смотрите в разделе:
Техническая поддержка.

Документация MapInfo Pro

Документация MapInfo Pro в форме PDF-файлов устанавливается вместе с MapInfo Pro в
подпапку Documentation (например, C:\Program Files\MapInfo\Professional\Documentation).

Для просмотра PDF-файлов требуется программа Adobe Acrobat Reader, Для того чтобы
загрузить Adobe Acrobat Reader, откройте страницу https://get.adobe.com/reader.

Вся документация также доступна на нашем веб-сайте: www.mapinfo.com/miprodocs.

MapInfoProInstallGuide.pdf

Руководство по установке MapInfo Pro В этот документе описываются системные требования,
достаточные для установки MapInfo Pro, и рассказывается, как устанавливать MapInfo Pro на
компьютер. В нём также содержатся разделы, описывающие детальные настройки MapInfo
Pro, предназначенные для специалистов или системных администраторов.

ActivatingYourProduct.pdf

Лицензирование и активация MapInfo Pro: При первом запуске MapInfo Pro предлагается
активировать продукт под серийным номером и кодом доступа, введенными при установке.
В этом документе описывается процесс активации лицензий, которые приобрела ваша
организация.

LicenseServerUtility.pdf

Руководство пользователя утилиты сервера лицензий: Если вы приобрели лицензии MapInfo
Pro по схеме конкурентного лицензирования, то потребуется установить и поддерживать
специальный сёрвер лицензий, с помощью которого будут обрабатываться все запросы
лицензий с компьютеров внутренней, служебной сети. Этот документ поможет установить,
настроить сервер лицензий Pitney Bowes и управлять им в процессе работы.

EasyLoaderUserGuide.pdf

Руководство пользователяMapInfo EasyLoader: MapInfo EasyLoader— утилита, позволяющая
загружать MapInfo TAB-файлы в базы данных СУБД. MapInfo EasyLoader можно запустить
либо из MapInfo Pro, либо отдельно, если загрузить MapInfo EasyLoader из сети Интернет. В
этом документе можно найти всю информацию, необходимую для использования этой утилиты.
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MapBasicUserGuide.pdf

Руководстве пользователяMapBasic: Среда разработки MapBasic— это среда для разработки
программ на языке MapBasic, чтобы расширять возможности MapInfo Pro новыми функциями
и автоматизировать часто повторяющиеся задачи. В этом документе предлагаются основные
сведения о программировании на языке MapBasic и вся информация, которая необходима
для использования MapBasic в MapInfo Pro или отдельно, если загрузить английскую версию
MapInfo MapBasic из сети веб.

MapBasicReference.pdf

Справочник MapBasic: Среда разработки MapBasic — это среда для разработки программ на
языке MapBasic, чтобы расширять возможности MapInfo Pro новыми функциями и
автоматизировать часто повторяющиеся задачи. В этом документе описываются все операторы
и функции языка программирования MapBasic.

Обучение MapInfo Pro

Лучший способ обеспечить эффективное использование программного обеспечения MapInfo
Pro — это обучение пользователей работе с продуктами. Корпорация Pitney Bowes Inc. и её
партнеры проводят по всему миру обучающие курсы, разработанные специально для решения
ваших практических задач.

Компания Pitney Bowes Inc. понимает, что не всегда есть возможность сразу пройти тренинг,
поэтому пользователи Pitney Bowes Inc. имеют возможность пройти тренинг в течение 30
дней. По окончании 30-ти дневного периода, служба технической поддержки оставляет за
собой право не обеспечивать поддержку пользователей, не прошедших обучение.

Пользователи, прошедшие обучение, могут обращаться в службу поддержки
с неограниченным количеством вопросов, пока действует соглашение о
технической поддержке.

Примечание:

Pitney Bowes Inc. также управляет YouTube-каналом, на котором можно найти короткие
видео-уроки об использовании MapInfo Pro: www.youtube.com/mapinfo.

Техническая поддержка

Корпорация Pitney Bowes Inc. обеспечивает начальный бесплатный период технической
поддержки при покупке нового программного продукта или обновлённой версии, таким образом,
у вас есть все возможности для успешного начального освоения продукта. После завершения
срока бесплатного использования, Pitney Bowes Inc.предлагает вам выбрать один из вариантов
расширенной технической поддержки: для частного использования, для бизнеса, для
корпоративного использования.
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Служба технической поддержки всегда готова помочь вам. В этом разделе описывается
информация, которую вам нужно представить при звонке в службу технической поддержки.
Здесь также объясняются некоторые технические процедуры, которые помогут вам в
разрешении проблем.

Пожалуйста, не забывайте указывать серийный номер, партнёрский номер или номер
контракта, когда связываетесь со службой технической поддержки.

Прежде чем позвонить

Пожалуйста, соберите и держите под рукой эту информацию, когда связываетесь со службой
технической поддержки:

1. Серийный номер. Для получения технической поддержки вы должны иметь
зарегистрированный серийный номер. Для того чтобы найти серийный номер, откройте
вкладку PRO и нажмите Лицензирование— появится страница Управление лицензиями.

2. Наименование вашей организации и имя пользователя. Человек, обращающийся в службу
поддержки должен являться контактным лицом, указанным в соглашении о поддержке.

3. Номер версии продукта. Для того чтобы найти номер версии MapInfo Pro, откройте вкладку
PRO и выполните команду О программе.

4. Наименование и версия операционной системы.
5. Краткое описание сути проблемы. Здесь может быть полезна следующая информация:

• Сообщения об ошибках
• Ситуация, при которой возникают проблемы
• Постоянство — возникает ли проблема эпизодически или постоянно?

Как связаться со службой технической поддержки

Pitney Bowes Inc. обеспечивает техническую поддержку поставляемой в настоящее время
версии и двух предыдущих версий MapInfo Pro.

Pitney Bowes Inc. обеспечивает возможность получать дополнительные технические
консультации в центрах технической поддержки в американском,
европейском/ближневосточном/африканском и азиатско-тихоокеанском регионах. Информацию
о ближайшем офисе можно найти на странице сайта:
http://www.pitneybowes.com/us/support/products/mapinfo-pro-support.html

Для получения технической поддержки необходимо зарегистрировать продукт. Это можно
легко сделать во время установки или в любое другое время, связавшись со службой
поддержки в рабочее время.

Он-лайн служба технической поддержки

Он-лайн служба технической поддержки - это еще один способ сообщить о возникшей
проблеме и решить её с помощью центра технической поддержки. Если у вас еще нет ID
пользователя, то вы должны зарегистрироваться, когда в первый раз заходите на этот сайт.
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http://go.pbinsight.com/online-case-management

Поиск файла журнала ошибок MapInfo Pro (minidump-файла)

Когда MapInfo Pro неожиданно закрывается, программа генерирует бинарный файл журнала,
который называетсяminidump (дамп-файл). Служба технической поддержки будет использовать
этотфайл, чтобы установить и исследовать проблему, которая вызвала аварийное завершение
программы. В некоторых случаях, наличие данного файла также освобождает пользователя
от необходимости отправлять примеры данных.

MapInfo Pro сохраняет дамп-файл во временной папке Windows %temp% в папку MIPRO.
Размещение каталога %temp% по умолчанию:

C:\Users\<username>\AppData\Local\Temp

Чтобы открыть этот каталог:
1. В меню Пуск выполните команду Выполнить и откройте диалог Выполнить.
2. В текстовом поле Открыть, введите %temp%/MIPRO.

Созданный файл содержит в имени дату и время в формате yyyy_mm_dd_hh_mn_ss.dmp:

• yyyy – год
• Mm – месяц
• Dd – день
• Hh – час
• Mn – минута
• ss: секунд

Сообщая о проблеме в службу технической поддержки, пожалуйста, отправьте этот файл со
своим отчетом. Этот файл ускорит время отклика на ваш запрос.

Настройка переменных для файла журнала MapInfo Pro

Может быть придётся установить переменную среды для создания дамп-файла, содержащего
больше информации. Это поможет представителям технической поддержки определить,
почему MapInfo Pro неожиданно закрывается, и как решить проблему.

Чтобы включить более подробную информацию в дамп-файл, установите переменную
окружающей среды MI_FULLDUMP:
1. В меню Пуск выполните команду Панель управления и напечатайте слова Просмотр

расширенных параметров системы в окошкеПоиск. Нажмите кнопку Просмотр расширенных
параметров системы в результатах поиска — откроется диалог Свойства системы.

2. Откройте закладку Дополнительно и нажмите кнопку Переменные среды — откроется
диалог Переменные среды.

3. В группе переменных Переменные среды для пользователя нажмите кнопку Создать —
откроется диалог Новая пользовательская переменная.

4. Здесь можно задать следующие стандартные единицы измерения:
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В окошке Имя переменной введите MI_FULLDUMP.•
• В окошке Значение переменной введите значение 1.

5. Нажмите OK, чтобы закрыть диалог и сохранить новую переменную.

Если программа MapInfo Professional запущена, то остановите и перезапустите её, чтобы
применить новые переменные для системы. Дамп-файл minidump может быть большим,
обычно его размер составляет от 500 Мб до 1 Гб. Может потребоваться сжать файл (с
использованием компрессора, например WinZIP) перед отправкой его в службу технической
поддержки, или сделать его доступным для скачивания.

Поиск файла журнала ошибок лицензирования (PBLicense.log)

Можно обратиться за помощью с проблемами лицензирования, такими как потеря лицензии,
указав сообщения об ошибках, записанные в журнал сообщений сервера лицензий (log-файл)
. Можно использовать эту возможность при обращении в службу поддержки по поводу проблем
с лицензированием. Представитель службы поддержки клиентов будет использовать
сообщения в этом журнале для решения проблем с лицензией.

Для того чтобы включить протоколирование ошибок и указать объем сохраняемой в лог-файле
информации, необходимо установить значение переменной сервера лицензийMI_LOGLEVEL
от 1 до 3. По умолчанию в Сервере лицензий установлен уровень ведения журнала равный
единице (1), который регистрирует сообщения об ошибках для некоторых конкретных ситуаций
и исключает недействительные лицензии.

ДействиеУровень ведения журнала

Отключает ведение журнала.0

Записывает короткие сообщения об ошибках и коды
ошибок и сообщения о недействительных лицензиях.
Это стандартный режим.

1

Записывает детальные сообщения об ошибках и коды
ошибок, сообщения о недействительных лицензиях и

2

записывает дополнительные диагностические
сообщения.

Записывает всё что и на уровне 2 плюс дополнительную
информацию. Этот уровень полезен только для

3

клиентских приложений типаMapInfo Pro, использующих
заимствованные и распределённые лицензии.
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Сервер лицензий делает записи в файл с именем PBLicense.log в каталоге Windows %temp%
на машине на которой запущен Сервер лицензий. MapInfo Pro создает тот же файл журнала
в том же месте. Размещение каталога %temp% по умолчанию:

C:\Users\<username>\AppData\Local\Temp

При обращении к представителю технической поддержки Pitney Bowes Inc. с проблемой
лицензирования, отправьте этот файл журнала наряду с информацией о вашей проблеме.

Если файл журнала достигает своего максимального размера (приблизительно 1MB), он
переименовывается в PBLicenseLog.bak, а новые записи помещаются в новыйфайл журнала
PBLicense.log.

Чтобы задать уровень ведения журнала:
1. В меню Пуск выполните команду Панель управления и напечатайте слова Просмотр

расширенных параметров системы в окошкеПоиск. Нажмите кнопку Просмотр расширенных
параметров системы в результатах поиска — откроется диалог Свойства системы.

2. Откройте закладку Дополнительно и нажмите кнопку Переменные среды — откроется
диалог Переменные среды.

3. В группе переменных Переменные среды для пользователя нажмите кнопку Создать —
откроется диалог Новая пользовательская переменная.

4. Здесь можно задать следующие стандартные единицы измерения:

• В поле Имя переменной введите MI_LOGLEVEL.
• В поле Значение переменной введите уровень ведения журнала (значение от 0 до 3).
Установка значение ноль (0) отключает ведение журнала ошибок. Если значение не
указано, Сервер лицензий использует значение по умолчанию (1).

5. Нажмите OK, чтобы закрыть диалог и сохранить новую переменную.

Если сервер лицензий запущен, остановите его и перезапустите, чтобы применить новую
переменную системы и начать ведение журнала сообщений. Если MapInfo Pro запущена,
необходимо перезагрузить её.

Экспорт информации о лицензии

Утилита сервера лицензий позволяет экспортировать информацию о всех активных лицензиях,
обслуживаемых сервером, в текстовом или CSV (разделённом запятыми) формате. Если
имеются лицензии для нескольких версий MapInfo Professional, прежде чем экспортировать
информацию о лицензиях, требуется предварительно выбрать версию MapInfo Professional.

Для того чтобы экспортировать информацию о лицензии:

1. Запустите программу Сервер лицензий.
2. Выберите версию MapInfo Pro в списке Имя продукта.
3. В меню Лицензия выполните команду Свойства — откроется диалог Свойства лицензии.
4. В диалоге Свойства лицензии нажмите кнопку Экспорт — Сохранить копию.
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5. В диалоге Сохранить копию задайте адрес файла в окошке Сохранить.
6. В окошке Имя файла задайте название файла.
7. Выберите формат файла TXT или CSV в списке Тип.
8. Нажмите на кнопку Сохранить.

Информация о лицензии будет сохранена в выбранном формате.

Служба работы с клиентами — дополнительные материалы

Для решения вопросов по оплате, связывайтесь с отделом по работе с клиентами. Помните,
что это не техническая поддержка. Информацию о ближайшем офисе можно найти на странице
сайта:

http://www.pitneybowes.com/us/location-intelligence/geographic-information-systems/mapinfo-pro.html

Другие доступные ресурсы

Здесь представлены ресурсы, которые будут полезны если вам нужна помощь в освоении
MapInfo Pro.

Сообщество пользователей MapInfo-L

MapInfo-L (MapInfo List) — это независимый форум, в котором участвуют специалисты Pitney
Bowes Software. Чтобы подписаться на форум, зайдите на страничку:

http://groups.google.com/group/mapinfo-l?hl=en

и нажмите Join this group.

Любые сообщения, отправленные в этот список рассылки, могут быть
прочитаны любым пользователем, подписанным на рассылку.

Примечание:

Веб-сайт инструментов MapInfo

MapInfo Tools — веб-сайт, созданный Барбарой Керолл, с репозитарием программных
инструментов, которыми можно свободно обмениваться.

www.mapinfotools.com
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Нам важно знать ваше мнение!

Хотите поделиться своими мыслями с разработчиками MapInfo Pro? В меню Справка есть
возможность напрямую информировать Pitney Bowes Inc. Если у вас есть потребность в новой
функции, или вам нужен наш продукт, чтобы сделать то, что в настоящее время не делается,
можно использовать эту функцию, чтобы написать нам. Нам интересно услышать и критику,
и похвалу— это позволяет нам развивать MapInfo Pro в соответствии с вашими требованиями.

Для того, чтобы связаться с нами:

• На вкладке PRO нажмите О программе, кнопку Предложения и передайте свои замечания
на форум.

Наша команда менеджеров и инженеров соберёт эти отзывы и рассмотрит ваши запросы в
будущих версиях MapInfo Pro. Вы сможете наблюдать за реакцией на ваши предложения,
отслеживая изменение состояний, а также вести список своих идей и предложений. Ваши
предложения будут группироваться с другими схожими идеями, что поможет нам создать
список новых функций и методов работы. Вас могут попросить изложить свои соображения
по определённым темам и поучаствовать в опросах, которые помогут нам определить
приоритеты функций, над которыми мы работаем.

Нашей целью является поддерживать передовую роль MapInfo Pro в обеспечении ваших
запросов и возможностей программы. Помогите нам выполнить эту важную работу!

Программа улучшения качества обслуживания
клиентов

Pitney Bowes Software Inc. (“PBSI”) рада предложить нашим клиентам и пользователям
возможность участвовать в совершенствовании и разработке продуктов PBSI. Мы считаем,
что наши клиенты — лучший источник информации о том, как мы можем последовательно
улучшить удобство использования программ, которые мы предлагаем. Мы придумали
программу улучшения качества обслуживания (“EIP”), для того чтобы собирать информацию
о том, как наши пользователи используют наши продукты, с какими проблемами могут
столкнуться при использовании наших продуктов, и о том, какие возможности ифункции чаще
всего используются нашими клиентами. Это позволяет нам глубоко и непрерывно
совершенствовать продукты, чтобы мы могли предложить нашим клиентам лучший
пользовательский опыт.

1. Участие. Участие в программе улучшения качества обслуживания является добровольным.
Можно выбрать вариант, позволяющий не участвовать в программе улучшения качества
обслуживания, либо во время установки продукта, либо в любое время впоследствии. Для
того чтобы отказаться от участия в программе улучшения качества обслуживания, можно
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перейти к настройкам режимов или параметров или в меню справки и изменить режим
участия. Если наш продукт был получен по лицензии бета-версии или оценочной версии,
то режим участия в программе улучшения качества включается автоматически. Если
выбран вариант не участия в программе улучшения качества продукта, то можно прекратить
бета-режим и режим оценки, чтобы отказаться от участия.

2. Собранные данные. Обычно, мы собираем информацию о: (i) наших продуктах (например,
номер версии, серийный номер (если такой существует), типе приобретённой лицензии,
о том приобретена ли илицензия вместе с соглашением об обслуживании; (ii) компьютере,
на котром установлены наши продукты (например, имя компьютера, производитель, модель,
частота, процессоры, количество памяти, операционная система, модель/ёмкость жёсткого
диска, разрешение экрана); (iii) использовании продукта (например, подробности о
запуске/выключении/поломках, время работы в различных частях наших продуктов, какие
элементы меню, дополнительны программы/команды используются и с какой частотой);
и (iv) общих сведениях о размещения/географии компьютера. Во время участия в программе
улучшения качество никакие персональные сведения о пользователе не собираются,
например, имена, адрес или номер телефона.

3. Сбор данных. Программа улучшения качества продуктов собирает общую информацию о
компьютере, на котором установлены наши продукты, и о самих продуктах. Это может
включать сведения об инструментах, MBX, плагинах и дополнениях (“Add-Ins”). Программа
улучшения качества продуктов собирает данные только о дополнениях, созданных или
распространяемых нами. Данные собираются с помощью веб-соединения наших продуктов.
Программа улучшения качества продуктов не собирает данные о другом программном
обеспечении, приложениях, файлах или информации, которые могут находиться на
компьютере, включая сведения о дополнениях (Add-In), созданных вами или третьими
лицами, которые вы можете пожелать установить на ваш компьютер.

4. Использование данных. Мы будем использовать собранные с помощью программы
улучшения качества продуктов данные только для внутренних целей, таких как улучшение
наших продуктов и услуг. Мы можем делиться этими данными с нашими партнёрами, но
эти данные невозможно будет использовать для вашей идентификации. Участие в
программе улучшения качества продуктов не приведёт к дополнительным маркетинговым
сообщениям по электронной почте, опросам и другим контактам.

5. Доступ к данным. Поскольку не будет информации, которая позволяет персонально связать
лично вас с данными, собранными с помощью программы улучшения качества, то мы, к
сожалению, не сможем предоставить любому участнику возможность проверять или удалять
данные, однажды собранные программой улучшения качества продуктов.

6. Расположение данных. Такие данные могут собираться, храниться и обрабатываться нами
в Соединённых Штатах или в любых других географических пунктах, в которых работают
наши подразделения или партнёры.

7. Дополнительная информация. Если у вас имеются любые вопросы, относящиеся к участию
в программе улучшения качества продуктов, обращайтесь к нам по адресу:
software.support@pb.com или: Pitney Bowes Software Inc.,350 Jordan Road, Troy, NY, 12180
attn: Technical Support.
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по адресу: http://www.gnu.org/licenses/lgpl-2.1.txt. Исходные коды этого программного
обеспечения доступны по адресу http://qt-project.org/downloads.
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Extended WPF Toolkit 1.6.0

Этот продукт содержит ExtendedWPF Toolkit 1.6.0, который лицензирован под Microsoft Public
License. Лицензия может быть загружена по адресу http://wpftoolkit.codeplex.com/license.
Исходные коды этой программы доступны по адресу http://wpftoolkit.codeplex.com.

GeoTools 2.6.1

В этом продукте используется GeoTools 2.6.1, который используется на условиях лицензии
Lesser General Public License (GNU), версии 2.1, от февраля 1999. Текст лицензии можно
получить по адресу: http://www.gnu.org/licenses/lgpl-2.1.html Copyright (C) 1991, 1999 Free
Software Foundation, Inc. Исходный код этой программы можно получить по адресу:
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GeoTools 2.6.5

В этом продукте используется GeoTools 2.6.5, который используется на условиях лицензии
Lesser General Public License (GNU), версии 2.1, от февраля 1999. Текст лицензии можно
получить по адресу: http://www.gnu.org/licenses/lgpl-2.1.html Copyright (C) 1991, 1999 Free
Software Foundation, Inc. Исходный код этой программы можно получить по адресу:
http://sourceforge.net/projects/geotools/files/.

LZ4 Compression Library 1.7.1

Этот продукт содержит библиотеку LZ4 Compression Library версии номер 1.7.1, которая
используется на условиях лицензии BSD 3-Clause license. Текст лицензии можно получить
по адресу: http://opensource.org/licenses/BSD-3-Clause. Исходные коды этой программы
доступны по адресу http://github.com/Cyan4973/lz4.
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Visualization Toolkit 5.0.1

В этом продукте содержится Visualization Toolkit 5.0.1, который используется на условиях
лицензии Visualization Toolkit (VTK), 1993-2008. Лицензию можно получить по адресу:
http://www.vtk.org/VTK/project/license.html ©1993-2008, Кен Мартин, Вилл Шредер, Билл
Лоренсен, все права защищены. Исходный код программы можно получить по адресу:
http://www.vtk.org

7-Zip 4.49

В этом продукте содержится 7-Zip 4.49, который используется на условиях лицензии GNU
Lesser General Public (Стандартной общественной лицензии ограниченного применения GNU)
версии 2.1, февраль 1999, с дополнительными ограничениями unRAR. Текст лицензии можно
получить по адресу: http://7-zip.org/license.txtCopyright (C) 1999-2011 Игорь Павлов. Исходный
код программы можно получить по адресу: http://www.7-zip.org/download.html
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Введение в MapInfo Pro

MapInfo® Pro® — наш основной продукт, развитая система электронной картографии,
позволяющая решать сложные задачи географического анализа, такие как районирование,
связь с удаленными базами данных, включение графических объектов в другие приложения,
создание тематических карт, выявление тенденций и закономерностей в распределении
данных и многое другое.

С помощью MapInfo Pro можно в полном объеме использовать все преимущества
геоинформационного анализа. Можно отображать данные в виде точек, тематически
выделенных областей, при помощи столбчатых и круговых картодиаграмм, районов и т.п.
Можно выполнять географические операции, например, районирование, объединение и
создавать буферные зоны. Можно делать запросы к собственным данным и запросы к
удаленным базам данных прямо из MapInfo Pro.

ВозможностиMapInfo Pro позволяют, например, определить самый посещаемый из ближайших
магазин, рассчитать расстояние между покупателями и магазинами, раскрасить магазины
разным цветом в зависимости от годовой выручки и т.п. И все эти данные можно наглядно
отобразить на электронной карте.

Знакомство с картографией

Нам доступны огромные объемы информации. Данные хранятся в электронных таблицах,
отчетах о продажах и маркетинге. Бумажные и электронные носители хранят массу
разнообразных данных, касающихся покупателей, магазинов, персонала, оборудования,
бизнеса, окружающей среды и т.д. Эти сведения о покупателях можно наглядно представить
на тематических картах и графиках и использовать, например, для маркетинговой кампании.
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Рисунок 1: Пример тематической карты

Почти все данные содержат географическую компоненту. По разным оценкам, до 85 процентов
всех баз данных содержат какую-либо географическую информацию: адреса, города,
государства, почтовые индексы или телефонные номера с кодами городов и областей.

Компьютерная картография помогает не просто обрабатывать данные, а позволяет быстро
и наглядно представлять их, используя географические компоненты данных, чтобы можно
было увидеть структуру и взаимосвязи внутри массива данных.

Использование данных пользователя

Начнем с того, что вы можете использовать уже имеющиеся данные в той форме, в которой
они хранились: в электронной таблице (например, Lotus 1-2-3 или Excel), базе данных типа
Access 2000, системах CAD, других ГИС и т.д. Если данные хранятся в удаленных базах
данных, можно получить доступ к ним прямо изMapInfo Pro. Если данные еще не организованы
для обработки, можно создавать файл базы данных прямо в MapInfo Pro, или использовать
поставляемые Pitney Bowes Inc. данные, например, данные переписей.

Кроме этого Pitney Bowes Inc. поставляет тысячи карт, начиная от карт улиц до карт мира.
При необходимости можно создавать свои собственные карты, используя либо MapInfo Pro,
либо графический пакет. Все, что может быть схематизировано: планы домов, транспортные
потоки, даже строение мозга — можно рассматривать как карты и, следовательно, вводить
эти данные в программу.

После того, как вы отобразили данные на экране, можно сохранить результаты в файлах или
распечатать их на любом из десятков типов принтеров или плоттеров, с которыми работает
MapInfo Pro.

Если данные у вас под рукой и вы умеете читать карту, то можно начинать. Скоро мы на
примерах покажем, как легко работать с MapInfo Pro.
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Сначала установите MapInfo Pro, используя Инструкцию по установке MapInfo Pro. Если вы
впервые устанавливаете эту программу, или ранее не сталкивались с компьютерной
картографией, то посмотрите главу, где описаны основные термины и понятия картографии.
Начать изучение системы можно с интерактивного Web-учебника.

Дополнительную информацию о программе MapInfo Pro и услугах можно получить, участвуя
в форуме (на вкладке PRO нажмите сначала Продукты, а затем Посетите веб-сайт
MapInfo.com), или на странице:
http://www.pitneybowes.com/us/location-intelligence/geographic-information-systems/mapinfo-pro.html.

Обзор возможностей MapInfo Pro

MapInfo совмещает преимущества обработки информации, которыми обладают базы данных
(включая мощный язык запросов SQL), и наглядность карт, схем и графиков. В MapInfo
Professional совмещены эффективные средства анализа и представления данных.

Вот лишь некоторые из возможностей MapInfo Pro:

• Прямой доступ к файлам, созданным в dBASE или FoxBASE, ASCII с разделителями, файлах
CSV с разделителем-запятой, ESRI® шейп-файлы, Lotus 1-2-3, Microsoft Excel и Microsoft
Access; импорт графических файлов различных форматов; возможность создавать файлы
баз данных MapInfo.

• Просмотр данных в любом количестве окон трех видов: окнах Карта и Список. Технология
синхронного представления данных позволяет открывать одновременно несколько окон,
содержащих одни и те же данные, причем изменение данных в одном из окон сопровождается
автоматическим изменением представления этих данных во всех остальных окнах.

• Прямой доступ к удаленным базам данных, таким как Oracle или SQL Server.
• Возможность сшивать карты позволяет обрабатывать несколько карт как одну.
• Окно Конструктор легенд, в котором можно создавать и настраивать легенды для любого
слоя карты.

• Тематические карты предназначены для анализа данных с высоким уровнем визуального
исполнения, включая 3D-карты, тематические карты растровых поверхностей и карты-призмы.

• Возможность подкладывать растровые изображения под векторные карты.
• Составление запросов разной сложности: от простых выборок из одного файла до сложных
SQL-запросов из нескольких файлов.

• Сохранение окон и выборок в виде рабочих наборов, что позволяет начинать работу сразу
с того места, на котором вы закончили предыдущий сеанс.

• Геолинк, позволяющий открывать ассоциированные с объектами карты и файлы, или
переходить на нужный URL-адрес прямо из окна Карта.

• Универсальный набор инструментов рисования и редактирования для изменения вида карт.
• Наборы готовых карт и инструментарий для создания своих карт.
• Окно макета отчета для подготовки данных к печати.
• Возможности высококачественной печати и экспорта данных
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• Изменение проекций карт для корректного отображения на экране или для оцифровки.
• Функции обработки объектов, исправляющие неточности в исходных данных, настройка
параметров совмещения узлов различных объектов.

Каждый раз при запуске MapInfo Pro вы общаетесь с удобным и дружественным интерфейсом.
После обработки пространственных данных можно сохранить результат в виде файла или
распечатать его на принтере или плоттере.

Подсказки, которые помогут вам в использовании MapInfo Pro, смотрите в разделе: Как
добиться успеха в специальном руководстве MapInfo Pro: О технической поддержке.

Первые шаги

В этом разделе описывается как компьютерная карта представляет данные, и как каждый
тип данных размещается на своем отдельном слое.

MapInfo Pro помогает анализировать картографические данные для оценки, охраны, прогноза,
планирования, изысканий, демаркации, слежения и управления. Карты можно специально
подготавливать для анализа.

Карта — это визуализированные данные о расположении объектов. MapInfo Pro может
отображать не только данные на поверхности Земли в абсолютных координатах, например,
границы государств, но и данные, такие как поэтажный план здания. Просмотр данных на
карте помогает в определении местоположения, в котором они находятся, и их взаимные
отношения, отмечая и выделяя объекты символами и цветами

Рисунок 2: КартаМира относительного уровня грамотности, где каждымцветом отмечен
определенный диапазон значений.

Данные хранятся в табличнойформе. MapInfo Pro показывает табличные данные на отдельных
слоях карты. Каждая таблица соответствует отдельному слою карты; карта может содержать
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несколько слоев (таблиц). Дополнительная информация о том, как MapInfo Pro отображает
данные на карте, содержится в разделе: Что такое слой?.

Данные в таблице организованы в виде столбцов (колонок) и строк (записей), что помогает
обозревать информацию и управлять ею так, как например, в программах SQL Server или в
электронных таблицах Microsoft Excel. MapInfo Pro обращается к данным в базе данных либо
напрямую, либо импортируя их из таблиц других форматов в собственный TAB-формат
MapInfo Pro.

Рисунок 3: На карте будут отображаться три слоя: слои столиц, границ государств и
слой океанов. Окно списка справа показывает таблицу с результатами простого запроса.

Данные могут показаны на карте в виде точки, например, отмечающей положение
достопримечательности, полигонального объекта — границы области, или линии —
представляющей некие маршруты.
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Рисунок 4: Простая карта, на которой точками нанесены магазины, окружностями —
зоны обслуживания, а линиями — улицы и железнодорожные пути.

Более подробно:

• О данных, см. раздел MapInfo Pro начинается с данных.
• Об объектах на карте, см. раздел Объекты карты.

В MapInfo Pro вы начинаете работу с открытия таблицы с данными и отображения ее в окне
карты. Каждая открытая таблица показывается в отдельном слое. Прежде чем запускать
Mapinfo Professional, необходимо выяснить, где хранятся таблицы с данными, или же вам
придется настраивать доступ к источнику удаленных данных.

Подробнее смотрите: Работа с данными в СУБД в Справочной системе.

Для того чтобы увидеть, как выглядят картографические данные, откройте несколько
таблицобразцов, которые поставляются вместе с MapInfo Pro, например, карты границ
административных районов, дорог и населенных пунктов. Образцы данных можно установить
с DVD-диска MapInfo Pro. Инструкции о том как это сделать, находятся в Руководстве по
установке MapInfo Pro.

После этого можно запускать MapInfo Pro, как описано в разделе: Запуск и выход из
программы MapInfo Pro.

В разделе Знакомство с MapInfo Pro содержится много информации о том, как работать с
MapInfo Pro. Проверьте раздел и другие разделы в MapInfo Pro: Краткое руководство
пользователя, чтобы научиться работе с программой.

Дополнительную информацию ищите в Справочнике в следующих разделах:

• О данных
• Отображение данных на карте
• Работа с данными в СУБД
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Запуск и выход из программы MapInfo Pro

В этом разделе приведены самые общие сведения о запуске MapInfo Pro, использовании
STARTUP.WOR и выходе из программы. Поскольку процедура открытия таблицы является
основной при запуске и использовании программы MapInfo Pro, она также описана в данном
разделе.

Запуск MapInfo Pro

Диалог Открыть сразу появляется всегда при запуске MapInfo Pro, что позволяет либо
вернуться к предыдущему сеансу, либо начать новый сеанс с другими данными.

Для того чтобы запустить MapInfo Pro:

1. Запустите MapInfo Pro, выполнив одно из следующих действий:

• дважды щелкните по иконке MapInfo Pro на рабочем столе;
• В меню Пуск нажмите MapInfo MapInfo Pro 17.0.2.

2. В диалоге Открыть сразу выберите сценарий работы с картами.

• Если MapInfo Pro запускается повторно, то можно вернуться к предыдущему сеансу
работы, выбрав вариант Восстановить прошлый сеанс илиОткрыть предыдущий рабочий
набор.

• ЕслиMapInfo Pro используется впервые, выполните командуОткрыть на любой из вкладок:
ГЛАВНАЯ, ТАБЛИЦА, КАРТА илиОТЧЁТ. В списке Открыть перечислены разные ресурсы,
которые можно открыть в MapInfo Pro.

3. Щелкните по нужному ресурсу. Откроется соответствующий выбранному ресурсу диалог.

Диалог Открыть сразу обычно появляется при каждом запуске MapInfo Pro,
но его появление можно запретить в стартовых настройках. На вкладке PRO

Примечание:

нажмите сначала Настройки, затем Стартовые—откроется диалогСтартовые
режимы. Снимите флажок Показывать при запуске диалог 'Открыть сразу'.
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Дополнительную информациюможно найти в разделе:Настройка стартовых
параметров в Справочной системе MapInfo Pro.

Выход из MapInfo Pro

Для того чтобы завершить работу с MapInfo Pro, на вкладке PRO выполните команду Выход.
Сообщений о том, что выход надо подтвердить, не появится.

Если в открытые таблицы были внесены несохраненные изменения, то на
экран будет выведено окно, предлагающее вам сохранить или отменить эти

Примечание:

изменения. Если не выбрать вариант Сохранить, то все изменения будут
потеряны.

Выход из MapInfo Pro с рабочим набором MAPINFOPRO.WOR

В настройки стартовых режимов можно включить автоматическое сохранение параметров
сеанса в рабочем наборе по завершении работы и вызов диалога выбора параметров
предыдущего сеанса при повторном запуске MapInfo Pro.

Для того чтобы включить режим сохранения параметров сеанса в рабочем наборе
MAPINFOPRO.WOR:

1. На вкладке PRO выполните сначала команду Настройки, затем Стартовые — откроется
диалог Стартовые режимы.

2. Отметьте флажок Сохранить MAPINFOPRO.WOR при выходе.

Для того чтобы загружать рабочий набор при запуске программы, снимите
флажок Показывать при запуске диалог 'Открыть сразу' и отметьте Загрузить
MAPINFOPRO.WOR при старте.

Примечание:

3. Нажмите на кнопку OK, чтобы сохранить внесенные изменения.

Использование программ-инструментов из каталога программ

MapInfo Pro содержит дополнительные программы, которые помогают конвертировать файлы
и данные MapInfo Pro в другие форматы, работать с таблицами СУБД и др. Каталог программ
поможет быстро и легко запускать нужные программы.

Используйте менеджер программ, чтобы выполнять, добавлять исправлять и удалять
дополнительные инструментыMapInfo Pro. Установитефлажок Автозагрузка, тогда программа
будет сама загружаться при новом сеансе. Если при установке MapInfo Pro был выбран
вариант Выборочная, возможно, вы не установили дополнительные программы. В этом случае,
в диалоге Каталог программ список программ будет пуст (на вкладке ГЛАВНАЯ в группе
Инструменты нажмите кнопку Инструменты).
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Список имеющихся программ-инструментов и информацию, о том как пользоваться
инструментами в MapInfo Pro, смотрите раздел: Работа с инструментами MapInfo Pro в
специальном руководстве MapInfo Pro: Инструменты для более эффективной работы.

MapBasic теперь доступен бесплатно на Web-сайте

Английскую версию среды разработки MapBasic можно свободно скачать. Для того чтобы
получить копию, перейдите по ссылке:
http://www.pitneybowes.com/us/location-intelligence/geographic-information-systems/mapinfo-pro.html.
Здесь также содержится информация о создании прикладных приложений и интеграции
MapInfo Pro в собственные приложения с помощью среды разработки MapBasic.

Для того, чтобы скачать открытую копию MapBasic и получить доступ к другим ресурсам, с
помощью которых можно улучшить использование MapInfo Pro, необходимо заранее
зарегистрироваться на сайте.

Знакомство с интерфейсом пользователя MapInfo Pro

Введение

В этом разделе даётся обзор интерфейса MapInfo Pro. Интерфейс состоит из ленты команд,
панели быстрого доступа и строки состояния.Лента команд расположена в верхней части
экрана, где на шести вкладках предоставляется доступ ко всем особенностям и функциям
MapInfo Pro. Панель быстрого доступа предназначена для часто используемых команд и
размещается либо выше, либо ниже ленты. Строка состояния обеспечивает отображение
информации о выполнении сессии MapInfo Pro, часть из которой можно менять на лету. Как
и многие аспекты MapInfo Pro, эти элементы интерфейса могут быть настроены, чтобы
соответствовать вашим потребностям и стилю работы.

Стрелки-выноски изображения:

• 1 — лента команд
• 2 — панель быстрого доступа
• 3 — строка состояния

Лучший способ изучить новый интерфейс программы — начать использовать его.

Если ваша копия MapInfo Pro содержит комплект ознакомительных данных, их можно
установить, как описано в Руководстве по установке MapInfo Pro. Образцы данных MapInfo
Pro можно использовать для знакомства с картами и характеристиками программы.
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Дополнительная информация содержится в разделе О начальном наборе данных MapInfo
Pro

Окно приветствия

Окно приветствия— информативное и полезная страница, которая появляется после запуска
MapInfo Pro. Она обеспечивает простой доступ к последним использованным таблицам и
предоставляет возможность открывать новые. Также со страницы приветствия можно получить
доступ к базовым картам Bing (Снимкам —Aerial, Дорогам —Roads и Гибридным —Hybrid).

На странице приветствия также имеется ссылка на сайт сообщества Pitney Bowes Li360. Li360
— сообщество пользователей ГИС, на котором содержится полезная информация и
видео-демонстрации эффективных примеров использования MapInfo Pro.

Также прямо со страницы приветствия можно получить доступ к службе технической поддержки
и документации вместе с полезными советами, как оптимально использовать MapInfo Pro.

О ленте MapInfo Pro

Интерфейс MapInfo Pro состоит из вкладок, групп и команд, доступ к которым организован в
виде ленты в верхней части экрана. Каждая вкладка содержит несколько групп, объединённых
по некоторому признаку команд, в каждой группе собраны команды и списки команд,
выполняющие операцииMapInfo Pro. Ниже приведен краткий обзор вкладок и их содержимого.
Подробнее смотрите описания отдельных тем.

• ГЛАВНАЯ — состоит из групп команд Файл и Окно, а также Буфер обмена, Вывод и
Инструменты. Список команд Открыть состоит из команд, предназначенных для того, чтобы
открывать все поддерживаемые типы ресурсов – от таблиц и рабочих наборов до карт Bing
и соединений с базами данных.

• ТАБЛИЦА—эта вкладка состоит из групп команд, имеющих отношение к работе с таблицами,
такими как Выборка и Правка.

• КАРТА — на этой вкладке собраны команды, предназначенные для создания
картографического контента, управления, навигацией, создания подписей и анализа
картографических данных.

• ОБЪЕКТЫ — эта вкладка содержит группы и команды для выбора, правки и создания
данных, включая геокодирование.

• ОТЧЁТ — на этой вкладке собраны команды для создания макетов отчётов.
• РАСТР— на этой вкладке размещаются команды для работы с модулемMapInfo. Требуется
премиум-лицензия, чтобы включить все команды.

• ЛЕГЕНДА — содержатся команды для работы с легендами карты и окнами Конструктор
легенды. Она появляется после создания легенды карты.
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• ТЕМАТИКА—на этой вкладке размещаются часто используемые команды и списки команд,
предназначенные для работы с параметрами и стилями оформления тематических слоёв.

• СТИЛЬ—на этой вкладке размещаются команды для изменения стилей оформления слоёв.
Она появляется после выбора слоя в окне Слои или Проводник.

• ПОДПИСИ— на этой вкладке размещаются команды для работы с подписями на слое. Она
появляется после выбора слоя в окне Слои или Проводник.

• СЕТКА— команды и списки команд, присутствующие на этой вкладке, позволяют настраивать
сетки градусов в окне Карта. Она отображается, после того как слой линий сетки карты
выбран в окне Проводник.

Специальная, особенная вкладка левее всех остальных – PRO, где можно порешать вопросы,
связанные с лицензированием, добраться до справки и получить информацию о программе.
Одна из ключевых групп на этой вкладке — Настройки, где можно выбрать настройки для
различных функций. Она организована из нескольких подгрупп: Система, Окна и Устройства.

Для удобства, некоторые команды повторяются на нескольких вкладках, например, команда
Открыть и на вкладке ГЛАВНАЯ, и на вкладке ТАБЛИЦА, а также команды выбора на вкладках
КАРТА и ОБЪЕКТЫ.

Вкладки доступны и на плавающем окне. Например, плавающее окно Список содержит
вкладку ТАБЛИЦА. На плавающем окне Карта всегда имеются вкладки ТАБЛИЦА, КАРТА и
ОБЪЕКТЫ.

Дополнительные вкладки появляются на ленте при выполнении определенных условий.
Среди них вкладки СТИЛЬ иПОДПИСИ, которые появляются, когда выделяются слои в одном
из окон: Слои или Проводник. Подробнее смотрите разделы: Вкладка СТИЛЬ и Вкладка
ПОДПИСИ.

Вкладка ЛЕГЕНДА появляется при активном окне Конструктор легенды. Смотрите раздел:
Об окне Конструктор легенды в Справочной системе.

Вкладка ПРОГРАММЫ появляется в ленте MapInfo Pro после запуска MapBasic-программы,
в которой используются команды, предназначенные для работы с лентой. Информацию, о
том как выполнять и добавлять инструментыMapBasic вMapInfo Pro, ищите в разделе:Работа
с инструментами MapInfo Pro в руководстве пользователя MapInfo Pro: Инструменты для
более эффективной работы.

Настройка ленты

Ленту MapInfo Pro можно настраивать, чтобы в ней присутствовали нужные вам команды,
которые соответствуют вашему стилю работы. Например, можно создать персональные
вкладки и индивидуальные группы с часто используемыми командами. Измените порядок
вкладок и групп команд, как требуется. Сверните ленту, чтобы увеличить рабочее пространство.

Можно либо добавлять команды на новую вкладку, либо добавлять новую группу на
существующую вкладку. Нельзя добавлять команды в существующую группу.

Для того чтобы настроить ленту:
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1. Дважды щёлкните по ленте и выполните команду Настройка панели быстрого доступа,
чтобы открыть диалог Настройка ленты.

Этот диалог также доступен в меню Настройка панели быстрого доступа, в верхнем
левом углу рабочего окна, если выбрать команду Другие команды.

2. Выделите Настройка ленты в левой панели, чтобы получить доступ к настройкам
параметров.

Следующие инструкции описывают, как создавать новые персонализированные вкладки или
группы, добавлять команды и организовывать их на ленте.

Для того чтобы добавить на ленту новую вкладку:

1. В диалоге Настройка ленты нажмите кнопку Новая вкладка. Запись о новой вкладке
появится в списке. Переименуйте вкладку.

2. Нажмите OK для сохранения настройки.

Для того чтобы добавить новую группу на существующую вкладку:

1. В диалоге Настройка ленты выделите вкладку в окошке под заголовком Настройка ленты
и нажмитеНовая группа. На вкладке появится новая группа. Нажмите кнопку Переименовать,
чтобы изменить название новой группы.

2. Нажмите OK для сохранения настройки.

Для того чтобы настроить группу команд:

1. В диалоге Настройка ленты выберите в раскрывающемся списке Выбрать команды из:
нужную группу команд или отметьте вариант Все команды (который используется по
умолчанию). Список команд обновится.

2. Отметьте вкладку или группу, чтобы подготовить для новой команды.

Команды добавляются в новые группы существующих вкладок или на новые вкладки.
Нельзя добавлять команды в существующую группу.

3. В левой панели выделите команду и нажмите кнопку Добавить.
4. Для удаления команды из персональной вкладки, нажмите кнопку Удалить .
5. Для того чтобы упорядочить команды на вкладке или в группе, используйте стрелки Вверх

и Вниз. Можно также изменять порядок перечисления любых вкладок, включая стандартные.
6. Нажмите OK для сохранения настройки.

Для того чтобы восстановить состав команд на ленте:

1. В диалоге Настройка ленты нажмите кнопку со стрелкой вниз — Сбросить и выберите
одну из команд: Восстановить только выбранные вкладки ленты илиСбросить все настройки.

2. Нажмите OK для сохранения настройки.

Для того чтобы свернуть, минимизировать ленту:

1. Для того чтобы свернуть ленту, на Панели быстрого доступа выберите Свернуть ленту
или нажмите значок каре в правой нижней части ленты.
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Для того чтобы восстановить вид, снимите отметку рядом с надписью Свернуть ленту в
Панели быстрого доступа.

Вместо сворачивания ленты, можно поместить часто используемые команды
в Панель быстрого доступа и расположить эту панель под лентой. Выполните

Примечание:

команду Разместить панель быстрого доступа под лентой в меню Настройка
панели быстрого доступа. Смотрите: Настройка панели быстрого доступа

Вкладка ГЛАВНАЯ

Вкладка ГЛАВНАЯ содержит как отдельные команды, так и списки команд для доступафайлов,
окон и программ. Вкладка ГЛАВНАЯ доступна на ленте, когда она не свёрнута.

Группа Файл

Эти команды позволяют открывать источники данных и другие ресурсы, например, рабочие
наборы, таблицы, программы, карты основы, веб-службы и соединения с СУБД. В эту группу
включены команды, которые позволяют закрывать ресурсы и сохранять рабочие наборы.

ОписаниеКомбинация
клавиш

КомандаПиктограмма

Следующие команды присутствуют в списке команд
Открыть.

Открыть рабочий набор (Ctrl+Shift+O): позволяет
открыть рабочий набор.

Ctrl+ OОткрыть

Добавить рабочий набор (Ctrl+Shift+ A): позволяет
добавлять рабочий набор к активному рабочему набору.

Таблица (Ctrl+ O): Открывает одну или несколько
таблиц MapInfo, Microsoft Access или Excel, ESRI
шейп-файлов, растровых и регулярных изображений,
SQLite, пакеты геоданных GeoPackage и другие.

Импорт: открывает диалог Импорт файла, с
помощью которого можно получить доступ к данным в
обменном формате MapInfo, AutoCAD или GML.

Внешние данные: напрямую, без трансляции
открывает внешние данные.

Таблица базы данных: позволяет открывать
соединение с сервером СУБД.

Программа (Ctrl+ U): позволяет запускать
MapBasic-приложения.
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ОписаниеКомбинация
клавиш

КомандаПиктограмма

Аэро: добавляет слой со снимком Bing Аэро к
текущему окну карты. Требуется ключ лицензии.

Дороги: добавляет слой Bing Дороги к текущему окну
карты. Требуется ключ лицензии.

Гибрид: добавляет слой Bing Гибрид текущему окну
карты. Требуется ключ лицензии.

Открыть WMS: обеспечивает доступ к слоям с
WMS-сервера (Web Mapping Server).

Открыть WFS: обеспечивает доступ к слоям с
WFS-сервера (Web Feature Service).

Открыть WMTS: обеспечивает доступ к слоям с
WMS-сервера (Web Mapping Server).

Каталог (CSW): позволяет находить описания
пространственных и непространственных наборов
данных.

Открыть соединения: Перечисляет все открытые
соединения.

Последниефайлы: отображает список последних десяти
открытых ресурсов.

Открывает одну или несколько таблицMapInfo, Microsoft
Access или Excel, ESRI шейп-файлов, растровых и

(Ctrl+ O)Открыть таблицу

регулярных изображений, SQLite, пакеты геоданных
GeoPackage и другие.

Сохранить рабочий набор: сохраняет текущий сеанс
работы в рабочем наборе.

Сохранить копию рабочего набора: позволяет
сохранять текущую сессию в новом рабочем наборе.

Ctrl+ KСохранить рабочий набор

Сохранить таблицу (Ctrl+S): Сохранить изменения
в таблице. Появляется, когда в таблицу внесены
изменения.

Сохранить копию: Сохраняет таблицу с новым
именем, форматом или проекцией.

Сохранить
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ОписаниеКомбинация
клавиш

КомандаПиктограмма

Закрыть СУБД: Закрывает соединение с СУБД.
Доступна, когда установлено соединение с СУБД.

Закрыть таблицу: Закрыть одну или более таблиц.

Закрыть

Закрыть все: Закрывает все таблицы и текущий
рабочий набор.

Группа Буфер обмена

Эти команды позволяют пользоваться буфером обмена, чтобы копировать и вставлять
выбранные объекты.

ОписаниеКомбинация
клавиш

КомандаПиктограмма

Копирует выбранные данные и помещает их в буфер
обмена.

Ctrl+ CКопировать

Вставляет данные из буфера обмена. Включено, когда
в буфере обмена имеются скопированные данные.

Ctrl+ VВставить

Вырезает выбранные данные и помещает их в буфер
обмена. Включена, когда в таблице выбраны данные
или выполнен SQL-запрос.

Ctrl+ XВырезать

Отменяет/восстанавливает последнюю операцию.
Включена, когда над данными выполнена какая-либо
правка.

Ctrl+ ZОтменить

Группа Окна

В этой группе имеется раскрывающийся список окон новых документов и связанных с работой
с окнами команд.
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ОписаниеКомбинация
клавиш

КомандаПиктограмма

Раскрывающийся список разделён на два раздела:
Новое окно документа и Команды для работы с окнами.
В списке перечислены следующие команды.

Раздел Новые окна документов:

Новый документ

Карта (F3): Представление данных на карте.

Список (F4): Отображение данных в табличном
формате.

Легенда (Shift+ F3): Создаёт разделы легенды окон
карт.

Отчёт (F5): Разместить окна и элементы
оформления на странице отчёта для печати.

3D Map (F11): Показывает трехмерную карту.
Включается, когда активируется одна или несколько
карт со слоем регулярной поверхности.

Карта-призма (F10): Создаёт карту-призму на основе
текущего окна Карта.

Районирование (Shift+ F4): Отображение и работа
с таблицей в окне районирования.

Раздел Команды для работы с окнами:

Дубль окна (Ctrl+Shift+ C): Создаёт копию текущего
окна документа.

Обновить окно (Ctrl+D): Перерисовывает активное
окно.

Скрыть строку состояния: Показывает или скрывает
Строку состояния в нижней части интерфейса.

Раскрывающийся список разделён на два раздела: Окна
инструментов и Подокна проводника. В списке
перечислены следующие команды.

Раздел Окна инструментов:

Программы окна

Информация (Ctrl+Shift+ I): Открывает окно
Информация, которое используется инструментом
Информация.
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ОписаниеКомбинация
клавиш

КомандаПиктограмма

Проводник (Ctrl+Shift+ E): Открывает окно
Проводник. В этом окне перечислены все открытые
ресурсы — карты, слои, таблицы, окна и соединения.

MapBasic (Ctrl+Shift+ B): Воспроизводит
MapBasic-команды. Здесь также можно вводить
команды.

Линейка: Открывает окно Линейка.

Сообщение: Открывает окно Сообщение.

Задачи (Ctrl+Shift+ K): Показывает список заданий.

Статистика (Ctrl+Shift+ Z): Открывает окно
Статистика.

Переместиться: Позволяет ввести адрес или
наименование населённого пункта, к которому требуется
перейти на карте

Тематика (Ctrl+Shift+ G): Показывает тематические
легенды текущей карты.

Инструменты (Ctrl+Shift+ U): Позволяет настроить
MapBasic-программы для автоматической загрузки, при
запуске MapInfo Professional.

Раздел Вложенные окна Проводника:

Окна (Ctrl+Shift+ W): Показывает список открытых
слоёв, который можно сортировать, в котором можно
выполнять поиск, который можно показывать или
сворачивать.

Слои (Ctrl+Shift+ L): Открывает список слоёв в окне
Слои или Проводник. Позволяет добавлять и удалять
слои, а также настраивать свойства слоёв.

Соединения: выводит список всех открытых
соединений.

Таблицы (Ctrl+Shift+ T): Нажмите кнопку справа от
окошка — откроется список, в котором можно выбрать
имя закрываемой таблицы.
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ОписаниеКомбинация
клавиш

КомандаПиктограмма

Гарантирует, что плавающие окна и панели
инструментов позиционируются в пределах экрана.

Восстановить окна

Группа Вывод

Эти команды позволяют настраивать и печать содержимое окон.

ОписаниеКомбинация
клавиш

КомандаПиктограмма

Распечатывает PDF-версию текущего окна документа.Создать

Печать содержимого окна.Ctrl+ PПечать

Экспорт окна в растровый формат или метафайл.Сохранить изображение

Настройка параметров печати — размеры листа,
ориентацию и ширину полей.

Настройка параметров
печати

Группа Инструменты

КомандаИнструменты разворачивается, чтобы отобразить раскрывающийся список, состоящий
из трёх вкладок, в котором можно проверить, какие MapBasic-программы выполняются,
зарегистрированы или выполнялись ранее. В выпадающем списке настроек можно выполнить
программу, зарегистрировать и получить дополнительные инструменты, а также выгрузить
лишние.

ОписаниеТабулятор

Список работающих программ.Выполняется

Список установленных инструментов, включая автоматически загружаемые при
запуске MapInfo Pro. Щелкните по названию инструмента, чтобы проверить его

Зарегистрировано

описание. Показываются кнопки загрузки, выгрузки, правки информации о
зарегистрированном инструменте и отмены регистрации программы-инструмента.

Список недавно использованных программ-инструментов.Последние
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Вкладка ТАБЛИЦА

Вкладка ТАБЛИЦА содержит команды и списки команд для работы с таблицами. Вкладка
ТАБЛИЦА доступна на ленте, когда она не свёрнута. Она также появляется в верхней части
плавающего окна Карта, Список и Отчёт. Вкладка Таблица в окне Список содержит две
дополнительные группы команд (Инструменты списка и Сортировка и фильтр).

Группа Содержание

Эти команды позволяют изменять содержимое активного окна Список.

ОписаниеКомбинация
клавиш

КомандаПиктограмма

Создаёт новое окноСписок, в котором данные
отображаются в табличной форме.

F4В новом списке

Открывает разнообразные ресурсы, которые можно
включить в отчёт, смотрите раздел: Группа Файл.

Ctrl+Shift+OОткрыть

В списке команд Сохранить таблицу перечислены
следующие команды:

Сохранить таблицу Позволяет сохранить изменения
в таблице.

Ctrl+SСохранить

Сохранить запрос — сохраняет запрос.

Сохранить копию Создание таблицы на основе
существующей таблицы

Отменяет правку таблицы и возвращает к состоянию
после предыдущего сохранения.

Восстановить

Закрыть одну или более таблиц.Закрыть

Создает новую таблицу. Открывает диалог Новая
таблица.

Ctrl+NНовая таблица

Экспорт таблицы в таблицу в другом формате.Экспорт
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ОписаниеКомбинация
клавиш

КомандаПиктограмма

Эта утилита импортирует и экспортирует данныеMapInfo
Pro из и в другие популярные форматы
картографических данных..

Универсальный транслятор

Группа Выборка

Эти команды обеспечивают дополнительные возможности выбора объектов.

ОписаниеКомбинация
клавиш

КомандаПиктограмма

Выбирает один или несколько объектов на карте или в
отчёте или записи в списке.

Для того чтобы создать запрос, щелкните правой
клавишей мыши по кнопке запуска в правом нижнем
углу группы, чтобы открыть диалог Выбрать.

Выбор

Создаёт выборку по SQL-выражению.SQL-запрос

Обращает выбор — отменяет выбор объектов на карте
или в отчёте или записей в списке и выбирает все

Обратить

остальные объекты. Доступна, когда имеются
выбранные объекты или записи.

Отменяет выбор объектов на карте и в отчёте или
записей в списке.

Ctrl+WУдалить

Найти (Ctrl+Shift+F): Позволяет выбирать
объект/запись и находить элементы во всех окнах.

Найти адрес Поиск адреса с использованием
сервера геокодирования. На карте появляется
отметка-маркер.

Ctrl+FНайти

Отметить (Ctrl+F): Поиск объектов по критерию.
Найденные объекты помечаются на карте.
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Группа Правка

ОписаниеКомбинация
клавиш

КомандаПиктограмма

Позволяет заполнить колонку значениями, добавить в
таблицу новую (временную) колонку, используя данные

Обновить колонку

из другой таблицы, перемещать значения из одной
колонки в другую или вносить координаты графических
объектов в колонки таблицы.

Добавляет строки одной таблицы к другой таблице. Эти
две таблицы должны иметь одинаковые колонки,
расположенные в одинаковом порядке.

Добавляет строки

Добавляет новую пустую строку в самом конце активного
окна Список.

Ctrl+EДобавить новую строку

Удаляет выбранные объекты карты, но оставляет
атрибутивные значения колонок нетронутыми.

Удалить объекты карты

Группа Инструменты списка

Эта группа списка включается, когда активно окноСписок. Она состоит из следующих команд.

ОписаниеКомандаПиктограмма

Отображает информацию об объектах карты в табличной форме.Информация

Включается, когда в списке отображается таблица, в которой имеется
ссылки на геолинки (URL).

Геолинк

Открывает диалог Настройки геолинка, в котором можно добавить,
удалить и настроить параметры ссылок геолинков.

Настройки Геолинка

Позволяет определить, какие поля будут отображаться в активном окне
Список. С помощью команды Отобрать поля можно временно

Отобрать поля

переименовать, создать новые колонки в окне Список или изменить
выражения для уже существующих колонок.

Команда Стиль текста открывает диалог, в котором можно настроить
стиль оформления текста в окне Список.

Шрифт
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ОписаниеКомандаПиктограмма

Показывает и скрывает сетку окна списка.Линии сетки

Группа Сортировка и фильтр

Эта группа списка включается, когда активно окноСписок. Она состоит из следующих команд.

ОписаниеКомандаПиктограмма

Фильтр: Открывает диалогФильтр, в котором можно задать условия
фильтров колонки. Фильтр может состоять максимум из двух условий,

Фильтр

где каждое условие составлено из набора простых операций (например,
равенства, больше или равно и тому подобных) и некоторых значений.
После того как колонка отфильтрована, она будет отмечена иконкой в
заголовке колонки. Можно использовать любое количество фильтров
колонок, не превышающее количество колонок в таблице, вплоть до
предела в 100. Каждый новыйфильтр колонки применяется к результатам
выполнения предыдущих фильтров и уменьшает количество видимых в
окне списка записей .

Очистить фильтр Очищает условия фильтра колонки и обновляет
окно Список. При этом очищается только фильтр, заданный для
выбранной правым щелчком колонки, условия фильтров и сортировки
других колонок сохраняются. Команда Очистить фильтр становится
активной после того, как выбранная колонка была отфильтрована.

Команды Фильтр и Очистить фильтр доступны также, если щелкнуть
правой клавишей мыши по колонке в окне Список.

Множественная сортировкаОткрывает диалогСортировка, в котором
можно выбрать условия сортировки по нескольким колонкам окнаСписок.

Сортировка по возрастанию Позволяет сортировать колонку,
содержащую текст, по-алфавиту от A до Z или от А до Я. Эта команда
доступна также, если щёлкнуть по колонке правой клавишей мыши.

Сортировка

Сортировка по убыванию Позволяет сортировать колонку,
содержащую текст, по-алфавиту от Z до A или от Я до А. Эта команда
доступна также, если щёлкнуть по колонке правой клавишей мыши.

Отменить сортировку Отключает сортировку данных в окне Список.
Условия сортировки удаляются из памяти, и после выполнения этой
команды данные нельзя отсортировать повторно.
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Отменяет результаты сортировки и фильтров данных в окне Список.
Условия сортировки ифильтров удаляются из памяти и после выполнения
этой команды, их невозможно больше применить повторно.

Удалить все

Выключайте сортировку, чтобы можно было проверять данные таблицы
в их естественном виде. После того как сортировка была выключена, ее

Включить/Выключить
сортировку

можно включить обратно, для того чтобы проверять отсортированные
результаты.

Повторно применяет условия сортировки/фильтров к данным в окне
Список. Применяется либо после внесения каких-либо изменений в
данные, либо после того, как сортировка или фильтры были отключены.

Пересортировать

Открывает диалог Создать запрос, в котором можно добавить запрос с
текущими параметрами сортировки или фильтра как слой карты.

Добавить к карте

Группа Обслуживание

ОписаниеКомандаПиктограмма

Изменить структуру: перестраивает структуру изменяемых таблиц
(в том числе, добавляет, удаляет, переименовывает и меняет порядок
полей, добавляет и удаляет индексы).

Расширенная упаковка: выполняет сжатие таблицы для экономии
дискового пространства и исключения удаленных записей.

Таблица

Удалить таблицу: безвозвратно удаляет таблицы ифайлы, из которых
она состоит, с компьютера.

Переименовать таблицу: переименовывает таблицу и файлы, из
которых она состоит.

Команды, с помощью которых можно обслуживать таблицы базы данных
СУБД. В этой группе имеются команды, специфические для Oracle (не
показаны).

Присоединить геоинформацию к СУБД: Присваивает связанной с
удаленной таблицей геоинформацию, представляющую собой
картографическое отображение этой таблицы в MapInfo Pro.

База данных

Изменить символ для таблицы СУБД: Эта команда позволяет
изменить или перенастроить символ для показа записей таблицы СУБД.
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Разорвать связь с таблицей СУБД: Разрывает соединение между
таблицей, загруженной из удаленной базы данных и связанной таблицей
MapInfo Professional.

Обновить таблицу СУБД: Обновлять связанную таблицу MapInfo Pro,
загружая свежие данные из соответствующей таблицы удаленной базы
данных.

Создать рабочую область Oracle: Создать новую рабочую область
Oracle.

Удалить рабочую область Oracle: Удалить рабочую область Oracle.

Слияние таблиц Oracle: Объединить рабочую область с её
родительской рабочей областью, устраняя конфликты.

Обновить таблицу Oracle: Обновить рабочую область данными из
родительской рабочей области, устраняя конфликты.

Включить контроль версий Oracle: Включить контроль версий для
существующей таблицы Oracle.

Выключить контроль версий Oracle: Отключить контроль версий для
существующей таблицы Oracle.

Добавить в библиотеку: Создаёт запись метаданных для таблицы в
библиотеке MapInfo Manager.

Просмотр/Правка метаданных: Просмотр / правка записи метаданных
для таблицы.

Библиотека

Подстройка изображения: Подстройка цвета, контрастности и яркости
растрового изображения.

Настройка регистрации растра: Добавление или изменение
контрольных точек растрового изображения.

Растр

Выбор контрольных точек: Добавить контрольные точки к растровому
изображению.

Свойства таблицы WFS: Свойства таблицы WFS: открывает диалог
Свойства таблицы WFS, в котором можно менять настройки
WMS-таблицы.

Web-службы
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Обновить таблицу WFS (Alt+F5): Эта команда обновляет слой WFS,
исходя из настроек сервераWFS и значенийфильтрации, установленных
для обновлений WFS в диалоге настройки Web-служб.

Свойства таблицы WMS: Свойства таблицы WMS: открывает диалог
Свойства таблицы WMS, в котором можно менять настройки
WFS-таблицы.

Свойства таблицы WMTS: Эта команда вызывает диалог Свойства
таблицыWMTS, в котором можно исправить параметрыWMTS-таблицы,
изменить стиль отображения, проекцию, формат растра.

Вкладка КАРТА

Пользуйтесь командами на вкладке КАРТА во время работы с картами. Она всегда доступна,
если, конечно, не была свёрнута. Вкладка КАРТА всегда доступна в верхней части плавающие
окон Карта и Отчёт.

Группа Содержание

Эти команды позволяют изменять содержимое активной карты.

ОписаниеКомбинация
клавиш

КомандаПиктограмма

Представление данных на карте.F3Карта

Открывает разнообразные ресурсы, которые можно
включить в отчёт, смотрите раздел: Группа Файл.

Ctrl+Shift+OОткрыть

Создаёт тематическую карты, на которой в графической
форме представлены данные, лежащие в основе карты.

F9Добавить тематику

Легенда (Shift+F3): Добавляет в отчёт легенду.

Линии сетки: позволяет создавать новый слой сетки
линий для активного окна Карта, смотрите разделы:

Добавить к карте

Добавление линий сетки на карту и Изменение
свойств линий сетки градусов.

Масштабная линейка: добавляет на карту линейку
масштаба.
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клавиш

КомандаПиктограмма

Удалить косметику: Позволяет удалять все объекты
с косметического слоя. Включено, когда на активной
карте существуют косметические объекты.

Сохранить косметические объекты: Сохранение
объектов косметического слоя в таблице. Включено,

Косметический

когда на активной карте существуют косметические
объекты.

Группа Выборка

Эти команды обеспечивают выбор объектов.

ОписаниеКомбинация
клавиш

КомандаПиктограмма

Выбрать: Выбирает один или несколько объектов
на карте или в отчёте или записи в списке.

Выбор

Выбор в окружности: Позволяет выбирать объекты
карты попадающие в окружность.

Выбор в прямоугольнике: Позволяет выбирать
объекты карты попадающие в прямоугольник.

Выбор в полигоне: Позволяет выбирать объекты
карты, попадающие в полигон.

Выбор в границах: выбирает все объекты внутри
границ объекта на другом слое (например, города внутри
административного района).

Выбор по стилю: Позволяет выбирать объекты по
стилю. (MapCAD)

Создаёт выборку по SQL-выражению.SQL-запрос

Обращает выбор — отменяет выбор объектов на карте
или в отчёте или записей в списке и выбирает все

Обратить

остальные объекты. Доступна, когда имеются
выбранные объекты или записи.
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клавиш

КомандаПиктограмма

Отменяет выбор объектов на карте и в отчёте или
записей в списке.

Ctrl+WУдалить

Найти (Ctrl+Shift+F): выбирает объект/запись и найти
выборку во всех окнах.

Найти

Найти адрес: Поиск адреса с использованием
сервера геокодирования. На карте появляется
отметка-маркер.

Отметить (Ctrl+F): Поиск объектов по критерию.
Найденные объекты помечаются на карте.

MapCAD — инструмент, который запускается вместе с MapInfo Pro при старте. Некоторые
команды на ленте ОБЪЕКТЫ относятся к MapCAD. О том, как пользоваться командами
MapCAD, смотрите Справку MapCAD: На вкладке PRO, выберите команду Дополнения, а
затем в разделе MapCAD нажмите Справку.

Группа Создать

Эти команды позволяют создавать объекты на карте.

Вставить

ОписаниеКомандаПиктограмма

На карте появляется отметка-маркер.Точка

Позволяет нанести на карту текст.Текст

Позволяет создавать на карте прямую линию.Строка

Позволяет создавать на карте полилинию.Полилиния

Позволяет создавать на карте дугу.Дуга

Позволяет создавать на карте область (полигон).Полигон
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Позволяет создавать на карте эллипс (окружность).Эллипс

Позволяет создавать на карте прямоугольник.Прямоугольник

Позволяет создавать на карте прямоугольник со скруглёнными углами.Скругленный
прямоугольник

Стиль

ОписаниеКомбинация
клавиш

КомандаПиктограмма

Позволяет задавать размер, цвет и тип символа.Alt+F8Стиль точки

Позволяет задавать цвет, вид и ширину линии.Shift+F8Стиль линии

Позволяет задавать цвет, тип линии границы и заливку,
штриховку замкнутого объекта.

Ctrl+F8Стиль полигона

Позволяет задавать цвет текста, шрифт и размер.F8Стиль текста

Группа Навигация

Эти команды изменяют внешний вид карт.

ОписаниеКомбинация
клавиш

КомандаПиктограмма

Изменить центр карты перетаскивая изображение в
окне.

Сдвиг

Увеличивает изображение на карте или в отчетеКрупнее

Уменьшает изображение на карте или в отчетеМельче
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клавиш

КомандаПиктограмма

Вернуться к предыдущему виду карты.Alt+LeftПоказать, как было

Позволяет ввести адрес или наименование населённого
пункта, к которому требуется перейти на карте

Переместиться

Показать полностью слой с выборкой: Показывает
полностью слой, на котором сделана выборка.

Увеличительная лупа

Границы выбранных объектов: Позволяет
масштабировать по охвату выбранных объектов на
карте.

Слой полностью: позволяет изменять масштаб таким
образом, чтобы были показаны отдельные или все слои
карты.

Карта полностью: позволяет изменять масштаб
таким образом, чтобы была показана вся карта.

Ближайший уровень сервера тайлов: позволяет
изменять масштаб до ближайшего уровня сервера
тайлов

Группа Подпись

Эти команды изменяют подписи на картах.

ОписаниеКомандаПиктограмма

Добавляет индивидуальную подпись в том месте, на которое указывает
курсор.

Нанести подписи

Текст из таблиц: позволяет создавать текстовые объекты из таблицы.
(MapCAD)

Обновить колонку текстовыми объектами: Позволяет скопировать
содержимое текстовых объектов, которые расположены внутри
полигонов/областей или на линиях/полилиниях, в таблицу. (MapCAD)

Текстовые

Для управления возможностью выбора подписей.Доступный
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Отменяет все изменения в подписях и возвращает их стандартный вид.Удалить

Изменить приоритет подписей из различных слоев Два или боле слоёв,
на которых можно наносить подписи, должны открыты, чтобы
активировать эту команду

Приоритет

MapCAD — инструмент, который запускается вместе с MapInfo Pro при старте. Некоторые
команды на ленте ОБЪЕКТЫ относятся к MapCAD. О том, как пользоваться командами
MapCAD, смотрите Справку MapCAD: На вкладке PRO, выберите команду Дополнения, а
затем в разделе MapCAD нажмите Справку.

Группа Настройки

Эти команды обеспечивают дополнительные средства для оформления карт.

ОписаниеКомбинация
клавиш

КомандаПиктограмма

Линейка: Открывает окно Линейка.

Информация:: Отображает информациюоб объектах
карты в табличной форме.

Инструменты карты

Статистика (Ctrl+Shift+ Z): Показывает или скрывает
окно статистики.

Геолинк: Запускает файл или URL-адрес,
ассоциированный с активным объектом карты, подписью
или ячейкой списка.

Проводник (Ctrl+Shift+ E): Открывает окно
Проводник рабочих наборов. Здесь отображаются все
открыты ресурсы: карты, слои, окна, списки, отчёты,
легенды, инструменты, соединения.

Обновить окно (Ctrl+Shift+D): Нажмите чтобы
остановить или включить отрисовку карты
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клавиш

КомандаПиктограмма

Районирование (Shift+F4): позволяет показать или
работать с таблицей в окне районирования.

Выбрать изменяемый объект: Назначает
изменяемый район, которому принадлежит выбранный
объект.

Районирование

Присвоить район: добавляет в изменяемый район
выбранные объекты.

Добавить район: добавляет новый район к списку
районов.

Удалить район: позволяет удалять изменяемый
район из списка районов.

Настройки: задаёт порядок в списке районов и
линиях сетки.

Изменяет настройки существующего окна карты.Режимы карты

Задаёт параметры геолинка.Настройки геолинка

Перетаскивает карту в другое окно карты или отчёта.Дубль окна

Фиксирует масштаб таким образом, что разрешены
только операции масштабирования и изменения центра

Блокировка масштаба

карты. Когда включено, изменения показа окна карты
не меняет масштаба. Когда выключено, изменения окна
карты меняют масштаб содержимого карты так, что все
остаётся видно.

Вкладка ОБЪЕКТЫ

Вкладка ОБЪЕКТЫ содержит команды и списки команд для работы с таблицами. Она всегда
доступна, если, конечно, не была свёрнута. Вкладка ОБЪЕКТЫ всегда доступна в верхней
части плавающие окон Карта и Отчёт.

Группа Буфер обмена

Эти команды позволяют пользоваться буфером обмена, чтобы копировать и вставлять
выбранные объекты.
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клавиш

КомандаПиктограмма

Копирует выбранные данные и помещает их в буфер
обмена.

Ctrl+ CКопировать

Вставляет данные из буфера обмена. Включено, когда
в буфере обмена имеются скопированные данные.

Ctrl+ VВставить

Вырезает выбранные данные и помещает их в буфер
обмена. Включена, когда в таблице выбраны данные
или выполнен SQL-запрос.

Ctrl+ XВырезать

Отменяет/восстанавливает последнюю операцию.
Включена, когда над данными выполнена какая-либо
правка.

Ctrl+ ZОтменить

Группа Выборка

Эти команды обеспечивают выбор объектов.

ОписаниеКомбинация
клавиш

КомандаПиктограмма

Выбрать: Выбирает один или несколько объектов
на карте или в отчёте или записи в списке.

Выбор

Выбор в окружности: Позволяет выбирать объекты
карты попадающие в окружность.

Выбор в прямоугольнике: Позволяет выбирать
объекты карты попадающие в прямоугольник.

Выбор в полигоне: Позволяет выбирать объекты
карты, попадающие в полигон.

Выбор в границах: выбирает все объекты внутри
границ объекта на другом слое (например, города внутри
административного района).

Выбор по стилю: Позволяет выбирать объекты по
стилю. (MapCAD)

Создаёт выборку по SQL-выражению.SQL-запрос
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клавиш

КомандаПиктограмма

Обращает выбор — отменяет выбор объектов на карте
или в отчёте или записей в списке и выбирает все

Обратить

остальные объекты. Доступна, когда имеются
выбранные объекты или записи.

Отменяет выбор объектов на карте и в отчёте или
записей в списке.

Ctrl+WУдалить

Найти (Ctrl+Shift+F): выбирает объект/запись и найти
выборку во всех окнах.

Найти

Найти адрес: Поиск адреса с использованием
сервера геокодирования. На карте появляется
отметка-маркер.

Отметить (Ctrl+F): Поиск объектов по критерию.
Найденные объекты помечаются на карте.

Группа Правка

Эти команды позволяют исправлять объекты карты.

ОписаниеКомбинация
клавиш

КомандаПиктограмма

Выбор объекта, который будет изменяться.Ctrl+TВыбрать изменяемый
объект

Освобождает изменяемый объект.Ctrl+DeleteОсвободить изменяемый
объект

Удалить часть: удаляет часть объекта, используя
выбранный объект как ластик.

Удалить внешнюю часть: внешняя часть
изменяемого объекта, которая остается свободной от

Удалить часть

перекрытия объектом, используемым в качестве
“стирающего”, удаляется.
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клавиш

КомандаПиктограмма

Объединить выбранные объекты: позволяет
объединять отдельные объекты карты в единый объект.

Объединить используя колонку: позволяет
объединять объекты на основе табличных данных.

Объединить

Разделяет изменяемый объект объектом-шаблоном.

Разрезать изменяемый объект: позволяет разрезать
изменяемый объект объектом-шаблоном.

Разделить

Разрезать изменяемый объект, используя
полилинию позволяет разрезать изменяемый объект(ы)
полилинией (односекционной).

Разрезать полилинию в узле: позволяет разделять
полилинию, состоящую из единственного сегмента, в
узле.

Разрезать область полилинией: позволяет разрезать
полигон, используя линию или полилинию (MapCAD)

Разделяет объекты и их данные на составные части
(полигоны, полилинии, и группы точек).

Разъединить

Буферные объекты: позволяет создать буферную
зону вокруг выбранных объектов

Таблица буферных зон: Позволяет создавать
буферную зону вокруг объектов таблицы.

Буфер

Выпуклый контур: позволяет создавать полигон,
представляющий собой выпуклый многоугольник вокруг
выбранных объектов

Пересечение линий: позволяет усекать линии или
полилинии в точке их пересечения (MapCAD)

Скругление/Скос: с помощью этого инструмента
можно создать дугу (скругление) или линию (скос) между
концами двух линий. (MapCAD)

Изменить
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клавиш

КомандаПиктограмма

Изменить направление линии позволяет менять
направление линии на обратное. (MapCAD)

Недовод/Перелёт): изменяет ближайшие к опорному
объекту начальные и конечные узлы линейных объектов.
Перемещаются только начальные и конечные узлы.
(MapCAD)

Сплайн: позволяет создавать сплайны из
существующих объектов — полилиний или областей.
(MapCAD)

Масштаб: позволяет менять размер объекта
относительно опорной точки. (MapCAD)

Привязка к линии: позволяет выравнивать объекты,
чтобы удалить недоводы или перелёты. (MapCAD)

Привязка к узлам: в режиме совмещения узлов
(клавиша S) создаваемый или передвигаемый узел

Клавиша SУзлы

совмещается с ближайшим узлом в окрестности
заданного размера.

Сегментирование: позволяет добавлять узлы в
сегмент линии на постоянном расстоянии, при заданном
количестве сегментов. (MapCAD)

Изменитьформу (Ctrl+R): позволяет изменятьформу
полигонов, полилиний, дуг, линий и точек с помощью
передвижения, добавления и удаления узлов и
сегментов линий.

Совмещать при перемещении: позволяет
перемещать совпадающие на различных слоях узлы.
Все слои, содержащие объекты, общие узлы которых
будут перемещены, должны быть доступны для выбора.
(MapCAD)

Добавить узел (Ctrl+Shift+N): позволяет добавлять
узел к области, ломаной или линии.

Добавить узлы: позволяет добавлять узлы к
изменяемым объектам, во всех точках, где изменяемые
объекты пересекаются выбранными объектами
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клавиш

КомандаПиктограмма

Проверка полигонов: Проверка полигонов на
самопересечение, перекрытия и бреши.

Топологическая коррекция объектов: выявляет и
исправляет топологические ошибки: самопересечения
и перекрытия полигонов, а также пустоты между ними.

Коррекция топологии

Совмещение/Генерализация: совмещает узлы
разных близко расположенных объектов и уменьшает
количество узлов при сохранении формы.

Сглаживание линий: позволяет сглаживать
выбранные полилинии в кривую.

Отменить сглаживание линий: возвращает
сглаженную полилинию к первоначальному виду.

Сдвиг объекта: позволяет перемещать выбранный
объект(ы) на указанное расстояние, в заданном
направлении.

Поворот объекта: позволяет поворачивать объект
на заданный угол.

Трансформировать

Поворот объекта (MapCAD): позволяет поворачивать
объекты на заданный угол в градусах по часовой
стрелке. (MapCAD)

Переместить вдоль: перемещает выбранные
объекты на заданное расстояние в заданном
направлении. (MapCAD)

Зеркально по горизонтали: позволяет с
разворачивать зеркально относительно центроида всех
выбранных объектов, используемого в качестве
центральной точки. (MapCAD)

Зеркально по вертикали: позволяет с разворачивать
зеркально относительно центроида всех выбранных
объектов, используемого в качестве центральной точки.
(MapCAD)

Выровнять горизонтально: позволяет выравнивать
объекты по-горизонтали: объекты центрируются и
равномерно распределяются один на другим. (MapCAD)
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КомандаПиктограмма

Выровнять вертикально: позволяет выравнивать
объекты по-вертикали: объекты центрируются и
равномерно распределяются один рядом с другим.
(MapCAD)

Превратить в полилинии: позволяет
преобразовывать области в полилинию.

Превратить в полилинии

Преобразовать полилинии в линии: позволяет
изменить единственную полилинию в линию. (MapCAD

Рассчитать Угол: Данная функция возвращает
значение угла между двумя прямыми линиями. (MapCAD

Вычислить направление: Расчёт направления
возвращает угол между горизонтальной осью и
линейным сегментом. (MapCAD

Вычислить

Создать врезку: позволяет определить область
врезки.

Включить/выключить режим врезки.: обеспечивает
переключение режима показа врезки.

Врезка региона

Позволяет настроить дигитайзер.Настройка дигитайзера

Удаляет выбранные объекты карты, но оставляет
атрибутивные значения колонок нетронутыми.

Удалить объекты карты

Группа Создать

Эти команды позволяют создавать объекты на карте.

Insert

75MapInfo Pro 17.0.2 Справка MapInfo Pro

Первые шаги



ОписаниеКомбинация
клавиш

КомандаПиктограмма

На карте появляется отметка-маркер.Точка

Позволяет нанести на карту текст.Текст

Позволяет добавлять на карту новыефигуры. (MapCAD)Штамп

Позволяет создавать точки, находящиеся под прямым
углом относительно опорной линии. (MapCAD)

Ортогональные точки

Позволяет создавать на карте прямую линию.Линия

Позволяет создавать на карте полилинию.Полилиния

Позволяет создавать на карте дугу.Дуга

Позволяет создавать линию по направлению, лежащему
приблизительно под углом в 90 градусов к объекту.
(MapCAD)

Прямой угол

Позволяет создавать линию перпендикулярную сегменту
объекта. (MapCAD)

Перпендикуляр

Позволяет создавать окружность по трём точкам.
(MapCAD)

Дуга по трём точкам

Позволяет создавать линию по расстоянию и углу.
(MapCAD)

Полярный угол

Позволяет создавать линию по значению угла и
расстояния до каждого узла. (MapCAD)

Прямой угол

Позволяет создавать на карте область (полигон).Полигон

Позволяет создавать полигон с прямым углом между
первым и последним сегментами сторон. (MapCAD)

Ортогональный полигон

76MapInfo Pro 17.0.2 Справка MapInfo Pro

Первые шаги



ОписаниеКомбинация
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КомандаПиктограмма

Позволяет создавать на карте эллипс (окружность).Эллипс

Позволяет создавать на карте окружность по трём
точкам. (MapCAD)

Окружность по трём точкам

Позволяет создавать на карте прямоугольник.Прямоугольник

Позволяет создавать на карте прямоугольник со
скруглёнными углами.

Скругленный
прямоугольник

Создаёт развернутый прямоугольник заданной ширины
и высоты. (MapCAD)

Развернутый
прямоугольник

Стиль

ОписаниеКомбинация
клавиш

КомандаПиктограмма

Позволяет задавать размер, цвет и тип символа.Alt+F8Стиль точки

Позволяет задавать цвет, вид и ширину линии.Shift+F8Стиль линии

Позволяет задавать цвет, тип линии границы и заливку,
штриховку замкнутого объекта.

Ctrl+F8Стиль полигона

Позволяет задавать цвет текста, шрифт и размер.F8Стиль текста

Позволяет задавать текущую ячейку и управлять
библиотекой ячеек. (MapCAD)

Стиль ячейки

Полигоны
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КомандаПиктограмма

Позволяет преобразовать выбранные объекты в
область.

Превратить в полигоны

Позволяет преобразовать выбранный объект в
прямоугольник. (MapCAD)

Преобразовать в
прямоугольник

Позволяет создавать полигоны из замкнутых полилиний.Замкнуть (полилинии в
полигоны)

Позволяет создавать вокруг объектов зоны транспортной
доступности по времени и расстоянию.

Зоны транспортной
доступности (объекты)

Позволяет создавать зоны транспортной доступности
(по времени или расстоянию) для объектов таблицы.

Зоны транспортной
доступности (таблица)

Позволяет разделять карту на ячейки по заданному
набору точек. Границы полигонов Вороного являются

Полигоны Вороного
(объекты)

отрезками перпендикуляров, восстановленных к
серединам сторон треугольников в триангуляции
Делоне, которая может быть построена относительно
того же точечного множества.

Позволяет разделять карту на ячейки по заданному в
таблице, выборке или запросе набору точек. Границы

Полигоны Вороного
(таблица)

полигонов Вороного являются отрезками
перпендикуляров, восстановленных к серединам сторон
треугольников в триангуляции Делоне, которая может
быть построена относительно того же точечного
множества.

Размеры

ОписаниеКомбинация
клавиш

КомандаПиктограмма

Создание размерной линии в отдельном слое. (MapCAD)Размерная линия

Создаются мерные линии суммарного расстояния и
просто расстояний до объектов (MapCAD)

Сплошная линия размера
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Позволяет
вычислять

Пересечение дуг

точку
пересечения
двух дуг по
точке центра и
радиусу.
(MapCAD)

Создать

ОписаниеКомбинация
клавиш

КомандаПиктограмма

Создаёт точечные объекты на карте из набора X и Y
координат.

Создать точки

Позволяет создавать линейные объекты по данным из
таблицы. (MapCAD)

Линии из таблицы

Позволяет создавать объекты-полилинии по данным из
таблицы. Подробнее смотрите в Справке MapCAD.
(MapCAD)

Полилинии из таблицы

Позволяет создавать объекты-окружности по данным
из таблицы. Подробнее смотрите в Справке MapCAD.
(MapCAD)

Окружности из таблицы

Геокодирование

ОписаниеКомбинация
клавиш

КомандаПиктограмма

Геокодирование – определяет координаты записи по
адресу при помощи встроенного вMapInfo Pro геокодера.

Геокодировать точки

Позволяет геокодировать записи с помощью сёрвера
геокодирования.

Геокодировать на сервере
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MapCAD — инструмент, который запускается вместе с MapInfo Pro при старте. Некоторые
команды на ленте ОБЪЕКТЫ относятся к MapCAD. О том, как пользоваться командами
MapCAD, смотрите Справку MapCAD: На вкладке PRO, выберите команду Дополнения, а
затем в разделе MapCAD нажмите Справку.

Вкладка ОТЧЁТ

Вкладка ОТЧЁТ содержит команды и списки команд для работы с отчётами. Она всегда
доступна, если, конечно, не была свёрнута. Эта вкладка появляется и в окне Отчёт, когда
окно плавающее.

Группа Страница

С помощью этих команд можно создавать и настраивать свойства отчёта.

ОписаниеКомбинация
клавиш

КомандаПиктограмма

Добавляет новое окно Отчёт.F5Новый отчёт

Открывает диалогНастройка печати, в котором можно
настроить параметры страницы: размер листа,

Настройка параметров
печати

ориентацию (книжную или альбомную) и границы,
используемые в отчёте.

Печать — позволяет выводить на печать
содержимое окна.

Создать — позволяет распечатывать PDF-версию
текущего окна документа.

Вывод

Сохранить — позволяет экспортировать окна в
растровый формат или метафайл.

Группа Буфер обмена

Эти команды позволяют пользоваться буфером обмена, чтобы копировать и вставлять
выбранные объекты.
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КомандаПиктограмма

Копирует выбранные данные и помещает их в буфер
обмена.

Ctrl+ CКопировать

Вставляет данные из буфера обмена. Включено, когда
в буфере обмена имеются скопированные данные.

Ctrl+ VВставить

Вырезает выбранные данные и помещает их в буфер
обмена. Включена, когда в таблице выбраны данные
или выполнен SQL-запрос.

Ctrl+ XВырезать

Отменяет/восстанавливает последнюю операцию.
Включена, когда над данными выполнена какая-либо
правка.

Ctrl+ ZОтменить

Повторно выполняет изменение отчёта, которое было
отменено.

Ctrl+ YПовторить

Группа Вставить

Эти команды позволяют добавлять содержимое в отчёт.

ОписаниеКомандаПиктограмма

Выполните эту команду, чтобы добавить карту в новую или
существующую рамку отчёта. Скопируйте существующее окно Карта
в Отчёт, либо создайте новую карту.

Карта

Выполните, чтобы добавить в отчёт легенду. Эта команда активна,
когда в отчёте уже имеется карта.

Легенда

Выполните эту команду, чтобы добавить список в новую или
существующую рамку отчёта. Либо скопируйте существующее окно
Список в окно Отчёт, либо создайте новый список.

Список

Выберите эту команду и щелкните в окне Отчёт, в том месте, где
требуется добавить текст в окне отчёта.

Текст

Выполните, чтобы добавить в отчёт изображение.Изображение

81MapInfo Pro 17.0.2 Справка MapInfo Pro

Первые шаги



ОписаниеКомандаПиктограмма

Выполните, чтобы добавить в отчёт легенду.Масштабная линейка

Перечисляет ряд команд для работы с объектами, которые можно
использовать в отчётах: Символ, Масштабная линейка, Линия,

Вставить

Полилиния, Эллипс, Прямоугольник, Скруглённый (прямоугольник) и
Полигон. Активен последний использованный тип объектов.

В списке Рамки перечислены следующие команды:

Новая рамка

Рамки

Удалить содержимое

Удалить (рамку)

Группа Стиль

Эти команды позволяют управлять стилями оформления текста, областей, линий, символов,
рамок и разделов.

ОписаниеКомандаПиктограмма

Позволяет изменить шрифт. Доступно, когда в отчёте активен блок с
текстом.

Шрифты

Позволяет изменить размер шрифта. Доступно, когда в отчёте активен
блок с текстом.

Размер

Позволяет пошагово увеличивать размер шрифта, когда в отчёте
активируется блок текста.

Увеличить размер шрифта

Позволяет пошагово уменьшать размер шрифта, когда в отчёте
активируется блок текста.

Уменьшить размершрифта

Выделяет жирным текст подписей.Жирный

Выделяет текст подписей наклонным курсивом.Курсив

Позволяет добавлять подчёркивание шрифта подписей.Подчеркнутый
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Позволяет отображать текст подписей прописными, заглавными буквами
(ТЕКСТ).

Все заглавные

Позволяет добавлять пробелы между буквами текста подписей (т е к с
т).

Разрядка

Позволяет выбрать цвет текста подписей.Цвет шрифта

Обводит текст подписей ярким контуром.Кайма

Позволяет задавать цвет фона подписей, чтобы сделать их более
читаемыми на карте.

Рамка

Позволяет выбирать цвет фона, который используется при оформлении
с эффектами Каймы и Рамка.

Цвет фона

Выравнивает выбранный текст влево.Выровнять текст по левому
краю

Выравнивает выбранный текст по центру.Выровнять текст по центру

Выравнивает выбранный текст вправо.Выровнять текст по
правому краю

Увеличивает или уменьшает интервалы между строками выбранного
текста.

Междустрочный интервал

Позволяет поворачивать выбранную рамку, вводя или выбирая заранее
заданное значение угла поворота.

Поворот рамки

Меняет вид рамки рамки отчёта.Изменить стиль рамки

Список команд Стиль состоит из следующих команд: Последний
выбранный стиль является активным.

Полигон: Позволяет менять стиль объекта-полигона. Активируйте или
откройте окно отчёта и выберите объект-полигон, который требуется
изменить.

Стиль
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Линия: Позволяет менять стиль объекта-линии. Активируйте или
откройте окно отчёта и выберите объект-линию, который требуется
изменить.

Рамка: Позволяет менять стиль рамки.

Символ—позволяет менять стиль символа. Активируйте или откройте
окно отчёта и выберите объект-линию, который требуется изменить.

Группа Правка

Эти команды помогают настраивать отчёт.

ОписаниеКомандаПиктограмма

Список команд Переупорядочить состоит из двух команд:

На передний план — перемещает рамку наверх относительно всех
рамок отчёта.

Переупорядочить

Подложить вниз — перемещает рамку вниз относительно всех рамок
отчёта.

Список команд Стиль состоит из следующих команд:Выравнивание

• Направляющие

Добавить вертикальную направляющую — добавляет в окно Отчёт
направляющую, по левому или правому краю которой можно
выравнивать разделы легенды.

Добавить горизонтальную направляющую — добавляет в окно Отчёт
направляющую, по верхнему или нижнему краю которой можно
выравнивать рамки в отчёте.

Выключить/Включить направляющие — показывает или скрывает
направляющие в окне Отчёт.

Удалить все направляющие — удаляет направляющие в окне Отчёт.

Смарт-направляющие — выравнивает край перемещаемого элемента
относительно краёв других элементов активного отчёта. Стандартно,
по умолчанию, этот параметр включён для нового окна Отчёт. Когда
используется эта опция, обычно, отключается Привязка к сетке.

• Сетка

Показывать сетку — показывает или скрывает сетку направляющих
отчёта.
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Привязка к сетке — отметьте этот флажок, чтобы при перемещении
рамки рядом с сеткой или направляющими границы рамки
привязывались к этим линиям.

Размер сетки — позволяет менять в процентах размер сетки
направляющих. Используйте этот инструмент, чтобы выбрать нужное
значение.

• Выровнять объекты

Выровнять по левому краю — позволяет привязать левый край
выбранных объектов к ближайшей направляющей Включается после
того, как выбран объект отчёта, в которой имеется любая вертикальная
направляющая.

Выровнять по центру—позволяет упорядочить выбранные объекты
вертикально по центрам (смещая объекты вверх и вниз).

Выровнять по правому краю — позволяет привязать правый край
выбранных объектов к ближайшей направляющей Включается после
того, как выбран объект отчёта, в которой имеется любая вертикальная
направляющая.

Выровнять по верхнему краю — позволяет привязать правый край
выбранных объектов к ближайшей направляющей Включается после
того, как выбран объект отчёта, в которой имеется любая
горизонтальная направляющая.

Выровнять посередине — позволяет упорядочить выбранные
объекты горизонтально по центрам (смещая объекты влево и вправо).

Выровнять по нижнему краю — позволяет привязать нижний край
выбранных объектов к ближайшей направляющей Включается после
того, как выбран объект отчёта, в которой имеется любая
горизонтальная направляющая.

Выбирает объекты в отчётеВыбрать

Выбирает объекты в отчёте

Сдвиг — выберите инструмент, щелкните в определённом месте
карты и протяните изображение в отчёте, чтобы изменить положение

Инструменты

центра карты (изменится вид карты). Для того чтобы выйти из режима
изменения масштаба, включите инструмент Выбор.

Увеличивающая лупа — выберите инструмент и щелкните в отчёте,
для того чтобы приблизить карту в два раза (2x) относительно текущего
масштаба (при этом детализация на меньшей площади улучшится).
Щелкните по отчету и, не отпуская кнопки мыши, проведите по экрану,
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чтобы выделить прямоугольник на экране, который и будет новой
областью карты и определит масштаб отображения. Для того чтобы
выйти из режима изменения масштаба, включите инструмент Выбор.

Уменьшающая лупа — выберите инструмент и щелкните в отчёте,
для того чтобы отдалить карту в два раза (2x) относительно текущего
масштаба (при этом детализация на большей площади ухудшится).
Щелкните по отчету и, не отпуская кнопки мыши, проведите по экрану,
чтобы выделить больший прямоугольник вокруг карты. Для того чтобы
выйти из режима изменения масштаба, включите инструмент Выбор.

Вкладка РАСТР

Используйте команды на вкладке РАСТР при работе с растровымифайлами, которые содержат
регулярную пространственную информацию. Эта вкладка появляется и в окне Растр, когда
окно плавающее. Для того чтобы получить описание этих команд, которые являются частью
растрового расширения MapInfo Pro Advanced, нажмите кнопку Справка на вкладке РАСТР.

После того как какой-нибудь растровый файл открыт, например, MRR, ERS, ASC, GRD или
GRC-файл, используйте команды на вкладке РАСТР, чтобы обработать, проанализировать
или создать растровые данные.

По умолчанию все пользователиMapInfo Pro имеют возможность использовать подмножество
команд на вкладке РАСТР. Для того чтобы включить все команда на вкладке РАСТР, требуется
расширенная лицензия. Для того чтобы бесплатно испытать растровые возможности, на
вкладке Pro сначала нажмите Лицензирование, а затем выполните команду Начать 30-дневный
ознакомительный период в разделе, относящемуся к расширенной версии. Для того чтобы
приобрести расширенную лицензию, обращайтесь к торговым представителям MapInfo Pro.

Группа Файл

Эта группа команд позволяет работать с растровыми файлами в MapInfo Pro.

ОписаниеКомандаПиктограмма

Если нажать Открыть — откроется диалог с последними
выбранными параметрами.

Открыть таблицу отображает диалог Открыть, где можно
выбрать файлы с данными, с которыми можно работать в MapInfo

Открыть

Pro. В списке Представление выберите файл, который требуется
открыть в окне Список, текущем окне Карта как слой карты, в
новом окне Карта или оставить доступным в служебной панели
Проводник.
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Открыть рабочий набор позволяет вывести диалог Открыть
рабочий набор, где можно выбрать файл рабочего набора,
который будет использоваться в MapInfo Pro.

Позволяет копироватьфайл вместе с ассоциированнымифайлами
в заданную директорию.

Копировать растр

Позволяет удалить растровый и связанные с ним файлы.Удалить растр

Позволяет менять имя растрового файла.Переименовать

Группа Свойства

Эти команда обеспечивают информацию о растре.

ОписаниеКомандаПиктограмма

Открывает окно Информация о растре, в котором отображается
информация о растровом наборе данных.

Информация о растре

Открывает окно Статистика, в котором отображается
статистическая информация о растровом наборе данных. По

Статистика

умолчанию окошко Входной файл заполнено сведениями об
отображаемом в настоящее время растровом файле. Нажмите
кнопку Расчёт статистики в этом окне, чтобы сгенерировать
информацию о растре.

Позволяет запрашивать и получать значения ячеек в выбранных
местах растра.

Полностью – позволяет отображать информацию о выбранном
месте в окне Значение ячейки.

Значения ячеек

Строка сообщений – отображает информацию о выбранном месте
в строке сообщений MapInfo Pro, расположенной в нижней части
окна MapInfo Pro.

Анализ событий, распределённых во времени.Временной анализ
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Группа Создание

Эти команда позволяют выбирать методы интерполяции при создании непрерывных растровых
поверхностей из точечных данных. Для того чтобы включить эти команды, требуется
расширенная лицензия.

ОписаниеКомандаПиктограмма

Создаёт растровые данные из векторных данных.Создать растр

Создаёт растровые данные из нескольких векторных файлов с
данными. Позволяет выбирать разные методы интерполяции,

Создать растровый мультифайл

чтобы создавать непрерывные растровые поверхности из точечных
данных.

Группа Показать в окне

Следующие команды активны, когда на карте имеется растровая подложка или перекрытие
растров. Эти команда также доступны на вкладке СТИЛЬ.

ОписаниеКомандаПиктограмма

Отображает все поля, которые присутствуют в активном растре.
Для того чтобы отобразить другие поля, выберите название поля

Поле

в раскрывающемся списке. Для того чтобы активировать эту
команду, требуются два или более полей.

Позволяет создавать файл либо в одном из режимов: Псевдоцвет,
RGB или Тематический. Непрерывные файлы и файлы

Режим отображения

изображений можно отображать только в режимах псевдо-цветов
или RGB.

Позволяет отображать отдельные диапазоны выбранного поля
текущего растра, например, красный, зелёный или синий. Когда

Зона для отображения

используется режим отображения в псевдоцветах, позволяет
выбирать заданный диапазон в раскрывающемся списке, что
создавать его на текущей карте. Когда используется RGB-режим
отображения, позволяет размечать разные диапазоны текущего
растра на соответствие RGB-каналам и создавать, рендерить из
на текущей карте. Это полезно для данных Landsat.

Открывает диалог, в котором можно выбрать цвет, который будет
применяться в растре. Растр должен быть открыт в режиме
Псевдоцвет, чтобы эта команда была активной.

Цвет
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Открывает диалог Распределение цвета, в котором
предоставляется возможность улучшить отображение регулярного

Распределение цвета

растра, изменяя внешний вид регулярной сети растяжением
данных.

Открывает диалогЦвет, чтобы улучшить все параметры внешнего
вида растра, изменяя раскраску, растяжение данных и границы
полос.

Дополнительные параметры
цвета

Открывает диалог с эффектами, позволяющими имитировать
солнечное освещение, интенсивность и оттенение высот рельефа

Отмывка рельефа

карты (растровой поверхности). Растр должен быть открыт в
режиме Псевдоцвет, чтобы эта команда была активной.

Позволяет с помощью интерполяции улучшать вид непрерывной
растровой поверхности при просмотре в высоком разрешении:

Качество растра

Нет (стандартный режим), Ближайшее соседство, Билинейная,
Кубический сплайн (локальный) или Кубический сплайн
(глобальный).

Позволяет настраивать и использовать пользовательские
шаблоны. Если выбрать Управление шаблонами, откроется окно

Мои шаблоны

Шаблоны пользователя, где можно создавать и исправлять
шаблоны обработки растров.

Для того чтобы включить эту команду, требуется расширенная
лицензия.

Группа Операции

Команда Растровые операции

Эти команды позволяют обрабатывать и анализировать перекрытия растров. Появляется
сообщение, когда команда требует наличия расширенной лицензии, чтобы использовать её.

Обработка

ОписаниеКомандаПиктограмма

Позволяет преобразовывать растр в MRR-формат и другие
растровые форматы.

Преобразовать

Позволяет обрезать растр по прямоугольному объекту или по
таблице с объектами-областями.

Отсечение
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Позволяет организовать разные исходные растры в единственный
MRR-файл с отдельными полями или в нескольких полосах
единственного поля.

Объединить

Позволяет создавать новую версию растрового набора данных с
другой высотой и шириной.

Изменить размер

Позволяет объединять несколько смежных или пересекающихся
растров в единственный выходной растр.

Слияние

Позволяет менять проекцию растрового набора данных из одной
координатной системы в другую.

Изменение проекции

Позволяет преобразовывать векторный файл в
классифицированный или числовой растровый файл.

Растеризация

Анализ

ОписаниеКомандаПиктограмма

Позволяет извлекать значения всех ячеек из одного или нескольких
исходных растров с месте размещения точки и добавлять
полученные значения в атрибуты точки.

Инспектор точек

Позволяет выполнять математические и логические операции с
каждой из точек одного или нескольких растров.

Калькулятор

Позволяет переназначать значения, диапазоны значений или
список значений растра, присваивая им новые значения на выходе.

Классифицировать

Позволяет вычислять уклон, экспозицию и кривизну непрерывного
растра.

Поверхность

Позволяет извлекать обобщённые статистические данные о растре
внутри объектов-областей и добавлять их в качестве атрибутов.

Статистика полигонов

Позволяет создавать векторные контурные линии или полигоны
по непрерывному растру или полигоны по классифицированному,
тематическому растру.

Изолинии
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Позволяет извлекать значения ячеек растра вдоль линии или
полилинии.

Профиль

Позволяет применять улучшающий или сглаживающий фильтр к
растру, настраивая ядро матрицы фильтра.

Фильтр

Позволяет извлекать значения ячеек растра как атрибуты вдоль
объектов-полилиний или объектов-линий.

Статистика линий

Позволяет выявлять области на регулярной поверхности, которые
находятся в зонах видимости из одной или нескольких точек
наблюдения.

Зоны видимости

Позволяет проверять видимость из точки наблюдения в
направлении точки назначении.

Линия видимости

Позволяет вычислять объём растра относительно плоскости или
между двумя растрами.

Объём

Утилиты

ОписаниеКомандаПиктограмма

Позволяет экспортировать растр в формат ASCII-файла.Экспорт

Позволяет импортировать растр в ASCII-формате в непрерывный
двоичный растр.

Импорт ASCII

Команда Начертить профиль

Эти команды обеспечивают получение информации о перекрытии растров вдоль линии между
двумя точками. Для того чтобы включить эти команды, требуется расширенная лицензия.

ОписаниеКомандаПиктограмма

Позволяет обрабатывать значения ячеек растра, вычерчивая на
карте линию или полилинию.

Интерактивный профиль

Позволяет проверять видимость из точки наблюдения в
направлении точки назначении.

Интерактивная линия прямой
видимости
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Вкладка ЛЕГЕНДА

На вкладке ЛЕГЕНДА содержатся команды и списки команд для работы с легендами карты
и окнами Конструктор легенды. Она появляется после создания легенды карты, если
выполнить команду Добавить легенду на вкладке КАРТА.

Информация об окне конструктора легенды в разделе: Об окне конструктора легенды в
Справочной системе..

На вкладке ЛЕГЕНДА содержатся команды и списки команд для работы с легендами карты
и окнами Конструктор легенды. Она появляется после создания легенды карты, если
выполнить команду Добавить легенду на вкладке КАРТА.

Группа Содержание

Эти команды позволяют изменять содержимое активной легенды.

ОписаниеКомбинация
клавиш

КомандаПиктограмма

Список обновления содержит следующие команды:

Быстрое обновление — обновляет стили
оформления легенды и положение активного окна
Конструктор легенды.

Обновить

Обновить — открывает диалог Обновить легенду,
в котором можно выбрать то, что требуется обновить в
активном окне Конструктор легенды.

Изменяет тематический слой карты. Эта команда
становится активной, если выбрать тематический раздел
в окне Легенда.

Настройка тематической
карты

Позволяет изменить свойства окна легенды, например,
размершрифта, видимость строк, порядок перечисления

Настроить легенду

строк. Эта команда становится активной, если выбрать
раздел в окне Легенда.

Создаёт разделы легенды для активного окна Карта.Shift+F3Добавить легенду

Группа Выравнивание

Эти команды помогают разрабатывать макет легенды.
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ОписаниеКомандаПиктограмма

В списке Направляющие перечислены следующие команды:

Добавить вертикальную направляющую — добавляет в окно
Отчёт направляющую, по левому или правому краю которойможно
выравнивать разделы легенды.

Направляющие

Добавить горизонтальную направляющую— добавляет в окно
Отчёт направляющую, по верхнему или нижнему краю которой
можно выравнивать рамки в отчёте.

Выключить/Включить направляющие — показывает или
скрывает направляющие в окне Отчёт.

Удалить все направляющие — удаляет направляющие в окне
Отчёт.

Позволяет привязать левый край выбранных объектов к
ближайшей направляющей. Включается после того, как выбран

Привязка слева

раздел легенды, в которой имеется любая вертикальная
направляющая.

Позволяет привязать верхний край выбранных объектов к
ближайшей направляющей. Включается после того, как выбран

Привязка сверху

раздел легенды, в которой имеется любая горизонтальная
направляющая.

Позволяет привязать нижний край выбранных объектов к
ближайшей направляющей. Включается после того, как выбран

Привязка снизу

раздел легенды, в которой имеется любая горизонтальная
направляющая.

Позволяет привязать правый край выбранных объектов к
ближайшей направляющей. Включается после того, как выбран

Привязка справа

раздел легенды, в которой имеется любая вертикальная
направляющая.

Показывает или скрывает сетку в макете легенды.Линии сетки

Отметьте этотфлажок, чтобы при перемещении рамки или раздела
рядом с сеткой или направляющими границы рамки или раздела
совмещались с этими линиям.

Привязка к сетке

Изменяет расстояние между линиями сетки в процентах.
Используйте этот инструмент, чтобы выбрать нужное значение.

Интервал сетки

93MapInfo Pro 17.0.2 Справка MapInfo Pro

Первые шаги



Вкладка ТЕМАТИКА

ТЕМАТИКА — на этой вкладке размещаются часто используемые команды и списки команд,
предназначенные для работы с параметрами и стилями оформления тематических слоёв.
Это объединённый диалог Настройка тематической карты, приспособленный для всех
тематических типов, кроме Регулярной сети. Вкладка ТЕМАТИКА значительно облегчает
редактирование тематических карт и во многих случаях исключает необходимость пользоваться
диалогами.

Когда в окне Слои или Проводник выбран тематический тип, на вкладке ТЕМАТИКА
отображаются параметры отображения и стили оформления определённой тематики. Любые
обновления или изменения параметров отображения и стилей оформления на вкладке
ТЕМАТИКА автоматически обновляются в метаданных и описании внешнего вида карты,
кроме случая, когда изменяются данные в таблице, по которой построен тематический слой.
В этом случае требуется Пересчитать тематику, чтобы отобразить обновления, сделанные
на карте.

См. также:

• Создание тематических карт и других тематических элементов в Справочной системе

Группа Файл

С помощью этих команд можно создавать тематические шаблоны, сохранять и удалять
стандартные тематики, повторно вычислять уже существующие тематические карты, когда
происходят изменения в исходных данных. Группа Файл является общей для всех типов
тематик, а все команды и списки команд обеспечивают одинаковую функциональность для
всех типы тематик.

ОписаниеКомандаПиктограмма

Отображается диалог Сохранить тематическое оформление.
Задайте уникальное имя или выберите существующее и

Сохранить шаблон

отредактируйте его. Если приходится перезаписывать уже
существующее имя, MapInfo Pro запросит подтверждение этого
действия.

Позволяет сохранить существующую тематику в метаданных
карты, чтобы сделать её стандартным отображением этой карты.

Сохранить тематику

Сохранённая тематика автоматически применяется к карте, когда
эта карта будет открыта в следующий раз.

Разрывает связь сохраненной тематики с картой и удаляет её из
метаданных карты. Тематическая карта возвращается к
стандартному виду, когда удаляется ассоциированная тематика.

Удалить тематику
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ОписаниеКомандаПиктограмма

Если любые данные таблицы, на основе которой была построена
тематическая карта, были добавлены, удалены или изменены,

Пересчитать тематику

нажмите кнопку Пересчитать тематику, чтобы пересчитать карту
и параметры тематического оформления без удаления и
повторного создания тематической карты. В окнах с тематической
картой и Конструктор легенды должно отобразиться новое
состояние данных таблицы.

См. также:

Вкладка ТЕМАТИКА

Группа Стиль диапазонов

Эти команды помогают настраивать параметры диаграмм диапазонов и их стили оформления.
Эта группа видна, когда выбран тематический тип Диапазоны в окне Слои или Проводник.

ОписаниеКомандаПиктограмма

Можно выбрать поле, а можно составить выражение, используя
кнопку Выражение. В раскрывающемся списке отображаются все
подходящие для создания тематической карты поля таблицы.

Поле

В списке Направляющие перечислены следующие команды:Метод

Равное количество записей— каждому диапазону принадлежит
примерно равное количество записей выделяемых объектов. Если
число записей не кратно числу диапазонов, то MapInfo Pro
распределит спорные записи по тем диапазонам, к которым ближе
значение записи.

Равные диапазоны—каждыйдиапазон имеет примерно равную
разницу между верхним и нижним значением.

Стандартное отклонение — середина среднего диапазона
соответствует среднему значению данных; верхний диапазон
охватывает значения, превосходящие сумму среднего и дисперсии;
нижний диапазон охватывает значения, не превосходящие
разность среднего значения и дисперсии.

Естественные группы — диапазоны создаются исходя из
предположения, что значения распадаются на несколько
отчетливых групп. При этом уменьшаются ошибки и повышается
качество представления данных.
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ОписаниеКомандаПиктограмма

Квантиль— определяет распределение данных по сегментам,
задаваемом другой переменной. Откроется диалог Настройка
диапазонов. При выборе квантилей в нижней части диалога
появляется менюПо значению из, список которого содержит имена
полей таблицы и вызов диалога Выражение.

Другой — можно задавать произвольное деление диапазонов.
Откроется диалог Настройка диапазонов. При выборе этого
метода в нижней части диалога появляются окошки для изменения
минимального и максимального значений диапазона. Выберите
диапазон в списке диапазонов, и в окошках >=Min и <Max появятся
значения этого диапазона.

Показывает число диапазонов. Минимальным количеством
диапазонов является 2, а максимальное количество диапазонов
ограничено 16. Стандартным значением является 4 диапазона.

Диапазоны

Показывает множитель округления, используемый при вычислении
граничных значений диапазонов. Каждый множитель округления
кратен 10.

Округлить

Позволяет выделять цветами различные диапазоны данных.

Цветовые палитры содержит список заранее определённых
оттенков цветов, которыми могут быть раскрашены любые

Цветовые палитры

существующие тематические карты диапазонов. Когда оттенок
цвета из Цветовой палитры ассоциируется с тематической картой
диапазонов, включается автоматическое распределение атрибутов
стилевого оформления и цвета выбранных оттенков
присваиваются диапазонам.

Цветовые палитры предлагают два типа схем распределения
цветов для тематических карт диапазонов.

• Последовательно — позволяет распределять оттенки цвета от
светлых до тёмных. Яркость и насыщенность цветов меняется
постепенно, используя один из вариантов распределения Один
цветовой тон или Несколько цветовых тонов. Светлые оттенки
цвета присваиваются низким значениям данных, а тёмные
оттенки – старшим значениям данных.

• Расходящиеся — позволяет использовать два разных цвета на
разных концах набора. Яркость и насыщенность оттенков таких
двух цветов меняются по мере перемещения от концов к центру
и они сливаются посередине в один несмешанный цвет.

Последовательная цветовая схема доступна для
любого количества диапазонов, в то время как

Примечание:

Расходящаяся цветовая схема доступна для
количества диапазонов вплоть до одиннадцати.
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См. также:

Вкладка ТЕМАТИКА

Группа Стиль столбчатых диаграмм

Эти команды помогают настраивать параметры круговых диаграмм и их стили оформления.
Эта группа видна, когда выбран тематический тип круговых диаграмм в окне Слои или
Проводник.

ОписаниеКомандаПиктограмма

Можно выбрать один из четырех вариантов оформления
столбчатой картодиаграммы.

Вид диаграмм

Стопкой — столбцы графика накладываются друг на друга

Стопкой - градуированные — высота столбцов
пропорциональна сумме значений для каждой записи в окошке
для значения диалогаНастройка столбчатой картодиаграммы.
Подробнее смотрите в разделе: Диалог Настройка столбчатых
диаграмм в Справочной системе.

Несколько — столбцы графика располагаются рядом. Все
столбцы на диаграммах строятся в соответствии с отношением:
Макс. высота (окошко Высота) значение из окошка для значения.

Несколько - независимые — на графике каждая серия данных
строится независимо от другой. Каждый столбец на каждой
диаграмме строится в соответствии с максимальной высотой
(окошко Макс. высота).

Список Градуировка доступен, когда типом диаграммы выбран
либо Стопкой - градуированные, либо Несколько. Он содержит
следующие команды.

Градуировка

Квадратный корень—позволяет выбрать обратноквадратичный
масштаб шкалы.

Линейно — позволяет использовать линейную шкалу.

Логарифм—позволяет использовать логарифмическуюшкалу
(по основанию 10). Все столбики масштабируются к столбику
нулевой длины для нулевого значения. Стандартно используется
постоянный коэффициент масштабирования высоты столбика,
который лучше всего подходит для отображения одномерных
данных. Поскольку в столбчатом графике используется одно
измерение — высота столбцов, мы рекомендуем использовать
метод масштабирования предлагаемый по умолчанию.
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ОписаниеКомандаПиктограмма

Если разброс значений очень большой или
значения изменяются экспоненциально,
градуируйте размер по логарифму.

Примечание:

Определяет высоту столбца Стандартный диаметр 0.25 дюйма,
но возможны значения от 0.1 до 10 дюймов. "Бумажные" единицы
определяются в диалоге Системные установки.

Высота

• Если выбрать режим стопки, но не установить флажок
Калибровать, значения в поле Высота и для: будут
проигнорированы.

• Если выбран вариант Стопкой - градуированные, то значение
в окошке Высота представляет собой высоту в "бумажных
единицах" составного столбца, для которого значение,
соответствующее окошку для значения, равно сумме значений
данных.

• Если диаграмма содержит несколько столбцов с одинаковыми
шкалами, каждый столбец на диаграмме строится в соответствии
с отношением значения в поле Высота к параметру в поле для
значения.

• Если диаграмма содержит несколько столбцов с независимыми
шкалами, значение из окошка Для значения игнорируется,
каждый столбец на диаграмме строится в соответствии с
отношением в поле Высота к максимальному значению поля
таблицы или выражения.

Задает ширину столбчатой диаграммы. Допустимые значения
от.0.1 до 4 дюймов. Единицы измерения листов бумаги можно
задать на вкладке PRO, если нажать Настройки и Системные.

Ширина

Нажатие на одну из девяти кнопок Положение задает
расположение диаграммы относительно центроида выделяемого

Ориентация

объекта. Каждая кнопка определяет разное положение столбца
относительно центроида. Базовым слоем является таблица, по
которой строится тематическая карта. Например, если построена
тематическая столбчатая картодиаграмма по таблице States, слой
States — базовый. По умолчанию принято размещать столбцы
выше центроидов объектов базового слоя.

Вверху слева (Запад)

Вверху по центру (Север)

Вверху справа (Восток)

По центру слева (Запад)

По центру (Север)

По центру справа (Восток)

Внизу слева (Запад)
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ОписаниеКомандаПиктограмма

Внизу по центру (Юг)

Внизу справа (Восток)

См. также:

Вкладка ТЕМАТИКА

Группа Стиль круговой диаграммы

С помощью этих команд можно настраивать параметры и стили круговой диаграммы. Эта
группа видна только тогда, когда для тематической карты выбран тип Круговая диаграмма в
окне Слои или Проводник.

ОписаниеКомандаПиктограмма

Выберите в группе тип круговой диаграммы, который требуется
создать.

Вид диаграмм

Полный круг — выбор варианта Полный круг позволяет
отображать диаграммы полными кругами.

Полукруг — выбор варианта Полукруг позволяет отображать
диаграммы полукругами.

Флажок Градуировать устанавливает режим, при котором размер
диаграммы пропорционален сумме всех компонент.

Градуировка

Квадратный корень—позволяет выбрать обратноквадратичный
масштаб шкалы.

Линейно — позволяет использовать линейную шкалу.

Логарифм—позволяет использовать логарифмическуюшкалу
(по основанию 10). Логарифмическая градуировка доступна если
режим Градуировать. Все градуированные диаграммы имеют
разные диаметры от максимального до нулевого для нулевых
сумм. Стандартная установка соответствует квадратному корню.
Мы рекомендуем этот метод, так как площадь диаграммы растет
в квадратичной зависимости от значения радиуса, которое он
представляет.

С помощью перемещения этого элемента управления задается
максимальный диаметр диаграммы. Дваждыщёлкните по кнопке,
чтобы задать значение размера.

Размер круга

99MapInfo Pro 17.0.2 Справка MapInfo Pro

Первые шаги



ОписаниеКомандаПиктограмма

Задает угол для первого сектора.Начальный угол

Нажатие на одну из девяти кнопок Положение задает
расположение диаграммы относительно центроида выделяемого

Ориентация

объекта. Каждая кнопка определяет разное положение столбца
относительно центроида. Базовым слоем является таблица, по
которой строится тематическая карта. Например, если построена
тематическая круговая картодиаграмма по таблице States, слой
States — базовый. Значение по умолчанию размещает круговую
диаграмму над центроидом объекта в базовом слое.

Вверху слева (Запад)

Вверху по центру (Север)

Вверху справа (Восток)

По центру слева (Запад)

По центру (Север)

По центру справа (Восток)

Внизу слева (Запад)

Внизу по центру (Юг)

Внизу справа (Восток)

См. также:

Вкладка ТЕМАТИКА

Группа стилей символов/градуированных символов

С помощью этих команд можно настраивать параметры и стили диаграммы символов или
градуированных символов. Эта группа видна, когда выбран тематический тип градуированных
символов в окне Слои или Проводник.

ОписаниеКомандаПиктограмма

Можно выбрать поле, а можно составить выражение, используя
кнопку Выражение. В раскрывающемся списке отображаются все
подходящие для создания тематической карты поля таблицы.

Поле

Флажок Градуировать устанавливает режим, при котором размер
диаграммы пропорционален сумме всех компонент.

Градуировка

Квадратный корень—позволяет выбрать обратноквадратичный
масштаб шкалы.
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Линейно — позволяет использовать линейную шкалу.

Логарифм—позволяет использовать логарифмическуюшкалу
(по основанию 10). Стандартная установка соответствует
квадратному корню. Мы рекомендуем использовать этот вариант.
В этом случае площадь символа пропорциональна величине
данных. Поэтому, если значение одной записи в три раза больше
значений других записей, то площадь символа отображающего
большее значение в три раза больше других символов на карте.
В картографии считается, что этот метод визуально более точен.

Позволяет выбрать символ для отрицательных значений.
Отображается диалог Стиль символа для положительных
значений.

Положительный символ

Позволяет выбрать символ для отрицательных значений.
Отображается диалог Стиль символа для положительных
значений.

Отрицательный символ

Установите этот флажок, чтобы выбрать символ для
отрицательных значений на вашей карте. Изменение значений

Показать отрицательные
значения

“отрицательного” символа не влияет на атрибуты
“положительного”. Чтобы изменить атрибуты, нажмите мышкой
кнопку Стиль символа, расположенную в группе Отрицательные
значения. Откроется диалог Стиль символа. В немможно изменить
тип символа, его цвет, а также размер. Значение по умолчанию
— синий круг размера 36.

Позволяет выбрать размер символа из списка. По умолчанию
устанавливается размер в 36 точек.

Размер шрифта символа

Увеличить размер символаУвеличить размер символа

Уменьшить размер символаУменьшить размер символа

Введите значение тематической переменной, в соответствии с
которым требуется рассчитывать размеры символов. Число в этом

для значения

окошке будет соответствовать размеру символа, определенному
в диалоге Стиль символа. Размеры символов для остальных
значений будут установлены соответственно. Стандартное
значение равно максимальному значению тематической
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переменной, с двумя значащими цифрами. Нулевые значения
отображаются единственным символом.

См. также:

Вкладка ТЕМАТИКА

Группа Стиль плотности точек

Эти команды помогают настраивать параметры и стили оформления тематических карт
плотности точек. Эта группа появляется, когда выбирается тематический тип Плотность точек
в окнах Слои или Проводник.

ОписаниеКомандаПиктограмма

Можно выбрать поле, а можно составить выражение, используя
кнопку Выражение. В раскрывающемся списке отображаются все
подходящие для создания тематической карты поля таблицы.

Поле

Выберите форму точек для отображения: круглую или
квадратную.

Форма точек

Круг: выбирайте вариант с кружком, чтобы отображать точки
в форме кружков.

Квадрат: позволяет отображать точки в форме квадратиков.

Можно выбрать размер от 1 до 25 пикселей (для окружности) или
2-25 пикселей (для квадратов).

Размер

Число в окошке соответствует одной точке на тематической карте.
По желанию, можно ввести другое значение. Если вы увеличите
значение, то уменьшится количество точек на тематическом слое.

Значение для точки

Позволяет увеличивать размер точекУвеличить размер

Позволяет уменьшать размер точекУменьшить размер

Позволяет изменять цвет точек на тематической карте плотности
точек.

Цвет
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См. также:

Вкладка ТЕМАТИКА

Группа Стиль отдельных значений

С помощью этих команд можно настраивать параметры и стили отдельных значений.. Эта
группа видна, когда выбран тематический тип Отдельных значений в окне Слои или
Проводник.

ОписаниеКомандаПиктограмма

Можно выбрать поле, а можно составить выражение, используя
кнопку Выражение. В раскрывающемся списке отображаются все
подходящие для создания тематической карты поля таблицы.

Поле

Позволяет менять цветовую палитру тематической карты
отдельных значений. Цветовые палитры содержит список заранее

Цветовые палитры

определённых оттенков цветов, которыми могут быть раскрашены
любые существующие тематические карты отдельных
значений. Когда выбирается оттенок цвета из Цветовой палитры,
то выбранный в палитре цвет задаётся для линий, точек или
областей объектов отдельных значений.

См. также:

Вкладка ТЕМАТИКА

Группа Изменить

Позволяет изменять стили оформления тематических слоёв. Эта группа видна только, когда
в окне Слои или Проводник выбран один из перечисленных далее тематических типов:
Диапазоны, Столбчатая диаграмма, Круговая диаграмма или Отдельные значения. Команда
Стили ведёт себя по разному, в зависимости от выбранного тематического типа. Подробнее
в таблице ниже.

ОписаниеКомандаПиктограмма

Позволяет отображать диалог Настройка стиля диапазонов,
когда в окне Слои или Проводник выбран тематический слой

Стили

типа диапазонов. Здесь можно настроить атрибуты, например,
цвет или размер. Подробнее смотрите в разделе: Диалог
Настройка стилей диапазонов в Справочной системе.

Позволяет отображать диалог Настройка круговой диаграммы,
когда в окне Слои или Проводник выбран тематический слой
круговой диаграммы. Здесь можно настраивать картодиаграмму,
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метод подсчёта и ориентацию. Подробнее смотрите в разделе:
Диалог Настройка круговой диаграммы в Справочной системе.

Позволяет отображать диалог Настройка столбчатой
картодиаграммы, когда в окне Слои или Проводник выбран
тематический слой диаграммы столбцов. Здесь можно настраивать
картодиаграмму, метод подсчёта и ориентацию. Подробнее
смотрите в разделе: Диалог Настройка столбчатых диаграмм
в Справочной системе.

Позволяет отображать диалог Настройка отдельных значений,
когда в окне Слои или Проводник выбран тематический слой
отдельных значений. Здесь можно настраивать цвет и другие
атрибуты. Подробнее смотрите в разделе: Диалог Настройка
отдельных значений в Справочной системе.

См. также:

Вкладка ТЕМАТИКА

Вкладка СТИЛЬ

Вкладка СТИЛЬ содержит команды и списки команд для работы со слоями. Она появляется,
когда выделен хотя бы один слой в окне Слои или Проводник.

Группа Стиль

Эти команды позволяют изменять отображение на карте областей, линий, символов и текста.

ОписаниеКомандаПиктограмма

Позволяет включать и отключать режим условных стилей оформления.Применить стили

Позволяет включать и отключать режим комбинации стилей оформления.
Смотрите Создание комбинированных стилей оформления

Использовать
комбинированные
стили

Позволяет задавать цвет, тип линии границы и заливку, штриховку
замкнутого объекта.

Стиль полигона

Позволяет задавать цвет, вид и ширину линии.Стиль линии

Позволяет задавать размер, цвет и тип символа.Стиль символа
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Позволяет задавать цвет текста, шрифт и размер.Стиль текста

Регулировка поворота символов на выбранном слое.Поворот символа

Группа Полупрозрачность

Эти команды управляют прозрачностью слоя или его подписей на карте. Сделать слой
прозрачнымможно, чтобы лучше представить информацию, лежащую под ним, при наложении
областей, например, зон затопления, площадей распространения товаров или зон интереса.
Подписи можно сделать прозрачными, чтобы не скрывать информацию под ними.

ОписаниеКоманда

Позволяет задавать полупрозрачность слоя в процентах.Слой

Позволяет задавать полупрозрачность подписи в процентах.Подпись

Группа Показать в окне

ОписаниеКомандаПиктограмма

Позволяет показывать узлы объектов в выбранном слое.Показать узлы

Позволяет показывать центроиды каждого объекта на выбранном слое.Показать центроиды

Позволяет показать направление, в котором оцифровывался линейный
объект.

Показать направление
линий

Группа Оформление (перекрытия растров)

Эти команды активны, когда на карте имеется растровая подложка или перекрытие растров.
Описание того, как работать с растровыми функциями расширенной версии MapInfo Pro
Advanced, можно получить, если нажать кнопку Справка на вкладке РАСТР.
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Отображает все поля, которые присутствуют в активном растре.
Для того чтобы отобразить другие поля, выберите название поля

Поле

в раскрывающемся списке. Для того чтобы активировать эту
команду, требуются два или более полей.

Позволяет создавать файл либо в одном из режимов: Псевдоцвет,
RGB или Тематический. Непрерывные файлы и файлы

Режим отображения

изображений можно отображать только в режимах псевдо-цветов
или RGB.

Позволяет отображать отдельные диапазоны выбранного поля
текущего растра, например, красный, зелёный или синий. Когда

Зона для отображения

используется режим отображения в псевдоцветах, позволяет
выбирать заданный диапазон в раскрывающемся списке, что
создавать его на текущей карте. Когда используется RGB-режим
отображения, позволяет размечать разные диапазоны текущего
растра на соответствие RGB-каналам и создавать, рендерить из
на текущей карте. Это полезно для данных Landsat.

Открывает диалог, в котором можно выбрать цвет, который будет
применяться в растре. Растр должен быть открыт в режиме
Псевдоцвет, чтобы эта команда была активной.

Цвет

Открывает диалог Распределение цвета, в котором
предоставляется возможность улучшить отображение регулярного

Распределение цвета

растра, изменяя внешний вид регулярной сети растяжением
данных.

Открывает диалогЦвет, чтобы улучшить все параметры внешнего
вида растра, изменяя раскраску, растяжение данных и границы
полос.

Дополнительные параметры
цвета

Открывает диалог с эффектами, позволяющими имитировать
солнечное освещение, интенсивность и оттенение высот рельефа

Отмывка рельефа

карты (растровой поверхности). Растр должен быть открыт в
режиме Псевдоцвет, чтобы эта команда была активной.

Позволяет с помощью интерполяции улучшать вид непрерывной
растровой поверхности при просмотре в высоком разрешении:

Качество растра

Нет (стандартный режим), Ближайшее соседство, Билинейная,
Кубический сплайн (локальный) или Кубический сплайн
(глобальный).
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Позволяет настраивать и использовать пользовательские
шаблоны. Если выбрать Управление шаблонами, откроется окно

Мои шаблоны

Шаблоны пользователя, где можно создавать и исправлять
шаблоны обработки растров.

Для того чтобы включить эту команду, требуется расширенная
лицензия.

Вкладка ПОДПИСИ

Вкладка ПОДПИСИ появляется в ленте после того, как будет выделен один или несколько
слоёв в окне Слои или Проводник. На этой вкладке можно ещё одним способом добраться
до настроек подписей, помимо стандартного варианта в диалогеСвойства слоя. Она содержит
следующие группы команд.

Группа Содержимое подписи

Эти команды позволяют подписывать содержимое из колонок или с помощью выражений.

ОписаниеКоманда

Позволяет выбрать колонку таблицы, данные из которой будут использоваться для
подписей.

Подписи из колонки

Отметьте этотфлажок и выберите колонку в таблице, которая содержит аббревиатуры
для подписей. Это позволяет использовать аббревиатуры, когда на карте много
подписей.

Аббревиатуры из

Группа Размещение подписей

Эти команды обеспечивают стандартные наборы правил размещения подписей на карте.
Заранее составленные правила — наборы параметров, которые обычно задаются
индивидуально в диалоге Свойства слоя. Доступные правила меняются в зависимости от
типа выбранного слоя. Например, для слоя, состоящего из областей, в список правил
включается следующие команды Размер автоматически, Автоматическое размещение и
Центроид. Для слоя линий список правил: По-кривой, Подписывать по-кривой и с отступом,
Вдоль сегмента и Горизонтально.

Другие команды в группе Размещение подписей: положение, смещение, перекрытия и дубли
— совпадают с параметрами диалога Свойства слоя.
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Перечислены стандартные, заранее настроенные правила подписывания.

Подписывание точек по умолчанию

Правила подписывания

Позволяет выбрать стандартные положение точки привязки подписи и
сдвиг подписи относительно точки привязки.

Вверху слева

Положение подписи

Вверху по центру

Верху справа

В середине слева

В середине по центру

В середине справа

Снизу слева

Снизу по центру

Снизу справа

Точка привязки — это относительное положение подписи к объекту. Для
разных типов объектов карты стандартные точки привязки подписей
отличаются: Области по умолчанию привязываются по-центру, линии —
выше центра, а точки — справа.

Задайте число точек (в единицах измерения размера шрифта), которое
определяет смещение подписи относительно точки привязки.

Смещение

Позволяет выбрать способ отображения при наложении подписей.

Запретить перекрытие текста — установите этот флажок, чтобы скрыть
все перекрывающиеся подписи.

Перекрытие подписей

Подписи могут накладываться — установите этот флажок, чтобы
разрешить подписям накладываться друг на друга. Некоторые подписи
не могут быть показаны, поскольку они перекрывают подписи, которым
присвоен старший приоритет показа.

Пробовать другое положение — позволяет избежать взаимного
перекрытия подписей, MapInfo Pro постарается разместить
конфликтующие подписи в других местах вокруг объекта, который каждая
подпись описывает
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ОписаниеКомандаПиктограмма

Установитефлажок, чтобы разрешить одной и той же подписи повторяться
на карте несколько раз. Таким образом можно подписывать отдельные
сегменты улиц.

Разрешить дубликаты

Установите флажок, чтобы подписывать полилинии и те объекты,
центроиды которых находятся за пределами окна Карта. Это возможность

Подписывать сегменты
линий

предусмотрена только для автоматического подписывания. Изменение
параметров отображения подписи не меняет положения подписи.

Группа Стиль подписи

Эти команды позволяют настраивать стиль оформления подписей, например, выбирать
шрифт, размер, применять специальные эффекты и скрывать или показывать линии выносок
подписей. Некоторые параметры оформления можно задать в диалоге Свойства слоя.
Важное различие, однако, заключается в том, что можно сразу наблюдать изменения в стиле
оформления, когда включен режим Включить предпросмотр, например, наводя курсор на
название шрифта или его размер в выпадающем списке. О том, как проверить Правила
подписывания, смотрите Команда Включить предпросмотр.

ОписаниеКомандаПиктограмма

Позволяет изменить шрифт. Доступно, когда в отчёте активен блок с
текстом.

Шрифты

Позволяет изменить размер шрифта. Доступно, когда в отчёте активен
блок с текстом.

Размер

Позволяет пошагово увеличивать размер шрифта, когда в отчёте
активируется блок текста.

Увеличить размер шрифта

Позволяет пошагово уменьшать размер шрифта, когда в отчёте
активируется блок текста.

Уменьшить размершрифта

Выделяет жирным текст подписей.Жирный

Выделяет текст подписей наклонным курсивом.Курсив

Позволяет добавлять подчёркивание шрифта подписей.Подчеркнутый
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ОписаниеКомандаПиктограмма

Позволяет отображать текст подписей прописными, заглавными буквами
(ТЕКСТ).

Все заглавные

Позволяет добавлять пробелы между буквами текста подписей (т е к с
т).

Разрядка

Позволяет оформлять текст подписей тенями.Тень

Позволяет выбрать цвет текста подписей.Цвет шрифта

Обводит текст подписей ярким контуром.Кайма

Позволяет задавать цвет фона подписей, чтобы сделать их более
читаемыми на карте.

Рамка

Позволяет выбирать цвет фона, который используется при оформлении
с эффектами Каймы и Рамка.

Цвет фона подписи

Перечисляет следующие команды. Последний выбранный стиль является
активным. Линия выноски появится, если переместить подпись из
начального положения.

Нет: Не показывать линию для подписи.

Выноска

Линия: позволяет показать выноску в виде простой линии, соединяющей
подпись с центроидом объекта.

Стрелка: позволяет показать выноску в виде линии со стрелкой,
соединяющей подпись с центроидом объекта.

Стиль линии — позволяет выбрать стиль линии выноски.

Команда Включить предпросмотр

С помощью этой команды можно проверять вид подписи, выбирая стили оформления. Если
на карте много подписей, то предварительный просмотр может быть медленным. Поэтому,
если не требуется проверять вид подписей, лучше отключить режим Включить предпросмотр.

Предварительный просмотр доступен для шрифта, его размера, цвета подписи, цвета фона
(когда включены дополнительные эффекты оформления: кайма ифон) и, когда используются
Правила подписывания. Режим Включить предпросмотр включает или выключает
предварительный просмотр для отдельных слоёв. Он не доступен для всего окна Отчёт.
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ОписаниеКомандаПиктограмма

Включает режим предварительного просмотра подписей при выполнении
изменений стилей оформления.

Включить предпросмотр

Вкладка СЕТКА

На вкладке СЕТКА присутствуют отдельные команды и списки команд, с помощью которых
можно настраивать сетки градусов в окне Карта. Вкладка СЕТКА доступна на ленте после
выбора слоя Сетка линий для карты в окне Проводник.

Группа Линии сетки

Эти команды позволяют добавлять на карту линии сетки градусов и менять из свойства.

ОписаниеКомандаПиктограмма

Позволяет создавать новый слой с линиями сетки в активном окне
Карта. Можно добавлять на карту несколько слоёв с линиями
сетки.

Добавить линию сетки

Позволяет изменять свойства существующего слоя с линиями
сетки активного окна Карта, например, интервал между
горизонтальными или вертикальными линиями сетки.

Свойства сетки

Группа Стиль

Эти команды позволяют настраивать отображение подписей линий сетки.

ОписаниеКомандаПиктограмма

Позволяет включать и отключать режим условных стилей
оформления.

Применить стили

Позволяет включать и отключать режим комбинации стилей
оформления. Смотрите: Создание комбинированных стилей
оформления

Использовать комбинированные
стили

Позволяет изменять семейство шрифтов.Шрифты

Позволяет изменять размер шрифта.Размер
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ОписаниеКомандаПиктограмма

Позволяет увеличить размер шрифта.Увеличить размер шрифта

Позволяет уменьшить размер шрифта.Уменьшить размер шрифта

Позволяет изменять шрифт подписей на жирный.Жирный

Позволяет изменять шрифт подписей на курсив.Курсив

Позволяет добавлять подчёркивание шрифта подписей.Подчеркнутый

Позволяет отображать текст подписей прописными, заглавными
буквами (ТЕКСТ).

Все заглавные

Позволяет добавлять пробелы между буквами текста подписей
(т е к с т).

Разрядка

Позволяет оформлять текст подписей тенями.Тень

Позволяет оформлять текст подписей каймой.Кайма

Позволяет задавать цвет фона подписей, чтобы сделать их более
читаемыми на карте.

Рамка

Позволяет выбирать цвет фона, который используется при
оформлении с эффектами Каймы и Подсветки.

Цвет фона подписи

Включает режим предварительного просмотра подписей при
выполнении изменений стилей оформления.

Включить предпросмотр

Группа Подписи

Эти команды позволяют управлять размещением подписей относительно линий сетки.
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ОписаниеКомандаПиктограмма

Позволяет задавать значение смещения подписей относительно
линий сетки. При этом используется иной тип измерений, чем
задаваемый командой Сдвиг от края карты.

Смещение подписей

Позволяет задавать значение сдвига подписей относительно края
карты. Единицы измерения могут задаваться в дюймах (in),

Сдвиг от края карты

сантиметрах (cm), миллиметрах (mm), типографских пайках или
пунктах.

Вертикальные линии — позволяет размещать подписи левее, по
центру или правее линий сетки.

Горизонтальные линии — позволяет размещать подписи выше,
по центру или ниже линий сетки.

Размещение подписей

Положение подписи — позволяет выбрать точку привязки
подписей, например, по любой из сторон подписи, по левому
верхнему или по по правому нижнему углу подписей.

Направление подписей — позволяет выбрать направление
размещения подписей: либо горизонтально, либо по
направляющим.

Формат подписи — позволяет отображать подписи по
направлению, заданному либо по компасу (С,В,Ю,З), либо в
градусах (от -90 до +90).

Направление подписей

Группа Полупрозрачность

Эти команды управляют прозрачностью слоя линий сетки или их подписей на карте. Можно
сделать линии сетки прозрачными, чтобы контролировать сетку относительно данных на
карте, видимость которых может быть важной на карте. Подписи линий сетки можно сделать
прозрачными, чтобы не скрывать информацию под ними.

ОписаниеКоманда

Позволяет задавать полупрозрачность слоя в процентах.Слой

Позволяет задавать полупрозрачность подписи в процентах.Подпись
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Вкладка PRO

Вкладка PRO содержит ссылки на многие ресурсы системы, приложения и продукты, включая
стандартные режимы на вкладке Настройки и обслуживание лицензии на странице
Лицензирование. Вкладка PRO всегда доступна.

Нажмите стрелку в верхней части вкладки Pro, чтобы вернуться в MapInfo Pro к другим
вкладкам. Нажмите кнопку Выход, чтобы завершить текущую сессию MapInfo Pro и выйти из
программы.

О программе

Группа О программе содержит ссылки на обновления, сведения об авторских правах, условия
использования лицензии, новости и предложения.

Лицензирование

Группа Лицензирование— то место, где можно управлять лицензией или лицензиямиMapInfo
Pro, включая передачу, заимствование и возврат, а также ввести ключ Bing.

Справка

ГруппаСправка содержит ссылки на разделы справочной системы, документацию, видео-уроки,
техническую поддержку и информацию о системе.

Продукты

В группе Продукты содержатся ссылки на страницу о MapInfo на веб-сайте Pitney Bowes,
продукты с данными для MapInfo и онлайн магазин MapInfo.

Геокодирование

Группа Геокодирование содержит ссылки, которые позволяют управлять учётной записью на
сёрвере глобального геокодирования PB.

Дополнения

Группа Дополнения содержит список приложений, которые были добавлены в установленную
версию MapInfo Pro, например, MapInfo Pro Растр.

Настройки

Группа Настройки обеспечивает доступ к настройкам режимов и программируемых компонент
MapInfo Pro. Описания дополнений смотрите в разделе Сводка параметров режимов в
Справочной системе
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Навигация по ленте с помощью подсказок о комбинациях клавиш

На ленте MapInfo Pro предусмотрена поддержка навигации с помощью комбинаций клавиш
без использования мыши. Подсказки о комбинациях клавиш появляются в лентах окон и
помогают в навигации при помощи клавиатуры. Подсказки о комбинациях клавиш выглядят
как маленькие черные индикаторы поверх вкладок и команд, которые появляются, если нажать
клавишу Alt. Можно последовательно выполнять команды на разных уровнях ленты, нажимая
комбинации клавиш по мере их появления в интерфейсе пользователя. Для того чтобы
отключить подсказки о комбинациях клавиш, нажмите ESC.

Например, для того чтобы добраться до команды Карта полностью на вкладке КАРТА, нажмите:
. Alt+M+ZT+L.

Инструмент Быстрый поиск

Можно использовать Быстрый поиск , для того чтобы быстро находить и выполнять команды
на ленте MapInfo Pro. Такие команды могут входить в группы или ветки команд на разных
вкладках, под-меню или быть скрыты, но Быстрый поиск позволяет отображать все уместные,
похожие команды по мере ввода запроса в окошке поиска. Как только нужная команда появится
в раскрывающемся списке, выберите её или щёлкните по команде, для того чтобы выполнить
её. Положение выбранной команды в ленточном интерфейсе тоже выделяется в панели
запуска окошка списка Быстрый поиск , что помогает находить команду в интерфейсе.

Быстрый поиск— это программа-инструментMapInfo Pro, который загружается после установки
MapInfo Pro. После того как загружена, она находится в правом-верхнем углу ленты MapInfo
Pro и к ней можно обратиться с помощью комбинации клавиш Ctrl+Q. Можно отображать
или скрывать окошко Быстрый поиск , загружая или выгружая программу-инструмент Быстрый
поиск в раскрывающемся списке Инструменты в группе Инструменты на вкладке ГЛАВНАЯ.

Служебный слова

Можно определять служебные слова, с помощью которых можно запускать определённые
команды, благодаря программе-инструменту Быстрый поиск. Список служебных слов — это
файл, разделённых запятыми значений (CSV), который хранится в служебной папке Application
Data специально для программы-инструмента Быстрый поиск по адресу:
%appdata%\MapInfo\MapInfo\Professional\1700\Tools\QuickSearch\keyword_ru.csv

Список служебных слов работает на принципе Ключ-Значение. Типичный список ключевых
слов выглядит так:

info,point query
add theme,thematic,Create Thematic Map, Bivariate, Chloropleth
hybrid,bing hybrid,base map
aerial,bing aerial,base map
roads,bing roads,base map
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Здесь первый элемент CSV-строки списка является ключом (искомых команд), а все
последующие элементы являются искомыми значениями (запроса поиска). Например, начиная
с первой строки списка служебных слов; если напечатать point query в окошке быстрого поиска,
появится список всех info.

Выделение запускаемой команды

Важной характеристикой программы-инструмента Быстрый поиск, помимо простого поиска
команд, является возможность определения положения команды в ленточном интерфейсе.
Как только команда запускается из окошка быстрого запуска, она выделяется в ленточном
интерфейсе. Можно включать/выключать выделение или задавать длительность и цвет
подсветки, когда определённая команда выполняется, изменяя три следующих элемента в
файле:%appdata%\MapInfo\MapInfo\Professional\1702\Tools\QuickSearch\QuickSearch.dll.config.

<add key="Enable_Command_Highlight" value="True" /> // Default value is
True, set to False to disable highlighting
<add key="Command_Highlight_TimeSpan_Seconds" value="4" /> //Sets the
duration of the highlight
<add key="Command_Highlight_Brush" value="Blue" /> //Sets the color of
the highlight

Для того чтобы подсветка команда работала корректно, рекомендуется
отключить параметр Переключение вкладок ленты. На вкладке PRO сначала

Примечание:

нажмите Настройки, а затем нажмите кнопку Приложение в разделе Система,
чтобы открылся диалог Настройки приложения. Установите переключатель
Переключение вкладок ленты в положение None.

Настройка панели быстрого доступа

Панель быстрого доступа — настраиваемая панель инструментов, которая содержит набор
команд, независимо от вкладок ленты, которые в данный момент отображаются. В панель
быстрого доступа можно добавлять кнопки, которые представляют собой команды. По
умолчанию эта панель инструментов находится в верхнем левом углу интерфейса программы
MapInfo Pro. Можно переместить её ближе к рабочей области, под ленту.

Настройка панели быстрого доступа

Панель быстрого доступа можно настраивать, чтобы в ней присутствовали нужные вам
команды, которые соответствуют вашему стилю работы. В неё можно добавить часто
используемые команды, чтобы не отвлекаться на доступ к ним в одной из вкладок на ленте.
По умолчанию Открыть все, Сохранить рабочий набор и Закрыть все включены в Панель
быстрого доступа.

Используйте менюПанели быстрого доступа, чтобы разместить панель выше или ниже ленты
MapInfo Pro и для управления показом или сворачивания ленты.
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Для того чтобы настроить Панель быстрого доступа:

1. Дважды щёлкните по ленте и выполните команду Настройка панели быстрого доступа,
чтобы открыть диалог Настройка ленты.

Этот диалог также доступен в меню Настройка панели быстрого доступа, в верхнем
левом углу рабочего окна, если выбрать команду Другие команды.

2. Выделите Панель быстрого доступа в левой панели, чтобы получить доступ к настройкам
параметров.

3. В раскрывающемся списке Выбрать команды из: выберите либо группу команд или Команды
приложения (стандартно). Список команд обновится.

Команды разбиты на группы по общим признакам, например команды для работы со слоями
и команды правки, а также для каждой вкладки. Команды для работы со слоями и легендами
тоже присутствуют в списке.

4. Дважды щелкните по названию команды или выделите её и нажмите кнопку Добавить,
чтобы перенести её в Панель быстрого доступа.

Следующие инструкции описывают, как добавлять команды и организовывать их на ленте.

Для того чтобы удалить команду:

1. В диалоге Настройка ленты нажмите кнопку Удалить.
2. Нажмите OK для сохранения настройки.

Для того чтобы организовать команды:

1. В диалоге Настройка ленты пользуйтесь кнопками со стрелками Вверх и Вниз.
2. Нажмите OK для сохранения настройки.

Для того чтобы восстановить стандартный вид панели инструментов, нажмите кнопку Сбросить.

1. В диалоге Настройка ленты нажмите кнопку Сбросить.
2. Нажмите OK для сохранения настройки.

Для того чтобы изменить положение Панели быстрого доступа:

1. Щёлкните правой клавишей мыши по ленте и выполните команду Настройка панели
быстрого доступа.

Для того чтобы спрятать ленту:

1. Щёлкните правой клавишей мыши по ленте и выполните команду Свернуть ленту. Смотрите
раздел: Настройка ленты.

Плавающие и прикрепляемые окна

Окна документов, такие как окна Карта, Отчёт и Список, могут быть либо плавающими за
пределами MapInfo Pro, либо прикреплёнными в MapInfo Pro.
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Для того чтобы задать правила показа окна, щелкните правой кнопкой мыши по окну документа
на вкладке определённого типа документа. В всплывающем списке выберите один из
вариантов:

• Плавающее — отделяет окно от MapInfo Pro таким образом, чтобы можно было размещать
его в любом месте экрана или на втором мониторе. Плавающие окна Карта и Список
содержат ленту с командами для работы с окном.

• Прикрепляемое — прикрепляет окно к какой-либо стороне экрана MapInfo Pro , так что они
скрываются, когда сворачиваются, но остаются легко доступными.

• Вкладки — размещает окна стопкой, одно над другим. Подробнее смотрите раздел
Размещение окон плиткой и стопкой.

Если выбран вариант с прикрепляемым окном, то после щелка правой клавишей мыши по
области окна документа появляется контекстное меню с дополнительными опциями:

• Автоскрытие — автоматически скрывает неактивное прикрепляемое окно. Прикрепляемое
окно размещается вдоль какой-либо стороны экрана MapInfo Pro, где они могут быть
свернуты, но легко доступны. Эта опция доступна только для прикрепляемых окон.

Открытые в текущем сеансе работы окна документов перечислены в окнеПроводник. Может
потребоваться пролистать окно Проводник, чтобы добраться до раздела Окна и списка
открытых документов. Если окно было спрятано, то оно перечислено в окнеПроводник, где
его можно выбрать и повторно вывести на экран.

Размещение окон плиткой и стопкой

Окна на вкладках документов такие, как Карта, Отчёт и Список могут размещаться либо
стопкой, одно поверх другого, либо плиткой, одно рядом с другим (если они не плавающие
или прикреплённые). Каждое окно в стопке окон документов перекрывается и видимым
является самое верхнее окно. Когда окна документов размещаются плиткой, они все рядом
друг с другом и видны на экране.

Для того чтобы разместить окна документов стопкой или в плиткой, щелкните правой клавишей
мыши по окну документа на вкладке документов. В всплывающем списке выберите один из
вариантов:

• Новая горизонтальная группа вкладок — показать окна документов стопкой. Стопка
документов будет располагаться горизонтально от одной стороны экрана до другой. Активно
будет только выбранное окно.

• Новая вертикальная группа вкладок— показать окна документов стопкой. Стопка документов
будет располагаться вертикально от одной стороны экрана до другой. Активно будет только
выбранное окно.

• Перейти к следующей группе вкладок — показать окна документов плиткой. Выберите
перекрывающийся вид окон, чтобы было видно только верхнее окно. Самое верхнее окно
всегда является активным.
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• Скрыть — удаляет окна из вида, но оставляет их открытыми в MapInfo Pro. Для того чтобы
увидеть окно, выберите его в списке Окна (отметьте флажок рядом с названием) окна
Проводник.

Для того чтобы проверить спрятанное окно документа, найдите имя таблицы (документа)
в окне Проводник, щелкните правой клавишей мыши по нему и выполните команду
Активировать. Также можно дваждыщёлкнуть по имени таблицы (документа), чтобы открыть
её.

Открытые в текущем сеансе работы окна документов перечислены в окнеПроводник. Может
потребоваться пролистать окно Проводник, чтобы добраться до раздела Окна и списка
открытых документов.

Закрытие или дублирование окон документов

Окна документов, например, окна Карта, Отчёт и Список, могут быть скрыты или спрятаны.

Для того чтобы удалить из виду одно или несколько окон документов, дважды щёлкните
правой клавишей мыши по имени окна документа на вкладке документов. В всплывающем
списке выберите один из вариантов:

• Закрыть все остальные — позволяет закрывать все окна документов кроме именно этого.
• Закрыть все — позволяет закрывать все окна документов в MapInfo Pro.
• Закрыть — позволяет закрывать активное окно документа.

Когда закрывается окно документа, таблица перестаёт быть доступной в окне Проводник.
Можно повторно открыть таблицу с помощью командыОткрыть, в которой будут перечислены
все открытые недавно таблицы.

Для того чтобы создать дубль окна документа, щёлкните правой клавишей мыши по имени
окна документа на вкладке документов и выполните следующее:

• Копия — позволяет создавать дубль окна документа. Новое окно документа будет иметь
такое же имя, дополненное цифрой (показывается на вкладке окна или в строке заголовка),
например, MyMap:1.

Об окнах

Поддержка HTML

MapInfo Pro поддерживает экспорт карт в графические форматы, широко используемые в
World Wide Web.
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Быстрые меню

Быстрые меню появляются при нажатии на правую кнопку мыши. Они доступны в окнах Карта,
Список, Отчёт и в окне MapBasic. Используйте их для быстрого выполнения часто
встречающихся задач.

Длинные имена файлов/Поддержка UNC

MapInfo Pro поддерживает стандарт Universal Naming Conventions. Это упрощает доступ к
данным, поскольку нет необходимости заботиться о назначении дисков от одного сеанса к
другому. MapInfo Pro также поддерживает длинные имена файлов. Имя может иметь до 260
символов в полном описании маршрута, а каждая отдельная компонента маршрута может
состоять не более чем из 255 символов. Больше не обязательно следить за соблюдением
старой спецификации имён файлов DOS 8.3. Имена также могут содержать пробелы и более
одной точки.

Установка/Удаление

MapInfo Pro имеет полностью автоматизированную программу установки, графически
показывающую пользователю ход процесса инсталляции. Кроме того, MapInfo Pro предлагает
различные способы удаления программного пакета.

Перенос окна

MapInfo Pro поддерживает механизм прямого переноса объектов мышкой (drag and drop). Он
применяется для окон Карта. С помощью команды Дубль окна можно переносить окно Карта
между документами программ, поддерживающих OLE, таких как электронные таблицы или
текстовые процессоры. За подробной информацией, обращайтесь к Перемещение данных
между программами.

Использование Windows-совместимых функций

Использование диалога Экспорт окна для HTML

При сохранении окна в файл можно выбрать имя файла для изображения, папку, формат
файла и диск.

Для того чтобы сохранить окно в файл:
1. На вкладке ГЛАВНАЯ в группе команд Вывод нажмите кнопку Сохранить — откроется

диалог Экспорт окна в файл.
2. В списке типов файлов выберите нужный для экспортированного изображения. По

умолчанию используется BMP-формат.
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Дубль окна

Можно вставить карту в приложение Microsoft. Объекты MapInfo Pro или группы объектов
могут быть перемещены в другие приложения Мicrosoft (Microsoft Word, Excel и т.д.). Можно
выполнить операцию перемещения документов/окон в MapInfo Pro или в другие программы.

С помощью инструмента Дубль окна можно перенести карту MapInfo Pro в приложение,
которое является OLE-контейнером. Карта, переносимая из 64-разрядной MapInfo Pro,
представляет собой метафайл, и не будет обладать свойствами карты.

Необходимо выбрать объекты, которые будут скопированы в буфер обмена.
Смотрите Настройка параметров буфера обмена. По умолчанию, до того
как настроен этот параметр, карту копировать нельзя.

Примечание:

Для того чтобы перенести карту в приложение Microsoft:
1. На вкладке КАРТА в группе команд Дополнительно нажмите Дубль окна.

Указатель мыши примет вид руки, сжимающей ручку чемодана.

2. Переместите указатель мыши на окно Карта, нажмите на кнопку мыши. Указатель мыши
примет вид руки, сжимающей ручку чемодана.

3. Не отпуская кнопку мыши, переместите указатель мыши в окно документа другой программы.
4. Отпустите кнопку мыши. Карта поместится в программу-контейнер, и её дальнейшее

поведение будет зависеть от правил, принятых в этой программе.

Если программа, в которую переносят карту, не может воспроизвести карту, вид курсора
изменится на изображение перечёркнутого кружка.

Переключение курсора перекрестья

Некоторые команды MapInfo Pro сопровождаются курсором в виде перекрестия. Можно
включить перекрестие, нажав клавишу X. При каждом нажатии оформление курсора меняется
на один из трёх вариантов.

MapInfo Pro использует стиль оформления курсора глобально — не существует возможности
выбора стиля для каждого окна. Стиль сохраняется между сеансами, при запуске программы
используется последний вариант оформления.

В двух диалогах присутствуют курсоры в виде перекрестия, когда мышь
перемещается внутри растрового изображения, присутствующего внутри

Примечание:

диалога: диалога Регистрация изображения и диалога Подстройка
изображения. Во время работы в диалоге Подстройка изображения,
невозможно переключать стиль курсора (нажатием на клавишу X).
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Настройка стиля оформления курсора

При работе в среде Citrix XenApp могут наблюдаться задержки в MapInfo Pro при рендеринге
32-разрядных курсоров, что приводит к уменьшению производительности. Переключение к
1-разрядному отображению курсоров исправляет проблему.

Для того чтобы включить 1-разрядное оформление курсора:
1. На вкладке PRO нажмите сначала Настройки, затем Системные настройки — откроется

диалог Показать системные настройки.
2. Снимитефлажок True Color курсоры, чтобы использовать 1-разрядное оформление курсора,

который будет отображаться черно-белым.

Если же флажок отметить, то оформление курсора будет 32-разрядным.

Устройства с сенсорным экраном

MapInfo Pro поддерживает управление жестами, что позволяет двумя пальцами изменять
увеличение карты на сенсорном экране. Мультитач работает также в окне 3D-карты,
карты-призмы и в окне Отчёт.

Если свести пальцы или провести пальцами по сенсорному экрану, система распознает жесты
и изменит увеличение карты или сместит карту в окне.

Включение и выключение мультитач-режима

По умолчанию мультитач-режим для работы с сенсорными экранами включен, для того чтобы
выключить его:

1. На вкладке PRO нажмите Настройки.
2. Нажмите кнопку Системные — откроется диалог Системные режимы.
3. Снимите флажок Включить мультитач.

Сдвиг

1. Откройте карту на компьютере с сенсорным экраном.
2. Коснитесь двумя пальцами сенсорного экрана и проведите двумя пальцами в любом

направлении.

Крупнее

1. Откройте карту на компьютере с сенсорным экраном.
2. Коснитесь двумя пальцами сенсорного экрана и разведите пальцы, не отрывая от экрана.

Мельче

1. Откройте карту на компьютере с сенсорным экраном.
2. Коснитесь двумя пальцами сенсорного экрана и сдвиньте, сожмите пальцы, не отрывая

от экрана.
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Мультитач на 3D-картах или картах-призмах

Можно двигать 3D-карту или карту-призму, чтобы найти наиболее эффектный угол показа
информации на сенсорном экране тачскрин-компьютера.

Сдвиг 3D-карты или карты-призмы

1. Откройте 3D-карту или карту-призму на тачскрин-устройстве с сенсорным экраном.
2. Коснитесь двумя пальцами сенсорного экрана и проведите двумя пальцами в любом

направлении.

Увеличение 3D-карты или карты-призмы

1. Откройте 3D-карту или карту-призму на тачскрин-устройстве с сенсорным экраном.
2. Коснитесь двумя пальцами сенсорного экрана и разведите пальцы, не отрывая от экрана.

Уменьшение 3D-карты или карты-призмы

1. Откройте 3D-карту или карту-призму на тачскрин-устройстве с сенсорным экраном.
2. Коснитесь двумя пальцами сенсорного экрана и сдвиньте, сожмите пальцы, не отрывая

от экрана.

Строка сообщений

Строка сообщений в нижней части окна содержит разнообразные комментарии к тому, что
происходит на экране.

Комментарии в строке сообщений меняются в зависимости от используемой
функции.

Примечание:

• Подсказка в строке состояния: — для того чтобы узнать, что делает команда, наведите
курсор на команду в строке состояния. Появится краткое описание команды (подсказка).

• Масштаб показа, масштаб карты, картографический масштаб, положение курсора: в строке
состояния можно проверять любой из этих параметров. Можно выбирать, какой из этих
параметров будет отображаться в строке сообщений. Щелкните по параметру, который
отображается в строке состояния, и выберите в списке параметр, который будет
отображаться. Строка состояния автоматически обновится. Этими же настройками можно
управлять из диалога Режимы окна Карты (на вкладке Карта в группе Настройки нажмите
Режимы).

• Редактирование: Изменяемые слои — для того, чтобы при работе с программой вы всегда
были в курсе, какой из открытых слоев карты является изменяемым, MapInfo Pro выводит
в строке состояния название слоя, являющегося изменяемым на данный момент.
Переключить изменяемый слой можно прямо в строке состояния, если нажать индикатор
Изменяемый и выбрать слой в списке слоёв активного окна Карта. Строка сообщений
автоматически обновится, показывая новый изменяемый слой.
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• Выбранный: доступные слои — в строке состояния также выводится информация о слоях,
в которых произведена выборка. Если на карте ничего не выбрано, то в строке состояния
вы увидите: Выбранный: НЕТ

• записи— если открыто окноСписок, в строке состояния появляется количество показанных
записей.

• УЗЛЫ: — при работе в окне Карта, включить режим привязки к узлам можно, нажав на
клавишуS. Когда используется этот режим, индикатор УЗЛЫ отображается в строке
состояния.

• АВТОТРАССИРОВКА:— при работе в окне Карта, включить режим автотрассировки можно,
нажав на клавишу T. Когда используется этот режим, индикатор АВТОТРАССИРОВКА
отображается в строке состояния.

• ПОТОК: — при работе в окне Карта, включить индикатор поточной трассировки можно,
нажав на клавишу N. Когда используется этот режим, индикатор ПОТОК отображается в
строке состояния.

Справочная система

Справочная система MapInfo Pro обеспечивает получение информации, достаточной для
того, чтобы разобраться в программе и использовать ее эффективно. Вы можете получить
интересующую вас информацию несколькими способами:

• Используйте закладку диалогаСправочной системыСодержание и выберите одну из "книг".
• Для поиска по указанному слову используйте закладку Поиск. В поле поиска введите искомое
слово. MapInfo Pro отображает раздел в раскрывающейся панели ниже окошка с поисковым
запросом.

• Контекстно-зависимая функция: Нажмите клавишу F1 при выбранной команде меню или в
диалоге. На экране отобразится соответствующий раздел Справочника.

Как пользоваться справкой

Электронная справочная система MapInfo Pro предоставляет вам возможность получить
быструю справку о той или иной команде MapInfo и её режимах, о структуре документов, а
также пошаговые инструкции по операциям MapInfo.

Для быстрого поиска раздела в Справочной системе:
1. используйте кнопку Содержание и выберите интересующий вас раздел;
2. Для поиска по указанному слову используйте кнопку Поиск. В пустое поле введите искомое

слово (при этомMapInfo Pro выведет список слов, близких по своему написанию к искомому).
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Для того, чтобы скопировать часть текста Справки, выберите текст, нажмите правую кнопку
мыши и выберите в всплывающем меню команду Копировать.

Ссылки по теме
Поиск справки по ключевому слову на стр. 125
Сохранение избранных тем

Поиск справки по ключевому слову

Диалог Поиск программы Справка позволяет выбрать или напечатать ключевое слово, по
которому будет производиться поиск. Будут найдены и перечислены все разделы, содержащие
это ключевое слово. Затем можно выбрать необходимый раздел и открыть его в окне
справочной системы. Например, чтобы найти раздел справки о том, как добавить контрольные
точки можно набрать: "добавить", "контрольные" или "точки". Разделы справки, в которых
встречаются эти слова, будут перечислены в списке диалога Поиск.

Для поиска по ключевому слову:
1. В правой части окна MapInfo Pro нажмите Содержание справки MapInfo Pro (?), чтобы

открыть Справочную систему.
2. На закладке Поиск в специальном окошке введите тему или слово, которое будет

использоваться для поиска.
3. Нажмите кнопку Поиск.
4. Щелкните по по найденному разделу, который хотите прочитать.

Нажмите кнопку Назад, чтобы вернуться к предыдущему разделу Справки.

Дополнительные сведения о пользовании справкой смотрите в разделах: О пользовании
справкой и Сохранение любимого темы.

Ссылки по теме
Как пользоваться справкой на стр. 124

MapInfo Pro начинается с данных

При использовании MapInfo Pro вы размещаете вашу информацию на картах, поставляемых
MapInfo Pro, или созданных самостоятельно. MapInfo Pro упорядочивает всю свою
информацию, как текстовую, так и графическую, в виде таблиц; каждая таблица— это группа
файлов MapInfo Pro, это может быть либо файл карты, либо файл базы данных.

Работа в МapInfo Pro начинается с того, что вы открываете одну или более таблиц, и при
этом не важно, карты это или базы данных.
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Что такое база данных и другие основные термины

База данных — это совокупность информации, организованная так, чтобы доступ к ней во
время работы на компьютере был удобен. Базы данных в MapInfo Pro часто называются
таблицами. MapInfo Pro создает и визуализирует данные в виде карты.

На этой тематической карте показаны точки вызова скорой помощи, выделенные по типу и
времени, а районы раскрашены в зависимости от общего количества вызовов.

Для понимания MapInfo Pro нужно ясно представлять себе базовые термины организации
базы данных, в частности, следующие фундаментальные концепции: запись, поле, индекс и
запрос.

Почтовый индексАдресИмяФамилия

12205ул. Ленина 212ОтметитьИванов

12208ул. Чехова 459СергейПетров

12180ул. Бунина, 200ИванСидоров

12065Рязанский проспект, 1КонстантинКузнецов
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Почтовый индексАдресИмяФамилия

12077Цветной бульвар, 53ЕлизаветаНикитина

Рассмотрим эту таблицу внимательнее.

Каждая запись содержит несколько типов сведений о человеке. В терминах баз данных каждая
такая строка называется записью. Разные виды сведений называют полями. Поля
соответствуют колонкам, так что приведенная выше таблица содержит четыре различных
поля (Фамилия, Имя, Адрес и Почтовый индекс).

Поля базы данных упорядочены (первое, второе, третье и т.д.), и обычно первое поле
показывается в виде первой колонки базы данных. Второе поле показывается справа от
первой и т.д., последнее поле показывается в самой правой колонке.

Заметим, однако, что в нашем примере записи приведены не в алфавитном порядке, как это
обычно бывает в справочниках. Для быстрой обработки запросов (поиска по базе) базы
данных используют механизм индексации. Без индексов было бы сложно найти что-либо в
базе из сотен записей, не говоря уже о базах из сотен тысяч записей.

Индекс в базе данных подобен указателю в книге. В книгах указатели, как правило, используют
алфавитный порядок, чтобы легче было найти интересующую вас тему. Индекс базы данных
используется подобным же образом, кроме того что его работа ведётся скрытно. Вы даже не
видите их. Однако программа поддерживает их списки и активно использует при работе.
Индекс позволяет компьютеру работать с записями в соответствии с порядком элементов в
поле ключа.

MapInfo Pro требует, чтобы были проиндексированы те поля, к которым вы применяете команду
Найти. Индексы также используются для оптимизации процедур объединения таблиц и
SQL-запросов.

Запрос — это по сути то же самое, что и вопрос. Данные, которые отбираются в результате
выполнения запроса, извлекаются из базы данных. Например, если надо узнать, сколько
клиентов проживает в радиусе двух километров от вашего сервис-центра (и информация об
адресах проживания клиентов имеется в базе), то надо сделать соответствующий запрос к
такой базе. Результатом будут данные запроса или выборка. Можно счесть данные запроса
подмножеством ваших данных, как в приведенном примере— список клиентов, проживающих
не далее 2 километров от сервис-центра. MapInfo Pro имеет встроенные команды, помогающие
делать запросы и показывать их на карте.

Более подробные сведения о запросах можно найти в разделе: Выборки и запросы.в
Справочной системе.
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Как внести новые данные в MapInfo Pro?

MapInfo Pro позволяет использовать данные из файлов других форматов. При этом нужно
указать формат файлов. Например, если необходимые данные находятся в ASCII-файле, то
из списка Тип файлов выберите формат ASCII с разделителями.

В MapInfo Professional можно использовать следующие данные:

• Microsoft Access
• Microsoft Excel
• dBASE DBF
• ESRI шейп-файлы
• Растровые изображения
• Регулярные поверхности
• ASCII с разделителем
• Lotus 1-2-3
• Удаленные базы данных (Oracle, SQL Server, PostGIS)
• Рабочий набор
• Открытие текстового файла (CSV с разделителями)
• Пакеты геоданных Geopackage

Список СУБД, с которыми может работать MapInfo Pro, в Руководстве по установке MapInfo
Pro .

Когда требуется выбрать определённый тип файлов, в окне списка Имя файла будут
отображаться только файлы с соответствующим расширением. Например, если вы выбрали
в списке Тип файла dBASE DBF, то MapInfo Pro покажет только файлы формата dBASE.

Выберите нужный файл. MapInfo Pro создаст таблицу для данных из этого файла, причем
структура таблицы будет определяться типом файла.

Во время процесса создания TAB-файла исходный файл не изменяется. Он
остается таким, каким был до процедуры создания TAB-файла.

Примечание:

Если в дальнейшем вы будете открывать такую таблицу, MapInfo Pro будет считать, что
относящиеся к ней файлы имеют формат MapInfo. Поэтому больше вам не нужно будет
указывать формат этих файлов. Если случайно попытаетесь открыть файл в его исходном
формате, MapInfo Pro выдаст сообщение:

Таблица уже определена. Хотите ли вы построить ее заново?

Это сообщение появляется потому, что вMapInfo Pro уже создана таблица для данного файла.
Чтобы использовать уже созданный файл, нажмите Отмена и откройте соответствующий
TAB-файл.
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Имейте в виду, что теперьMapInfo Pro поддерживает длинные именафайлов иUNC-маршруты.
Маршрут UNC позволяет получить доступ к данным без указания дисковода в последующих
сеансах работы.

Чтобы данные могли быть отображены на карте, они должны содержать координаты X и Y.
Если их еще нет, то в MapInfo Pro их можно добавить. Назначение этих координат называется
геокодированием.

Использование файлов данных на любом языке или с любым набором символов

Можно работать с символами любого языка вфайлах данных, так что многоязыковые таблицы
отображаются корректно в окнах карт, списков, информации и других местах. MapInfo Pro
может открывать таблицы, файлы и рабочие наборы с символами в Unicode-кодировке,
которые используются в именах файлов и в адресе маршрута, независимо от используемого
в MapInfo Pro языка или языка локализации MapInfo Pro. С помощью системного параметра,
который называется Использовать Юникод для раб.наборов и файлов Tab, можно включать
такую возможность — этот параметр включен по умолчанию.

Следует отключать флажок Использовать Юникод для раб.наборов и файлов
Tab, чтобы обмениваться таблицамиMapInfo: с пользователями версийMapInfo

Примечание:

Pro старше версии 15.2, с приложениями, в которых не поддерживается набор
символов UTF-8, или, когда используется единственный язык. В этих случаях
рабочие наборы и таблицы будут записаны с использованием текущего
системного набора символов.

Когда режим включен, рабочие наборы записываются, используя набор символов UTF-8.
Когда записываются либо новые TAB-файлы, либо переписываются старыефайлы, например,
при создании копий таблиц, упаковке, обновлении понятных имён, обновлении метаданных,
используется кодировка UTF-8. Параметр !charset TAB-файле остаётся неизменным, в нём
описывается набор символов таблицы, а не самого TAB-файла. MapInfo Pro записывает метку
порядка перечисления байтов UTF-8 (Byte Order Mark –BOM) в начале файла, чтобы другие
приложения могли определять кодировку.

Когда флажок Использовать Юникод для раб.наборов и файлов Tab включен и требуется
открыть файлы Excel или Access, чтобы импортировать их в таблицы во внутреннем
TAB-формате MapInfo, то полученные таблицы (TAB-файлы) будут в кодировке UTF-8. Когда
открываются экземпляр данных типа Excel, ASCII, CSV или Lotus 1-2-3 и включен флажок
Создать копию в формате MapInfo для чтения/записи в диалоге Открыть таблицу, то в
получившейся таблице, в расширенном формате MapInfo, значение параметра стандартного
набора символов будет установлено как NativeX (расширенный формат MapInfo). При чтении
или записи QRY-файла, файл открывается с использованием набора символов UTF-8.

Для того чтобы включить или выключить режим Использовать Юникод для раб.наборов и
файлов Tab:
1. На вкладке PRO нажмите Настройки и Системные настройки в группе команд Система —

откроется диалог Показать системные настройки.
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2. Отметьте флажок Использовать Юникод для раб.наборов и файлов Tab, чтобы включить
режим, и снимите флажок, чтобы отключить.

3. Нажмите OK.

О том, как задать определённый набор символов, например, UTF-8 или UTF-16, который
будет использоваться в таблицах MapInfo (*.tab) и файлах обмена MapInfo (*.mif, *.mid),
смотрите в разделе: Настройка языковых параметров Справочной системы.

При сохранении копии таблицы базы данных в Unicode и не-Unicode кодировке
можно столкнуться с повреждением данных, вследствие усечения или

Примечание:

преобразования. При сохранении из не-UTF-8 (не-Unicode) в UTF-8 (Unicode),
существует потенциальная вероятность усечения данных. При сохранении из
UTF-8 или UTF-16 (Unicode) в не-Unicode, существует потенциальная
вероятность встретить проблемы при преобразовании.

При сохранении данных в расширенном внутреннем TAB-формате MapInfo
(формат NativeX), MapInfo Pro оценивает размер полей таблицы из размерности
набора символа UTF-16, когда для хранения каждого символа используется
два байта (16-бит). Размерность символьных полей исходной таблицы, в
которой используется отличный от UTF-16 набор символов (например,
WindowsLatin1, Cyrillic и UTF-8), оценивается в количестве байт. В наборах
символов, отличных от UTF-8, для хранения каждого символа обычно
используется один байт, но эта величина может быть от одного до четырёх
байт. Поскольку набор символов UTF-8 предназначен для хранения символов
любых языков, то, при его использовании, для хранения каждого символа
требуется более одного байта. Следовательно, приходится увеличивать
размерность символьного поля, чтобы избежать усечения данных.

Использование набора символов UTF-16 гарантирует сохранение данных, но
приводит к увеличению объёма файла. Наборы символов UTF-8 могут быть
использованы для хранения любых символов, но при этом может произойти
усечение данных. Когда приходится сохранять копию исходной таблицы, в
которой используются не наборы символов UTF-8, в таблицу с набором
символов UTF-8, увеличивайте размерность полей, чтобы избежать усечения
данных.

См. также:

Сохранение таблицы или сохранение копии таблицы

Поддержка растровых изображений

МapInfo Pro может показывать растровые изображения. Растровые изображения — это
оцифрованные картинки. Их можно использовать как подложку для векторных карт MapInfo
Pro.
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Растровое изображение можно зарегистрировать в MapInfo Pro (т.е. привязать его к
координатам), и тогда MapInfo Pro сможет корректно отобразить его. Открытие растрового
изображения в диалоге Открыть таблицу автоматически сопровождается диалогом
Регистрация изображения, в котором можно задать систему координат. В результате
регистрации создается TAB-файл, который можно открывать как таблицу MapInfo в окне
карты. Растровые изображения, входящие в комплект поставки MapInfo Pro, уже
зарегистрированы.

Если растровое изображение уже зарегистрировано, то оно открывается автоматически. Если
растровое изображение имеет ассоциированный файл формата WORLD, то вы увидите
подсказку, в которой будет предложено выбрать проекцию. Если вы открываете растровое
изображение, не имеющее привязки, то появится предложение зарегистрировать или показать
это изображение без регистрации.

Подробное описание отображения растровых снимков и изображений в разделе Справочной
системы: Регистрация снимков SPOT.

MapInfo Pro использует следующие обработчики растров:

• LeadTools вплоть до версии 15
• MrSID SDK (3.2), который обеспечивает поддержку MG3-файлов
• многопоточный режим; особенно для ECW-файлов и национальныхформатов (ADRG, ASRP,
CADRG, CIB, NITF)

AirPhotoUSA предоставляет растровые снимки с разной высоты для отдельных областей
США. Обработчик карт AirPhotoUSA позволяет пользователям MapInfo Pro открывать и
просматривать изображения, содержащие карты AirPhotoUSA в качестве одного из слоев
карты. Эти файлы обрабатываются так же, как любые другие растровые файлы в MapInfo
Pro. В файле MAPINFOW.PRJ содержится информация об AirPhotoUSA.

Координатную систему "AirPhotoUSA Conterminous U.S." можно использовать без изменений.
Но если вы хотите, чтобы MapInfo Pro работала с этой системой как со своей, вам придется
добавить ее в файл MAPINFOW.PRJ.

Об ассоциированных с таблицей файлах

Когда вы в MapInfo Pro открываете файл с данными, создается таблица. Эта таблица состоит
по крайней мере из двух различных файлов. Первый содержит описание структуры данных,
а второй — сами данные в исходном формате. Все таблицы MapInfo Pro должны содержать
следующие два файла:

• <ИМЯ_ФАЙЛА>.tab — этот файл содержит описание структуры данных таблицы. Он
представляет собой небольшой текстовыйфайл, описывающийформат тогофайла, который
содержит данные.

• <ИМЯ_ФАЙЛА>.DAT или <ИМЯ_ФАЙЛА>.WKS, .DBF, .XLS, .XLSX— такие файлы содержат
данные в табличной форме. Если вы работаете с файлами dBASE/FoxBASE, ASCII с
разделителями, Lotus 1-2-3, Microsoft Access или Microsoft Excel, таблица MapInfo будет
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состоять из файла с расширением TAB и либо файла данных, либо файла электронной
таблицы. Таблицы, содержащие растровые изображения, хранят данные в
файлах-компонентах форматов BMP, TIF или GIF.

Ваши данные могут включать в себя также графические объекты. Если записям соответствуют
координаты X и Y, это означает, что таблица содержит графические объекты. В этом случае
к таблице будут относиться еще два файла:

• <ИМЯ_ФАЙЛА>.MAP — в этом файле описываются графические объекты.
• <ИМЯ_ФАЙЛА>.ID — этот файл содержит список указателей (индексов) на графические
объекты, позволяющий MapInfo Pro быстро находить объекты на карте.

Смотрите: Геокодирование – присвоение координат данным в Справочной системе, где
рассказано о том, как присвоить координаты X и Y записям таблицы и показать их на карте.

Для таблицыMicrosoft Access, появитсяфайл с именем <ИМЯ_ФАЙЛА.AID>, ассоциированный
с такой таблицей, вместо <ИМЯ_ФАЙЛА.ID>. Этотфайл содержит список указателей (индексов)
на графические объекты, позволяющий MapInfo Pro быстро находить объекты на карте.

Таблица может содержать также и индексный файл. Индексный файл позволяет проводить
поиск объектов на карте с помощью команды Найти. Если вам нужно найти улицы, города
или области с использованием команды Найти, соответствующие поля таблицы должны быть
проиндексированы. Индекс хранится в файле:

• <ИМЯ_ФАЙЛА>.IND

Открытие данных в MapInfo Pro

Использование локальных данных (хранящихся на персональном компьютере)

Можно открыть Excel (XLS или XLSX), dBase (DBF), Microsoft Access (MDB или ACCDB) и
ASCII (TXT) в MapInfo Pro и отобразить все эти данные на карте. Процедура размещения
данных на карте состоит из трех этапов:

1. Создания копии исходных данных в формате MapInfo;
2. Создания точек на карте по их координатам или сравнением данных с файлом поиска (см.

раздел Когда надо геокодировать,). Создать точки? для этого процесса).
3. Показа данных на карте (см. раздел Как поместить данные на карту).

Использование удаленно хранящихся данных

Если приходится обращаться к данным дистанционно или пользоваться базой данных,
обеспечивающие доступ к ним через ODBC, смотрите в разделе: Работа с данными в СУБД
в Справочной системе, где приводятся дополнительные сведения.

Дополнительная информация о том, как открыть удаленно хранящиеся данные в разделе:
Открытие данных из таблиц СУБД.
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Информацию о преобразовании, отображении и печати данных ищите в разделе: О данных
в Справочной системе.

Использование ознакомительного набора данных

Если ваша копия MapInfo Pro содержит комплект ознакомительных данных, их можно
установить, как описано в Руководстве по установке MapInfo Pro. Образцы данных MapInfo
Pro можно использовать для знакомства с картами и характеристиками программы.

• Дополнительная информация содержится в разделе Справочной системы: О начальном
наборе данных MapInfo Pro.

Поддержка MapInfo Pro файлов данных

В MapInfo Pro можно открыть файлы следующих типов, выполнив в меню Файл команду
Открыть:

• ACCDB – файл Мicrosoft Access 2007 или более поздних версий
• CSV – файлы с данными, разделенные запятой
• DBF – файлы dBASE DBF
• MDB – файлы Microsoft Access
• TAB – MapInfo TAB-файлы (включая MapInfo Extended – тип NATIVEX)
• Файлы растровых изображений (*.bil, *.sid, *.gen, *.adf, *.img, *.ntf, *.ecw, *.url, *.tif, *.grc, *.bmp,
*.gif, *.tga, *.jpg, *.pcx, *. jp2, *.j2k, *.png, *.psd, *.wmf, *.emf, *.map)

• SHP – шейп-файлы ESRI
• TXT – файлы ASCII с разделителями
• WKS – файлы Lotus 1-2-3 (*.wk1, *.wks, *.wk3, *.wk4)
• WOR – файлы рабочих наборов MapInfo
• MWS – файлы рабочих наборов MapInfo
• XLS – файлы Microsoft Excel
• XLSX – файл Microsoft Excel 2007 или более поздних версий
• Регулярные поверхности (*.adf, *.flt, *.txt, *.asc, *.img, *.dem, *.dt0, *.dt1, *.dt2, *.mig, *.grd)
Файлы Excel форматов XLSM и XLSB в этой версии не поддерживаются .

• GPKG – файлы рабочих наборов GeoPackage

Поддерживаемые форматы файлов регулярных поверхностей: обработчики
регулярных поверхностей обеспечивают чтение текстового варианта цифровой

Примечание:

модели рельефа DEM-USGS (*.dem); GTOPO30 (*.dem) и DTED уровней 1, 2,
3 (*.dt0, *.dt1, *.dt2). Эти обработчики предназначены только для чтения, их
нельзя использовать для интерполяции тематических поверхностей.

Форматы импортируемых файлов

В MapInfo Pro можно импортировать файлы следующих форматов с помощью программы
Универсальный транслятор (на вкладке ГЛАВНАЯ выполните команду Открыть и выберите
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вариант Внешние данные. В диалоге Укажите источник данных нажмите кнопку Просмотр
галереи – откроется диалог FME Галерея форматов.):

• Autodesk AutoCAD DWG/DXF (.dxf, .dwg)— до версии AutoCAD 2013
• Bentley MicroStation Design 7 (.dgn)
• Bentley MicroStation Design 8 (.pos, .fc1, .dgn)
• ESRI ArcInfo Export (.e00)
• ESRI ArcSDE
• База геоданных ESRI (файл GeoDB API) (.gdb)
• База геоданных ESRI (персональная база геоданных) (.mdb)
• GML (Geography Markup Language) (.gml, .xml, .gz)
• Google Earth KML (.kmz, kml)
• База данных OS MasterMap – обеспечена поддержка данных базы данных Cadcorp OS
MasterMap.

• OS VectorMap District – модуль чтения поддерживает GML-данные формата OS VectorMap
District.

• OS VectorMap Local – модуль чтения поддерживает GML-данные формата OS VectorMap
Local.

• Spatial Data Transfer Standard, например, TR01CATD.DDF (*CATD.DFF)
• Vector Product Format (VPF) Coverage, такие как POAREA.AFT, POLINE.LFT, POPOINT.PFT
(.*ft)

В MapInfo Pro можно импортировать файлы следующих форматов – на вкладке ГЛАВНАЯ
выполните команду Открыть и выберите вариант Импорт:

• DXF – формат для AutoCAD и других CAD-пакетов
• GML – формат ЕSRI MasterMap
• GML, XML – язык географической разметки (Geographic Markup Language – GML) 2.1
• IMG – формат графических данных, используемый MapInfo для DOS
• MBI – формат MapInfo Boundary Interchange (MBI). ASCII-файл полигонов MapInfo для DOS.
• MIF – обменный формат MapInfo Pro (ASCII файл).
• MMI – формат МapInfo для DOS

С веб-сайта Pitney Bowes Inc. можно загрузить дополнительные обработчики
растров следующихформатов NIMA и NITF: ADRG, CADRG, ASRP, CIB, USRP
(эти компоненты также можно найти на установочном диске).

Примечание:

MapInfo Pro может импортировать графические и текстовые данные из файлов форматов
MIF, DXF, MBI и MMI. Из файлов формата IMG MapInfo Pro импортирует только графические
данные.

Поддерживаемые форматы растровых изображений

Ниже перечисленыформатыфайлов растровых изображений, поддерживаемыеMapInfo Pro:

• ADF – файл покрытий ArcInfo (ADF)
• ASC – текстовый файл АSCII
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• BIL – Satellite Pour l'Observation de la Terre – формат снимков Spot 1.5 и 4.0: 8 бит оттенков
серого, Формат 1.5, 8 бит оттенков серого, Формат 4.0, 24 бит цветной, Формат 1.5, 24 бит
цветной, Формат 4.0.

• BIP – зональные данные с попиксельным чередованием (Band Interleaved Pixel)
• BSQ – последовательные зональные данные (Band Sequential)
• BMP – растровыйформатWindows (BMP) монохромный, 8-разрядный цветной, 24-разрядный
цветной

• DAT – данные о датуме в тестовом или двоичном формате
• DEM – цифровая модель рельефа
• DT0, DT1, DT2 – данные о цифровой модели рельефа (DTED) уровней 0, 1 и 2
• filename.* – формат Compressed ARC Digitized Raster Graphic (CADRG)
• filename.* – формат Controlled Image Base (CIB)
• ECW – формат Enhanced Compression Wavlet (ECW), разработанный ER Mapper
• EMF – расширенный формат Enhanced Metafile
• ERS – данные дистанционного зондирования (European Remote Sensing)
• FLT – формат Image Filter (FLT)
• GEN – формат ARC Digitized Raster Graphic (ADRG)
• GEN – формат ARC Standard Raster Product to 1.2 (ASRP) 1.2
• GIF – формат Graphics Interchange Format (GIF)
• GIF – формат Graphics Interchange Format (GIF89a) нечересстрочный монохромный,
8-разрядный цветной

• GRC – регулярные сети MapInfo Vertical Mapper
• GRD – классифицированные регулярные сети MapInfo Vertical Mapper

MapInfo Pro рассматривает файлы формата GRD как файлы поверхности или растра. Если
ассоциированный TAB-файл содержит запись RasterStyle 6, то MapInfo Pro рассматривает
такой файл как файл поверхности.

• IMG – файл формата ERDAS IMAGINE
• JFIF – обменный файл формата JPEG (JPEG File Interchange Format – JFIF)

8-разрядный черно-белый, 24-разрядный цветной без дискретизации, 24-разрядный цветной
с дискретизацией YUV422, 24-разрядный цветной с дискретизацией YUV411

• JP2 – формат Joint Photographic Experts Group (JPEG) 2000

MapInfo Pro поддерживает создание файлов JPEG 2000 командой Экспорт окна и просмотр
файлов JPEG 2000 при помощи обработчика растров LeadTools.

• JPG – растровый формат Joint Photographic Experts Group (JPG)
• JPEG – растровый формат Joint Photographic Experts Group (JPEG)

8-разрядный черно-белый, 24-разрядный цветной без дискретизации, 24-разрядный цветной
с дискретизацией YUV422, 24-разрядный цветной с дискретизацией YUV411

• MRR – растровый файл с мультиразрешением
• NTF – формат National Imagery Transmission Format (NITF) версии 2.x
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• PCX – растровый формат ZSoft Paintbrush
• PCX – растровый формат версии 5 (Paintbrush версии 3.0)

Монохромный, 8-разрядный в оттенках серого, 8-разрядный цветной, 24-разрядный цветной

• PNG – растровый формат Portable Network Graphics (PNG)
• PSD – растровый формат Photoshop 3.0
• SID – растровый формат MrSID

Обработчик растров MrSID позволяет открывать и показывать растровые изображения,
сжатые в формате MrSID.

• TGA – растровый формат Targa

Спецификации растрового формата файла TGA Truevision 2.0. 8-разрядный черно-белый,
8-разрядный цветной, 24-разрядный цветной

• TIF – растровый географический формат Tagged Image File Format (GeoTIFF)
• TIF – формат Tagged Image File Format (TIFF)

TIFF ревизии 5.0, монохромный (Class B) без сжатия, монохромный (Class B) с сжатием
PackBits, 8-разрядный черно-белый (Class G) без сжатия, 8-разрядный цветной (Class P)
без сжатия, 24-разрядный цветной (Class R) без сжатия

• TIF – четырёхцветный растровый формат файла (Tagged Image File Format – TIFF) CMYK
• TIF – растровый формат файла (Tagged Information File Format – TIFF) CCITT Group 4
• TIF – растровый формат файла со сжатием Tagged Information (TIFF) LZW
• TXT – текстовый формат
• URL – единообразный указатель ресурса
• VRT – формат Virtual
• WMF – формат Windows Metafile Format (WMF)

Обработчик растров загружает растровые версии файла WMF.

• ZIP – сжатый файл архива с файлами растровых форматов

Ограничения для файлов, форматы которых поддерживаются MapInfo Pro

При работе в MapInfo, имейте в виду следующую информацию о форматах:

• MapInfo Pro поддерживает импорт DXF-файлов вплоть до версии 13: на вкладке ГЛАВНАЯ
в разделе Открыть нажмите Импорт. Данные из других версий импортируются средствами
Универсального транслятора и командой Открыть внешние данные.

• КомандаОткрыть внешние данные (FME) поддерживает всеформатыDXF вплоть до текущей
версии AutoCAD. В настоящее время наша компания старается идти в ногу с новыми
выпусками FME. Если вы расширите приложение для импорта файлов AutoCAD DWG и
DXF, используя более новые версии FME до того, как мы провели обновление нашего
продукта, то могут возникнуть ошибки.
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• В MapInfo Pro можно одновременно открывать максимум 500 файлов, если удалить запись
в реестре HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MapInfo\MapInfo\Common Max Files.

• Можно одновременно держать открытыми до 125 файлов для редактирования в MapInfo
Pro.

Поддерживаемые Feature Manipulation Engine (FME) форматы данных

MapInfo Pro устанавливается вместе с модулем обработки данных Feature Manipulation Engine
(FME) 2018, что позволяет открывать данные напрямую, а не транслировать их по отдельности,
и работать с копиями данных в tab-формате. FME открывает файлы следующих форматов:

• Autodesk AutoCAD DWG/DXF — поддерживаются версии файлов AutoCAD до версии 2013
включительно

• Bentley MicroStation Design (V7) — поддерживается Intergraph Standard File Format (ISFF)
версии 7

• Bentley MicroStation Design (V8) — поддерживается Intergraph Standard File Format (ISFF)
версии 8

• ESRI ArcInfo Export (.e00) — поддерживаются файлы ArcGIS 10.x
• ESRI-геоданные (ArcSDE) — поддерживается ArcSDE 10.х
• ESRI-геоданные (File Geodatabase API) — модули чтения/записи (GDB) поддерживают
файлы геоданных версии 10.0 и более новые

• ESRI-геоданные (MDB) — поддерживается ArcGIS 10.х;
• Шейп-файл ESRI (*.SHZ, *.SHP)
• Geography Markup Language (GML) — модуль чтения поддерживает GML версий 2.1.2, 3.1.1
и 3.2.1, а модуль записи поддерживает GML версий 3.1.1 и 3.2.1

• Google Earth KML— поддерживается KML 2.2;
• База данных OSMasterMap— поддерживаются данные баз данных Cadcorp OSMasterMap.
• OS VectorMap District — модуль чтения поддерживает GML-данные вформате OS VectorMap
District.

• OS VectorMap Local — модуль чтения поддерживает GML-данные в формате OS VectorMap
Local.

• Spatial Data Transfer Standard (SDTS) — модуль чтения наборов данных USGS DLG,
удовлетворяющих требованиям SDTS Topological Vector Profile (TVP), и наборов данных
USGS Digital Elevation Model (DEM), удовлетворяющих требованиям SDTS Raster Profile

• Vector Product Format (VPF) Coverage — модуль чтения VPF-данных, хранящихся в виде
структуры, заданной армейским стандартом: Military Standard, Vector Product Format,
MIL-STD-2407

MapInfo Pro устанавливается с подмножеством FME, которое поддерживает ограниченное количество
форматов. Можно установить полностью укомплектованный FMESuite от Safe Software, чтобы обеспечить

Примечание:

доступ к данным в дополнительных форматах, и использовать его вместе с MapInfo Pro. Подробнее
смотрите в разделе: Работа с FME Suite. Список форматов, поддерживаемых FME Suite, смотрите:
http://docs.safe.com/fme/html/FME_Desktop_Documentation/FME_ReadersWriters/Format-List-All.htm.
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Для того чтобы открыть вMapInfo Pro данные в этих форматах, на вкладке ГЛАВНАЯ в разделе
Открыть выполните команду Открыть внешние данные.

Для того чтобы вMapInfo Pro транслировать TAB-файлы с помощьюFME, на вкладке ГЛАВНАЯ,
в группеИнструменты нажмитеИнструменты и выполните команду Универсальный транслятор.

Новые функции FME 2016 описаны здесь: http://www.safe.com/fme/new.

Открытие таблиц MapInfo

Почти все операции в MapInfo Pro начинаются с открытия таблицы. Таблица содержит
информацию, которую можно отобразить на географических картах или в списках (в
стандартном табличном виде).

Для того чтобы открыть локальную таблицу (файл с данными, хранящийся на вашем
компьютере):

1. На вкладке ГЛАВНАЯ в группе Файл нажмите сначала Открыть, затем Таблица— откроется
диалог Открыть.

Если вы находитесь в диалоге Открыть сразу (первый диалог,
появляющийся при запускеMapInfo Pro), выберите кнопкуОткрыть. Появится
диалог Открыть таблицу.

Примечание:

2. Выберите файл, который требуется открыть. Выберите тип данных в списке Тип файлов,
которые требуется открыть.

3. В списке Представление выберите вид, в котором будете анализировать данные.

• Как получится — MapInfo Pro автоматически выбирает наиболее подходящий способ
представления таблицы в окне карты. Если данные содержат графические объекты,
MapInfo Pro откроет таблицу в окне карты. Если уже существует открытое окно карты и
ваши данные могут быть нанесены на эту карту, MapInfo Pro автоматически откроет
таблицу в текущем окне карты. Если данные не содержат графические объекты, MapInfo
Pro попытается открыть таблицу в окне списка. Если в таблице не содержится ни
графических, ни табличных данных, MapInfo Pro использует режим Скрыть (данные не
будут выводиться на экран).

• Списком — MapInfo Pro откроет таблицу в окне списка.
• В активной карте — MapInfo Pro добавит данные в окно активной карты.
• В новой карте — MapInfo Pro откроет таблицу в новом окне карты.
• Скрыть — MapInfo Pro откроет таблицу, которая будет доступна для любых операций,
но данные отображаться не будут.

Когда открывается таблица и выбирается параметр из списка возможных
представлений, MapInfo Pro запоминает выбор, и для следующей таблицы
использует тот же вариант.

Примечание:
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4. Установите флажок Создать копию в формате MapInfo для чтения/записи, для того чтобы
открыть её в формате TAB.

Если не установить флажок Создать копию..., то таблица будет открыта в
режиме только чтения.

Примечание:

5. Чтобы открыть файл, проделайте одно из следующих действий:

• Дважды щелкните на файле, который надо открыть.
• Щелкните на файле, который надо открыть, или выделите файл из списка и щелкните
на кнопке Открыть.

MapInfo Pro откроет файл данных.

Чтобы открыть сразу несколько таблиц, выбирайте файлы таблиц, удерживая нажатой либо
клавишу Shift для выбора нескольких последовательно расположенныхфайлов, либо клавишу
Ctrl для выбора файлов в произвольном порядке.

Запомните, что, хотя таблица MapInfo Pro состоит из двух или более компонентов
(STATES.TAB, STATES.DAT, STATES.MAP и др.), только TAB-файл появляется в окошке Имя
файла диалогаОткрыть таблицу. Только этот компонент можно открыть. Подробнее о других
типах файлов MapInfo см. в разделе Из каких файлов состоит таблица.

В MapInfo Pro можно работать с несколькими типами таблиц. Некоторые таблицы данных
похожи на пример таблицы с адресами, который мы рассмотрели выше. Разделяя таблицы
на классы, можно выделить таблицы, имеющие графические объекты (объекты карты), и
таблицы данных, которые не имеют таких объектов (это электронные таблицы или внешние
базы данных). Растровые таблицы — это графические изображения, которые можно
просматривать в окне карты. Такие компьютеризированные изображения не имеют табличной
структуры данных в виде полей записей, индексов, и их мы рассмотрим ниже в этой главе.

Более подробно о растровых изображениях написано в разделеСправочной системы:Работа
с растровыми изображениями.

Проверить открытые окна можно по списку в нижней части окна Проводник, .

Можно открывать несколько слоев в одном окне карты. Если требуется, чтобы вторая таблица
отобразилась в уже открытом текущем окне карты, оставьте режим Как получится. MapInfo
Pro покажет таблицу в текущем окне карты автоматически.

Если не надо, чтобы таблица появлялась в окне первой карты, выберите режим В новой
Карте. MapInfo Pro откроет для второй таблицы собственное окно карты.

Чтобы установить стандартный маршрут, по которому MapInfo Pro будет искать таблицы для
открытия, укажите нужный каталог в диалоге Каталоги MapInfo. Здесь же можно задать
стандартные маршруты для рабочих наборов, программ MapBasic, импорта файлов и
SQL-запросов к СУБД.

См. раздел Настройки каталогов в Справочной системе.
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Если таблица не содержит графических объектов, вы не сможете показать ее
в окне карты. Такую таблицу можно просматривать только в окне списка. Для

Примечание:

того, чтобы иметь возможность показывать такую таблицу в окне карты, ее
следует сначала геокодировать.

Подробнее геокодирование обсуждается в разделе: Геокодирование —
присвоение координат данным в Справочной системе.

Используйте левую часть диалога Открыть таблицу, чтобы быстро попасть в определенный
каталог. Существует четыре опции выбора каталогов MapInfo Pro: Таблицы; Рабочие; Файлы
импорта; Удалённые таблицы. Можно нажать на одну из четырех указанных иконок, и откроется
соответствующий каталог в диалоге Каталоги MapInfo.

В MapInfo Pro можно работать с несколькими типами таблиц. Некоторые таблицы данных
похожи на пример таблицы с адресами, который мы рассмотрели выше. Разделяя таблицы
на классы, можно выделить таблицы, имеющие графические объекты (объекты карты), и
таблицы данных, которые не имеют таких объектов (это электронные таблицы или внешние
базы данных). Растровые таблицы — это графические изображения, которые можно
просматривать в окне карты. Такие компьютеризированные изображения не имеют табличной
структуры данных в виде полей записей, индексов, и их мы рассмотрим ниже в этой главе. В
окне Проводник перечислены все открытые окна.

Замечание о представлении открывающихся файлов

Из пяти вариантов представления два: Как получится и Скрыть можно использовать для
любых таблиц, вне зависимости от данных, которые в них содержатся.
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MapInfo Pro будет пытаться открыть таблицу, если указаны представления Списком, В открытой
карте и В новой карте. Если это невозможно, то таблица будет открыта по следующим
правилам:

• Если выбран режим В открытой Карте, но ни одно окно Карта не открыто, MapInfo Pro
попытается открыть таблицу в новом окне Карта.

• Если выбраны режимы В открытой Карте или В новой Карте и данные не имеют
сопоставленных графических объектов, то MapInfo Pro будет пытаться открыть таблицу в
окне Список.

• Если в таблице не содержится ни графических, ни табличных данных, MapInfo Pro использует
режимСкрыть (данные не будут выводиться на экран). Это можно увидеть в списке Таблицы
окна Проводник.

Дополнительную информацию ищите в разделах:Переименование таблицы и Удаление
таблицы.

141MapInfo Pro 17.0.2 Справка MapInfo Pro

Первые шаги



Переименование таблиц

ТаблицаMapInfo Pro представляет собой набор отдельныхфайлов, называемых компонентами
таблицы. Если вы используете команду Переименовать, то MapInfo Pro автоматически
переименовывает все компоненты таблицы. При переименованиифайлов на диске вы должны
быть уверены, что не пропустили одну из компонент.

Для переименования таблицы:

1. На вкладке ТАБЛИЦА в группеОбслуживание нажмите Таблица и Переименовать таблицу.
Откроется первый диалог со списком открытых таблиц.

2. Нажмите кнопку Переименовать, и на экран будет выведен второй диалог.
3. Введите новое имя для таблицы.
4. Выберите каталог, в который следует поместить переименованную таблицу.
5. Нажмите OK.

При переименовании таблицы, старое имя которой сохранено в рабочем
наборе, то последний при загрузке не найдет эту таблицу. Если требуется,

Примечание:

чтобы рабочий набор работал с таблицей, имеющей новое имя, то надо открыть
файл рабочего набора в любом текстовом редакторе и заменить старое имя
таблицы на новое во всем тексте, где оно встречается.

Удаление таблиц

Чтобы удалить таблицу:

1. На вкладке ТАБЛИЦА в группе Обслуживание нажмите сначала кнопку Таблица, затем
кнопку Удалить таблицу — откроется диалог со списком всех открытых таблиц.

2. Выберите таблицу, которую требуется удалить и нажмите кнопку кнопку Удалиь.
3. Нажмите OK.

Удаление таблицы влечет удаление TAB-файла и всех других файлов-компонентов.

Удаление растровой таблицы приводит только к удалению TAB-файла. Удаление файла
поверхности приводит к удалению и TAB-файла, и самого файла поверхности. При удалении
таблицыGeoPackage удаляется *.tabфайл и все связанныефайлы компонентов. Если геопакет
GeoPackage содержит единственную таблицу, то с помощью этой команды будет удалена
таблица и связанные с ней файлы, но не файл геопакета GeoPackage.
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Открытие данных из таблиц СУБД

MapInfo Pro предоставляет возможность доступа к удаленным базам данных посредством
поддержки соединения ODBC и поддержки соединения Oracle Spatial Object. Поддержка
соединения MapInfo Pro ODBC состоит в поставке широкого набора драйверов.

Базы данных Oracle Spatial позволяют хранить пространственные объекты с вашими
табличными данными в одной и той же базе данных. Поэтому можно записывать и считывать
географическую информацию в Oracle Spatial без обращения к промежуточным программам,
таким как MapInfo Pro SpatialWare или SDE. Существенное облегчение в работе вы получаете,
используя Oracle Call Interface (OCI). Кроме этого, приложения Oracle могут использовать те
же самые пространственные или непространственные данные посредством других
интерфейсов (ODBC, OCI, JDBC, PL/SQL, HTTP, IIOP, и др.) или используя другие
пространственные или непространственные команды (MapInfo Pro, ArcView, Intergraph, Excel,
Forte, Formida и др.).

Подробнее о работе с базами смотрите в разделе Справочной системы: Настройка
соединений с базами данных.

Работа со стандартными папками MapInfo в диалоге Открыть

ДиалогОткрыть таблицу предоставляет быстрый способ посмотреть созданные вами карты.
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Типичные адреса файлов. Нажмите кнопку Рабочие наборы в разделе диалога над кнопками
Каталоги — тогда тип файлов в списке доступных для выбора изменится на вариант Рабочий
набор (WOR) . Если выбрать любой другой вариант в разделе над кнопками Каталоги, тип
файлов в списке доступных для выбора будет MapInfo (TAB).

Диалог Открыть предоставляет множество способов быстро найти созданные вами карты в
различных местах вашей системы или сети.

Раздел над кнопками Каталоги, расположенный в левой части диалога
Открыть, позволяет выбрать папку, в которой хранятся карты или другие
таблицы и рабочие наборы MapInfo Pro.

Примечание:

Если выбрать кнопку Рабочие наборы в разделе диалога над кнопками Каталоги – то тип
файлов в списке доступных для выбора изменится на вариант Рабочий набор (WOR) . Если
выбрать любой другой вариант в разделе над кнопками Каталоги, тип файлов в списке
доступных для выбора будет MapInfo (TAB).
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Открытие поставляемых с MapInfo Pro данных

Pitney Bowes Inc. поставляет примеры данных и карт, которые можно использовать для
добавления к ним собственной информации. Примеры устанавливаются с помощью отдельной
программы установки на DVD-диске MapInfo Pro.

Для того чтобы открыть поставляемые примеры данных:

1. На любой из вкладок ГЛАВНАЯ, ТАБЛИЦА или КАРТА в списке Открыть нажмите Таблица,
чтобы показать диалог Открыть.

2. Откройте каталог MapInfo и дваждыщелкните на папке /DATA. В ней будут видны две папки
следующего уровня с различными данными:

3. Чтобы открыть файл данных, проделайте одно из следующих действий:

• Дважды щелкните по имени или иконке каталога, который содержит TAB-файлы с
данными.

• Выберите TAB-файл, который надо открыть, и нажмите кнопку Открыть, чтобы отобразить
этот файл.

Можно открыть файл и другими способами, известными в Windows.

Эти данные можно использовать в качестве тренировочных.

Открытие файлов специальных типов

MapInfo Pro может читать такжефайлы следующих типов: растры, поверхности ишейп-файлы.
Подробнее о работе с растровыми изображениями смотрите в разделе:Работа с растровыми
изображениями.

Открытие слоя поверхности

Слой поверхности — это специальный тип тематических карт, который отображает данные
на карте в виде непрерывной растровой отмывки. Чтобы создать этот тип тематической карты,
необходимо интерполировать точки исходной таблицы. В MapInfo Pro есть модули, которые
осуществляют интерполяцию данных и отображают растровые данные в окне карты.

Чтобы открыть слой поверхности:

1. На вкладке ГЛАВНАЯ в группе Файл нажмите сначала Открыть, затем Таблица, чтобы
показать диалог Открыть.

2. Выберите Поверхность в окошке Тип файлов.
3. Найдите каталог, в котором размещены нужные изображения поверхностей, и щелкните

на том файле, который надо открыть.
4. Нажмите кнопку Открыть, чтобы увидеть изображение поверхности.
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Выбор точек файлов поверхности

Выбор объектов-точек может быть затруднен, если в составе карты используются отмывки
рельефа и поверхности.

Выбирая точечный объект мышкой, постарайтесь попасть в центр символа. Но есть некоторые
символы, которые имеют специальную точку для выбора объекта ( "hot spot"). Символ в виде
маленького флажка (похож на флажок используемый в гольфе для отметки лунки) имеет
точку выбора на конце древка. Символы в виде стрелок имеют точку выбора на конце стрелки.

О данных MapInfo Pro

Электронные карты организованы в виде слоев. Слоиможно представлять себе как прозрачные
пленки, расположенные друг под другом. Каждый слой содержит определенный тип
информации.

Что такое слой

В MapInfo Pro вы начинаете работу с открытия таблицы с данными и отображения ее в окне
карты. Каждая таблица отображается как отдельный слой. Каждый слой содержит таблицу
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и связанные с ней объекты карты, такие как полигоны, точки, линии и текст. Кроме этого, слой
содержит стили оформления и масштаб окна карты.

Рисунок: Пример слоев карты

Слои карты являются теми структурными единицами, с которыми вы работаете в MapInfo
Pro. Создав карту из слоев, вы можете затем настраивать режимы видимости отдельных
слоев, добавлять новые слои, изменять порядок расположения слоев или удалять слои.

Например, один слой может содержать границы областей, второй слой — символы,
показывающие областные центры, а третий — текстовые подписи. При наложении слоев
один на другой складывается целая карта. Можно отображать одну, две или более таблиц
одновременно.

Объекты карты

Карты в MapInfo Pro состоят из слоев с объектами. Основных типов объектов 5:

• Полигоны: площадные объекты, замкнутые полигоны, эллипсы и прямоугольники,
представляющие регионы, территории, округа, городские районы, зоны бедствий или
коммерческих интересов и т.д.

• Точечные объекты: представляет единственное местоположение данных. Например, адреса
клиентов, рестораны, счётчики стоянки. Точки могут быть объединены в Группы точек.

• Линейные объекты: незамкнутые объекты, имеющие длину, включая линии, дуги и полилинии.
Обычно используются для отображения дорог, рек, коммуникаций и т.д.

• Текстовые объекты: названия городов, подписи к географическим объектам, заголовки
карты и т.д.

• Коллекции объектов: совокупность областей, линий и объектов типа "группа точек".

Можно помещать объекты одного типа на отдельные слои, а можете на каком-либо слое
размещать разнородные географические объекты. В MapInfo Pro имеется собственный
графический редактор, позволяющий работать с каждым из типов объектов.

147MapInfo Pro 17.0.2 Справка MapInfo Pro

Первые шаги



Информация о создании и правке объектов на карте содержится в разделе: Создание и
изменение объектов в Справочной системе.

Перемещение одного или нескольких объектов

Перемещать объекты в окне Карта можно либо мышью, либо управляющими клавишами
клавиатуры, либо, задавая точные значения направления и расстояния на вкладке ОБЪЕКТЫ
в группе Правка командой Сдвиг. Команда Сдвиг позволяет выбирать объекты на слое и
копировать их на изменяемый.

Для перемещения одного объекта мышью или при помощи клавиатуры:

1. Сделайте окно карты активным.
2. В окне Слои отметьте флажок Изменяемый , чтобы сделать весь слой изменяемым.
3. Выберите объект с помощью команды Выбрать (на вкладке ОБЪЕКТЫ в группе команд

Выборка сначала нажмите Выбор, а затем Выбрать). Выполните одно из следующих
действий:

• не отпуская кнопки мышки, передвигайте объект;
• для того чтобы переместить объект на один пиксель разрешения экрана, нажмите
одновременно клавиши CTRL и одну из стрелок: Вверх, Вниз, Влево или Вправо;

• для того чтобы переместить объект на 10 пикселей разрешения экрана, нажмите
одновременно клавиши CTRL+SHIFT и одну из стрелок на клавиатуре.

Поскольку расстояние перемещения измеряется в экранных пикселях, на
реальное расстояние перемещения влияет масштаб изображения.

Примечание:

Можно передвигать одновременно несколько объектов. Для этого выберите объекты любым
способом. Далее вы можете передвигать выбранные объекты теми же способами, как вы
передвигали один. Вся группа объектов будет перемещена сразу, сохраняя взаимное
положение относительно друг друга.

Для того чтобы переместить объекты в заданном направлении на заданное расстояние:

1. Сделайте окно карты активным.
2. В окне Слои отметьте флажок Изменяемый , чтобы сделать весь слой изменяемым.
3. Выберите объект(ы). Объекты могут принадлежать разным слоям.
4. На вкладке ОБЪЕКТЫ в группе команд Правка нажмите кнопку Сдвиг объектов – откроется

диалог Сдвиг объекта.
5. Задайте угол и/или расстояние на которые нужно переместить объекты.
6. Для того чтобы создать копию при перемещении, установите флажок Создать копию. Копии

объектов будут созданы на изменяемом слое в новом месте. Нажмите Далее. Откроется
диалог Обобщение данных. Дойдите до шага 8.

7. Чтобы переместить объекты, не создавая копий, установите флажок Переместить объект.
Нажмите OK.
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8. Выберите подходящий метод обобщения данных (пусто или значение), который будет
применён к перемещаемому объекту. Нажмите Назад, чтобы вернуться в диалог Сдвиг
объектов. Нажмите OK, чтобы выполнить операцию перемещения/обобщения.

Как управлять слоями

Управлять слоями карты можно с помощью окна Слои. Этот диалог показывает все слои, из
которых состоит окно Карта, их свойства и атрибуты. Свойствами слоев являются: видимость,
режим стилизации и подписывания объектов, возможность выбирать и/или изменять объекты.
Они представлены иконками и, поместив над иконкой указатель мыши, можно прочитать о
функции иконки в всплывающей подсказке. Легко можно поменять атрибуты как одного слоя,
так и множества слоев.

Также можно управлять алгоритмом подписывания, показом тематических слоев, а также
добавлять, переупорядочивать и удалять слои с карты. Смотрите: Работа со слоями в окне
Слои, где подробнее описывается работа со слоями карт.

Показ всего слоя или слоев в окне карты

В диалоге Показать полностью можно выбрать отдельные слои, или Все слои для полного
просмотра. Этот режим особенно важен, поскольку окно карты может содержать слои,
охватывающие разные по величине территории.

Например, в одном и том же окне карты могут показываться слои районов и шоссе для
Московской области и слои улиц для города Люберцы. Если выбрать режим Все слои, то
MapInfo Pro изменит размер изображения так, чтобы увидеть всю карту. Но если требуется
видеть только улицы Люберец, то выберите только этот слой. При этом MapInfo Pro изменит
изображение так, чтобы эти улицы занимали все окно (а не полная карта области).

Многие карты, такие как StreetInfo, настолько велики, что для их полного
отображения в окне карты может понадобиться довольно много времени. Мы

Примечание:

предлагаем выполнить команду Показать слой полностью, затем прервать
рисование (нажав клавишу ESC или правую кнопку мыши) и увеличить
изображение, выбрав нужный фрагмент карты.

Для показа слоя или всех слоев целиком:

1. На вкладке КАРТА в группе команд Навигация сначала нажмите кнопку Увеличительная
лупа, затем выполните команду Слой полностью.

Окно Карта будет перерисована, показывая выбранный слой полностью.

Для отображения полностью выбранного слоя:

1. Выберите объект на слое карты.
2. Нажатием правой кнопки мыши вызовите меню и выберите команду Показать слой

полностью. (Описанные выше режимы выделения не применимы к сшитым таблицам.)
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Дублирование окна карты

Если необходимо оценить результаты выполнения разных сценариев или разные типы данных,
иногда полезно продублировать карту в другом окне.

Чтобы создать дубль окна Карта:

• На вкладке ГЛАВНАЯ в группе Окна сначала нажмите кнопку Новый документ, а затем
выполните команду Дубль окна в раскрывающемся списке, чтобы открыть копию активного
окна Карта.

Перемещение по карте в новое место

С помощью команды Переместиться можно изменить положение цента карты, задав его,
например по адресу или названию.

Этот вариант управления отображением карты доступен только владельцам MapInfo Pro
Premium. В оценочной версии MapInfo Pro эта команда присутствует, но после активации
лицензии MapInfo Pro для этой команды потребуется вариант Premium.

Для того чтобы переместить центр карты в новое место:

1. На вкладке КАРТА в группе команд Навигация нажмите кнопку Переместиться.
2. Напечатайте в диалоге Переместиться по карте к адрес или название в окошке Адрес

и/или место и нажмите кнопку Найти (или нажмите Enter).
3. Дважды щелкните по адресу, куда необходимо переместить центр окна Карта, в списке

Результаты.

Положение центра карты изменится на выбранное вами.

Отметьте либо флажок Текущий масштаб, либо Лучший вид — масштаб показа карты либо
сохранится, либо изменится на такой, при котором объект в новом центре будет показан
оптимальным образом. Выбранный вариант показа карты будет сохраняться между сеансами.

Изменение графических параметров области

СпомощьюдиалогаОбластьможно получить координаты полигона, длину, грани, компоненты,
границы и центр и задать сглаживание.

Для изменения графических атрибутов объекта типа "область",

объект должен быть изменяемым (должен находиться на изменяемом слое);Примечание:

1. сделайте слой, содержащий объект карты, изменяемым; проделайте одно из следующих
действий:

• В окне Проводник в разделе Карты выделите название слоя, только что открытой
таблицы, и отметьте флажок Изменяемый , чтобы сделать слой изменяемым.

• Выберите слой на карте, нажатием правой кнопки мыши откройте меню и выберите
Сделать слой с выборкой редактируемым.

2. Для вызова диалога Область проделайте одно из следующих действий:
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выберите полигон и нажмите клавишу F7;•
• дважды щелкните по полигону;

3. измените значение графических параметров полигона;
4. Нажмите OK.

Изменение графических параметров полилинии

С помощью диалогаПолилинияможно определить координаты полилинии, длину, сегменты,
компоненты и задать сглаживание.

Объект должен быть изменяемым (должен находиться на изменяемом слое);Примечание:

Для изменения графических атрибутов объекта типа "полилиния",

1. сделайте слой, содержащий объект карты, изменяемым; проделайте одно из следующих
действий:

• В окне Проводник в разделе Карты выделите название слоя, только что открытой
таблицы, и отметьте флажок Изменяемый , чтобы сделать слой изменяемым.

• Выберите слой на карте, нажатием правой кнопки мыши откройте меню и выберите
Сделать слой с выборкой редактируемым.

2. Для вызова диалога Полилиния проделайте одно из следующих действий:

• выберите полилинию и нажмите клавишу F7;
• дважды щелкните по полилинии.

3. Измените графические параметры прямоугольника.
4. Нажмите OK.

Изменение графических параметров прямоугольника

Для того чтобы изменить графические параметры объекта типа "прямоугольник",

Объект должен быть изменяемым (должен находиться на изменяемом слое);

1. сделайте слой, содержащий объект карты, изменяемым; проделайте одно из следующих
действий:

• В окне Проводник в разделе Карты выделите название слоя, только что открытой
таблицы, и отметьте флажок Изменяемый , чтобы сделать слой изменяемым.

• Выберите слой на карте, нажатием правой кнопки мыши откройте меню и выберите
Сделать слой с выборкой редактируемым.

2. Для вызова диалога Прямоугольник проделайте одно из следующих действий:

• выберите прямоугольник и нажмите клавишу F7;
• дважды щелкните по прямоугольнику;

3. Измените графические параметры прямоугольника.
4. Нажмите OK.

151MapInfo Pro 17.0.2 Справка MapInfo Pro

Первые шаги



Изменение графических параметров скругленного прямоугольника

Объект должен быть изменяемым (должен находиться на изменяемом слое);Примечание:

Для того чтобы изменить графические параметры объекта типа "скругленный прямоугольник",

1. сделайте слой, содержащий объект карты, изменяемым; проделайте одно из следующих
действий:

• В окне Проводник в разделе Карты выделите название слоя, только что открытой
таблицы, и отметьте флажок Изменяемый , чтобы сделать слой изменяемым.

• Выберите слой на карте, нажатием правой кнопки мыши откройте меню и выберите
Сделать слой с выборкой редактируемым.

2. Для вызова диалога Скругленный прямоугольник проделайте одно из следующих
действий:

• Выберите скругленный прямоугольник и нажмите клавишу F7;
• дважды щелкните по скругленному прямоугольнику;

3. измените графические параметры скругленного прямоугольника;
4. Нажмите OK.

Использование рабочих наборов

Введение

Рабочий набор представляет собой список всех используемых таблиц, окон и параметров,
сохранённый в файле с расширением либо .WOR, либо .MWS. Рабочий набор — удобный
способ вернуться к ранее созданной карте, когда не требуется открывать каждую таблицу по
отдельности. Рабочий набор обычно содержит следующие элементы:

• Карты, списки, 3D-карты, отчёты и окна конструктора отчёта, включая их размеры и
положение

• Таблицы запросов, созданные из основных таблиц при использовании операторов Выбрать
или SQL-запрос (запрос к запросу не сохраняется)

• Тематические карты
• Окна конструктора легенды
• Объекты косметического слоя
• Подписи
• Стили для шрифтов, символов, линий, заливок и штриховок, использованных для
отображения объектов.
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WOR-файл— это рабочий наборMapInfo Pro, содержащий некомпилированный кодMapBasic,
операторы которого обрабатываются встроенным интерпретаторомMapInfo Pro. Такой подход
позволяет открывать таблицы и окна с тем оформлением и параметрами, в котором они были
уже использованы. Его синтаксис зависит от версииMapInfo Pro, использованной при создании
рабочего набора.

MWS-файлы рабочих наборов используются в линейке продуктов MapXtreme, в которой все
операции (с некоторыми ограничениями) сходные с операторами, используемыми в
WOR-файлах рабочих наборов MapInfo, оформлены в виде XML-кода.

Чтобы просмотреть содержание файла рабочего набора, откройте WOR-файл в текстовом
редакторе.

Когда сохраняете рабочий набор, не сохраняются ссылки на выборки или
запросы, сделанные командой Выбрать или с помощью запроса.

Примечание:

Для того чтобы в новой папке создать копию текущего рабочего набора, включая копии всех
данных вызываемых из этого рабочего набора, можно воспользоваться специальной
программой Упаковка рабочих наборов. Эта программа меняет ссылки на относительный
адрес папки с копиями, поэтому можно не заботиться о расположении данных и TAB-файлов,
даже если переместить всю папку на другой компьютер. Для того чтобы получить доступ к
этой программе-инструменту в каталоге программ (на вкладке ГЛАВНАЯ нажмите сначала
Инструменты, затем Настройки и, наконец, Пуск программы, где следует найти
файлPackager.MBX).

Открытие рабочего набора

Любые, открытые ранее таблицы (включая временные) и окна, могут быть загружены вновь,
если открыть рабочий набор. Если после загрузки рабочего набора вам больше не понадобятся
открытые ранее окна и таблицы, выполните команду Закрыть все на вкладке ГЛАВНАЯ перед
загрузкой рабочего набора.

Существует дваформата рабочих наборовMapInfo: WOR иMWS. ВWOR-файле используется
синтаксис MapBasic, а MWS-файл записан с помощью XML. Формат MWS позволяет хранить
больше информации об источниках данных чемформатWOR.MapInfo Pro работает с рабочими
наборами обоихформатов, но другие программы—продукты Pitney Bowes Inc. могут работать
только с одним из двух форматов.

Имеются некоторые ограничения MapInfo Pro по работе с MWS-файлами, из-за которых не
вся информация, содержащаяся в них, может использована. Дополнительную информацию
Выможете найти в разделеОграничения при открытиирабочих набороввформатеMWS.

Для того чтобы открыть рабочий набор:

1. На вкладке ГЛАВНАЯ в группе команд Файл сначала нажмите кнопку Открыть, а затем
кнопку Открыть рабочий набор.

2. В диалоге Открыть выберите в окошке Тип файлов вариант Рабочий набор (*.wor, *.mws).
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3. Найдите и выберите нужный файл рабочего набора в окошкесо списком файлов.
4. Нажмите на кнопку Открыть.

При выходе из программыMapInfo Pro в рабочем наборе MAPINFOPRO.WOR
сохраняется список открытых таблиц и окон (кроме случая, когда был задан

Примечание:

режим без сохранения рабочего набора). Если существуют файлы, которые
не должны быть добавлены в рабочий набор, закройте их до выхода из
программы.

Как открыть несколько рабочих наборов

Для того чтобы открыть несколько рабочих наборов:

1. На вкладке ГЛАВНАЯ нажмите Открыть и Открыть рабочий набор.
2. В диалоге Открыть в списке с файлами найдите и выберите файлы рабочих наборов

(MWS), которые требуется открыть.

• Выбрать группу последовательно перечисленных рабочих наборов можно так: выбрав
первую первый рабочий набор и, удерживая нажатой клавишуSHIFT, выберите последний.

• Если требуется добавить еще рабочий набор из произвольного места списка, то выберите
его с нажатой клавишей CTRL.

Для того чтобы отменить выбор рабочего набора, то щелкните по уже выбранному с
нажатой клавишей CTRL.

3. Нажмите на кнопку Открыть.

Чтение подписей из файла рабочего набора MapInfo (MWS)

MapInfo Pro читает основную информацию о подписях из MWS-файлов, созданных в MapInfo
Pro или в специальной программе — менеджере рабочих наборов MapXtreme Workspace
Manager.

Далее перечислены свойства подписей, которые могут быть прочитаны:

• Выражение для подписей представляет собой простой идентификатор колонки
• Стиль шрифта
• Стиль стрелки
• Положение подписи (по центру, по левому углу и т. п.)
• Ориентация подписи (горизонтально, с поворотом, по кривой)
• Смещение подписей
• Видимость подписей, включая диапазон масштабов
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• Настройки параметров показа подписей, включая отмену наложений, подписывание с
частичным перекрытием объектов и т. п.

• Индивидуальные подписи — все параметры

Схема MWS поддерживает большее количество параметров подписей, чем поддерживается
MapInfo Pro. Поэтому, после импорта в MapInfo Pro часть информации из MWS-файла,
созданного в менеджере рабочих наборов MapXtreme, может быть опущена.

ОписаниеЭлемент/параметр MWS

Слой с подписями сохраняет параметры видимости
исходного.

Видимость слоя с подписями — LabelLayer

Если на слое существует несколько источников
подписей, которые отображаются вне зависимости от

Видимость источника подписей — LabelSource

масштаба показа, то добавляется самый верхний слой
с подписями.

Если нет видимых слоев с подписями, то добавляется
самый верхний невидимый слой с подписями.

Если имеется несколько источников подписей,
зависимых от диапазонов масштаба показа, то один
слой выбирается в качестве базового, а для остальных
вводятся правила подписывания в диапазонах.

Базовый слой определяется следующим образом:

• если существуют видимые слои без заданного
диапазона масштабов показа, то в качестве базового
выбирается самый верхний слой из них;

• если же существуют только слои, показ которых
зависит от масштаба, то в качестве базового
выбирается последний видимый слой;

• если не существует видимых слоев, то в качестве
базового выбирается самый верхний независимый от
масштаба слой;

• во всех остальных случаях — последний зависимый
от масштаба невидимый слой.

Остальные слои с подписями добавляются как
масштабный диапазон для подписей если:

1. для них существует информация о масштабном
диапазоне и эти диапазоны уже включены;

2. масштабные диапазоны не совпадают с ранее
заданными;

в случае когда масштабные диапазоны пересекаются
(но не полностью попадают в уже имеющийся),
добавляется новыймасштабный диапазон для подписей;
значения при этом подбираются таким образом чтобы
не перекрывать предыдущие масштабные диапазоны;
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ОписаниеЭлемент/параметр MWS

если новые масштабные диапазоны показа подписей
выходят за пределы имеющихся с обеих сторон, то
вместо одного добавляется два новых масштабных
диапазона для подписей.

Подписи на базовом слое показываются во всех
масштабах, для которых задан диапазон показа
подписей.

Этот параметр задается на закладке AutoLabel
менеджера рабочих наборов MapXtreme.

LabelProperties LabelVisibility

Параметр "Create labels automatically", отвечающий за
автоматическое создание подписей, менеджера рабочих
наборов MapXtreme соответствует команде включения
или выключения подписей ("Label Auto On/Off" на языке
MapBasic).

Полного соответствия для отображения масштабных
диапазонов в MapInfo Pro нет, поэтому эти значения
игнорируются.

Видимые индивидуальные подписи импортируются в
MapInfo Pro. Импортируются только видимые
индивидуальные подписи.

Модификатор индивидуальных подписей

Видимость подписей на тематическом слое —
LabelSelectionTheme

Нет соответствия; тематические подписи не
поддерживаются.

Модификатор тематических подписей

О записи параметров масштабных эффектов подписей в файл рабочего
набора MapInfo (MWS)

Информация о параметрах оформления подписей записывается в дополнительных
XML-элементах Label override в отдельном XML-элементе LabelLayer . Информация о базовом
слое добавляется как последний элемент LabelSource. (До появления версии 11.0.3, MapInfo
Pro добавляла подписанные слои с масштабными эффектами в отдельных элементах
LabelLayer.) При записи информации о подписях в файл рабочего набора MWS используются
следующие правила:

• все правила подписывания для отдельных диапазонов наследуют параметр Auto базового
слоя;
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• если базовый слой видимый, то все зависящие от масштаба диапазоны подписывания в
рабочем наборе MWS оформляются невидимыми, чтобы и MapInfo Pro и MapXtreme
корректно прочитали такой рабочий набор.

Ограничения при открытии рабочих наборов в формате MWS

MapInfo Pro умеет открывать и сохранять и файлы в формате WOR, и в формате MWS. При
открытии рабочих наборовmws-формата, если имеется несколько базовых слоев построенных
по единственному источнику данных, все карты помещаются в самые верхние слои. Это
происходит из-за того, что они адресуются к общему источнику данных из MWS-файл, а не к
слоям.

Список слоев после открытия рабочего набораИсходный список слоев рабочего набора

КосметическийКосметический

Размерные символыРазмерные символы

Круговая картодиаграмма численности населенияОсновные города

Основные городаКруговая картодиаграмма численности населения

Основные городаОсновные города

Когда MapInfo Pro сохраняет рабочий набор MWS, программа сохраняет слои в групповом
слое, но не сохраняет группу слоев.

О чтении/записи параметров полупрозрачности в рабочем наборе (MWS)

ВMapInfo Pro полупрозрачность присутствует при наложении слоев, в масштабных эффектах
стилей и подписей.

Схема MWS поддерживает больше параметров полупрозрачности, чем MapInfo Pro; в MWS
полупрозрачность задается на уровне геометрии, а в MapInfo Pro полупрозрачность задается
для всего слоя. Если разделить объекты-области на отдельные геометрические элементы:
площадные и линейные (граница, контур), то в MWS-схеме можно задавать для каждого
элемента собственные параметры полупрозрачности, а в MapInfo Pro полупрозрачность
можно задавать только для всего объекта-области. Поэтому параметры полупрозрачности
из MWS-файла в MapInfo Pro настраиваются, таким образом чтобы соответствовать
MWS-схеме.

Сохранение (запись) в MWS-файл из MapInfo Pro параметров полупрозрачности:
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• При записи параметров полупрозрачности слоя MapInfo Pro в MWS-файл, сохраняются
параметры полупрозрачности всех геометрических объектов этого слоя; если на слое
MapInfo Professional имеется объект-область, то параметры полупрозрачности сохраняются
и для площадных и для линейных (контурных) геометрических примитивов.

Открытие (чтение) параметров полупрозрачности из MWS-файла в MapInfo Pro:

• Параметры полупрозрачности в MWS-схеме задаются на уровне геометрии, поэтому в
MapInfo Pro используются параметры полупрозрачности первого геометрического объекта
для всех остальных геометрических объектов целого слоя.

При сохранении изMapInfo Proфайла одинаковые параметры полупрозрачности используются
для всех слоев с геометрическими объектами.

MWS-файлы, сохраненные из других программных продуктов Pitney Bowes Inc., которые
поддерживают иформат рабочего набораMWS, и индивидуальные геометрические параметры,
например, менеджер рабочих наборовMapXtreme.NETWorkspaceManager, могут отображаться
не так как ожидается. ОткрытиеMWS-файла вMapInfo Pro, в котором имеются индивидуальные
для каждого геометрического объекта слоя параметры полупрозрачности, приводит к тому,
что MapInfo Pro использует первый встреченный параметр полупрозрачности для всего слоя.
MapInfo Pro игнорирует параметры полупрозрачности всех остальных геометрических объектов
этого слоя.

Следовательно, как проявляется прозрачность, зависит от продукта. Например,MapXtreme.NET
поддерживает настройки прозрачности для любой геометрии на слое. Если открыть такой
файл в MapInfo Pro, то MapInfo Pro применит единственный параметр полупрозрачности ко
всем объектам слоя и проигнорирует все остальные параметры полупрозрачности.

Как замена имени таблицы влияет на рабочий набор

Если изменить имя таблицы, которая упомянута в тексте рабочего набора, то такой рабочий
набор не откроется. Имена таблиц хранятся в файле рабочего набора и, если имя файла
изменено, то рабочий набор не сможет найти этот файл.

Например, можно создать рабочий набор с именем CUSTOMER.WOR, который содержит
таблицу STATES. Если вы позднее переименуете таблицу STATES в AMERICA, MapInfo Pro
не сможет открыть рабочий набор CUSTOMER.WOR. Программа будет пытаться открыть
таблицу STATES и не сможет найти ее.

Есть три способа избежать этого:

• Измените имя файла перед началом создания рабочего набора.
• Откройте файл рабочего набора в любом текстовом редакторе и вручную измените имя
файла.

• Открыть рабочий набор. Переименуйте таблицы, используя диалогСоздать копию, и после
этого сохраните рабочий набор.
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Сохранение настроек принтера в рабочем наборе

MapInfo Pro предоставляет возможность сохранять информацию о вашем принтере в рабочем
наборе и, соответственно, извлекать ее из рабочего набора. Эти параметры настраиваются
в диалоге Стартовые режимы ( на вкладке PRO нажмите Настройки и Стартовые). Для
сохранения в рабочем наборе информации о принтере, установите флажок Сохранять
параметры печати в рабочем наборе. Это приведет к тому, что когда сохраняется рабочий
набор, то название принтера, ориентация бумаги, ее размер и число копий печати тоже
сохранятся. Если этот флажок установлен, то в рабочий набор записываются настройки
принтера.

Мы рекомендуем оставить этот режим включенным.Примечание:

Чтобы извлечь информацию о принтере из рабочего набора, установите флажок Извлекать
настройки печати из рабочего набора. При открытии рабочего набора извлекается имя
принтера, ориентация и размер листа и число копий для печати. Это целесообразно делать,
если вы передаете рабочий набор пользователям версий MapInfo Pro 6.0 или выше, которые
используют тот же принтер, что и вы. Можно сбросить этот флажок, особенно если вы
передаете этот рабочий набор кому-либо, кто использует другой принтер. Если этот флажок
сброшен, то MapInfo Pro по умолчанию использует настройки принтера, которые сделаны в
разделе Принтеры.

Дополнительные советы по улучшению печати можно найти в документе
Инструкция по печати MapInfo Pro, входящему в комплект поставки.

Примечание:

Окна MapInfo Pro

Введение

MapInfo Pro позволяет отображать данные различными способами в различных окнах
одновременно. Например, можно открыть таблицу WORLD с границами стран в окне карты
и осмотреть эти границы. Одновременно можно открыть в окне списка табличные данные
этой же таблицы WORLD и просмотреть данные по странам в колонках. Если в одном окне
в таблицу вносятся изменения, то они тут же динамически отобразятся и в другом окне.

Активным может быть только одно окно. Чтобы сделать активным другое окно, щелкните на
заголовке окна.
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Есть несколько типов окон, в которых можно отображать данные в зависимости от задач,
которые стоят перед вами. В этом разделе описано несколько способов открытия различных
типов окон в MapInfo Pro. Каждый из этих трёх методов отображения: карта, список и
презентация придают информации разное значение и впечатление. Прежде чем выбрать
способ отображении информации, вы должны знать, что хотите получить и для каких целей.

Информация представляется в следующих окнах:

• В окне Проводник отображаются все открытые карты, таблицы, окна, инструменты и
соединения — все они перечисляются в одном удобном месте.

• Окна карт отображают информацию графически удобны и наглядны для просмотра
географической информации (подробнее в разделе Отображение данных в окне карты).
Кроме того, в окнах конструктора легенды отображена информация в форме легенды карты,
для того чтобы можно было понимать условные знаки и тематическое оформление карты
. (подробнее смотрите в разделе: Создание легенды отдельной карты) в Справочной
системе.

• Окна списков отображают информацию в виде списка (похоже на электронные таблицы и
базы данных), позволяют просматривать и анализировать табличные данные (подробнее
в разделе Отображение данных в окне списка).

• Окна Отчётов отображают информацию в удобном и наглядном виде, подготовленном к
печати или к вставке в такие программы, как Microsoft Word или PowerPoint . Подробнее об
окне Отчёт смотрите в разделе: Об отчётах карт в руководствеMapInfo Pro: Подготовка
карт к печати.

Для переключения между окнами используйте комбинацию клавиш Ctrl+Tab.Примечание:

Окно Проводник

В окнеПроводник отображаются в одном удобном месте все открытые карты, таблицы, окна,
инструменты и соединения.

Для того чтобы открыть окноПроводник, на вкладке ГЛАВНАЯ в группеОкна сначала нажмите
Окна инструментов, а затем выполните команду Проводник из списка. Подобно другим окнам
MapInfo Pro, это окно может быть плавающим, прикреплённые или вложенным, его можно
держать на виду, спрятанным или автоматически скрывающимся.

Для поиска во всех открытых ресурсах, напечатайте запрос в окошке Поиск и нажмите кнопку
Поиск. Все ресурсы, ассоциированные с результатом этого запроса, будут отображаться в
окне. Чтобы очистить поле поиска, нажмите кнопку Очистить поиск.

Используйте окно Проводник, для того чтобы управлять видимостью слоёв, их доступностью,
возможностью вносить изменения, наносить подписи и менять стили оформления. Смотрите:
Работа со слоями в окне Проводник.

Каждый из разделов окнаПроводник содержит контекстноеменю с командами, специфичными
для содержимого слоёв. Например, еслищелкнуть правой клавишей мыши по названию карты
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в разделе Слои, то можно переименовать карту, вызвать диалог Режимы окна карты или
изменить свойства подписей. Щелкните правой клавишей мыши по названию таблицы в
разделе Таблицы, чтобы изменить структуру таблицы, обновить колонку или добавить таблицу
в Браузер метаданных.

Для того чтобы показать или спрятать любой из разделов, изменить высоту любого из
разделов, на вкладке PRO в группе Настройки нажмите кнопку Проводник.

Отображение данных в окне карты

В окнах карт показываются географические объекты, относящиеся к таблице. Окно карты
может содержать информацию сразу из нескольких таблиц, при этом каждая таблица
представляется отдельным слоем.

Открытие таблицы в окне карты

Можно создавать свои собственные карты или редактировать имеющиеся карты. Открыть
окно Картаможно на вкладке ГЛАВНАЯ в группеФайл из списка Открыть, если нажать Таблица
и найти одну или несколько таблиц.

На вкладке ГЛАВНАЯ в группе Окна сначала нажмите Новый документ, а затем выполните
команду Карта в раскрывающемся списке, чтобы создать новую карту по списку открытых
таблиц.
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Действия в окне карты

В вашем распоряжении имеется набор инструментов, позволяющих увеличивать, уменьшать
и перемещать объекты внутри окна Карта. Масштабирование позволяет вам настроить
оптимальнымобразом размер изображения объектов внутри окна. ИнструментСдвиг позволяет
передвигать всю карту внутри окна вниз, вверх, влево и вправо. Перемещение выбранных
объектов на изменяемом слое помогает отредактировать карту и сделать ее более точной.

Изменять масштаб показа можно либо с помощью колеса мыши, либо при помощи клавиш
клавиатуры + и -, чтобы точнее приблизить или отдалить карту в окне.

• Когда нажимается "+", то масштаб увеличивается в два раза.
• Когда нажимается "-", то масштаб уменьшается в два раза.

Можно перемещаться по окну Карта, используя средства прокрутки или клавиши-стрелки:
Вверх, Вниз, Влево и Вправо.

Очень полезной может оказаться возможность точного перемещения выбранного объекта на
изменяемом слое, что достигается использованием следующих комбинаций клавиш:

• CTRL + Стрелка — перемещает выбранные объекты на 1 пиксель за раз
• CTRL + SHIFT + Стрелка — перемещает выбранные объекты на 10 пикселей за раз

Эти команды применяются и к картам встроенным в окно Отчёт.Примечание:
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Изменение масштаба карты

Можно изменить масштаб и вид изображения с помощью диалога Показать по-другому.

Для того чтобы изменить масштаб показа карты, щелкните правой клавишей мыши по окну
Карта и выполните команду Показать по-другому — откроется диалог Показать по-другому.

В диалоге Показать по-другому можно:

• Задать масштаб, размера карты или координаты положения указателя мышки на карте
(используются единицы изменения расстояний, задаваемые на вкладке КАРТА в группе
Настройки, если нажать Режимы окна карты).

• Изменить размер показываемого изображения (расстояние по горизонтали), масштаб и
координаты центральной точки в окне.

• Изменить поведение изображения в окне карты при изменении размеров окна:
• сохраняется размер, изменяется соответственно масштаб;
• сохраняется масштаб изображения, изменяется размер карты.

Поля при печати карты

Чтобы указать поля при печати:

1. Сделайте окно Карта активным.
2. На вкладке ГЛАВНАЯ в группе команд Вывод нажмите кнопку Параметры страницы —

откроется диалог Настройка печати.
3. Задайте нужные границы полей.
4. Нажмите OK.

Редактирование текста в ячейке

Чтобы исправить только что созданный текст:

1. На вкладке ОБЪЕКТЫ в группе команд Выборка сначала нажмите Выбор, а затем Выбрать.
2. Дважды щелкните по тексту, чтобы открыть диалог Текстовый объект с текстом в окошке

Текст.
3. Наведите курсор в окошко Текст и измените текст.

Выберите одну из кнопок в группе Интервал: 1.0, 1.5 или 2.0 строки.

Выберите одну из кнопок в группе Выравнивание: Влево, По центру или Вправо.

Настройте параметры строки, если необходимо.

Настройте угол поворота, если необходимо.

4. Нажмите OK.

Добавление сетки градусов на карту

Линии сетки на карте являются визуальным отображением координатной системы карты.
Обычно полезно наносить сетку конкретной проекции и расстояний на карту, чтобы упростить
определение местоположения. Можно выбрать отображение сетки линий либо совпадающее
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с картографической проекцией, которая использовалась при создании карты, либо выбрать
другую систему координат, например, Широта/Долгота.

Для того чтобы добавить на карту сетку линий:

1. На вкладке КАРТА в группе Содержание выполните сначала команду Добавить к карте, а
затем Линии сетки — откроется диалог Добавить линию сетки.

2. В списке Выбранные координатные системы выберите систему координат, которую следует
использовать для построения сетки линий на карте. Обычно, по умолчанию используется
координатная система карты, для которой строится сетка.

3. Отметьте флажок Автоматический интервал, чтобы MapInfo Pro вычислила оптимальный
шаг при любом масштабе и самостоятельно выставила интервалы линий сетки
Горизонтально и Вертикально.

Интервалы следует задавать для конкретного масштаба показа. Если флажок
Автоматический интервал не отмечен, то при изменении масштаба карты может ухудшиться
читаемость карты, например, в случае изменения масштаба для показа всего государства,
когда шаг линий сетки настроен для карты отдельного города.

4. Нажмите OK.

Линии сетки размещаются на специализированном слое карты, который можно прятать или
показывать, также как и любой другой слой карты. В окнеПроводник снимитефлажок Видимый
рядом с названием слоя Сетка линий, чтобы выключить видимость слоя и спрятать сетку.

Можно добавлять на карту сколько угодно слоёв Линий сетки и прятать или показывать их по
мере необходимости.

Изменение свойств сетки линий

Используйте команды на вкладке СЕТКА, чтобы управлять показом линий сетки градусов на
карте. Вкладка СЕТКА доступна на ленте после выбора слоя сетки линий на карте в окне
Проводник. Полный список команд смотрите в разделе Вкладка СЕТКА.

Добавление другой сетки градусов на карту

Можно добавлять на карту сколько угодно слоёв Линий сетки и прятать или показывать их по
мере необходимости. На вкладке КАРТА в группе Содержание выполните сначала команду
Добавить к карте, а затем Линии сетки — откроется диалог Добавить линию сетки. Для того
чтобы спрятать линии сетки, в окне Проводник измените состояние флажка-переключателя
Видимый, который находится рядом с именем слоя Сетка линий, чтобы выключить его
видимость на карте.

Изменение шага сетки линий градусов

Для того чтобы изменитьшаг линий линий существующего на карте слоя сетки линий, выберите
имя слоя Линий сетки в окне Проводник. На ленте MapInfo Pro откроется вкладка СЕТКА.
На вкладке СЕТКА выполните команду Свойства сетки. В диалоге Свойства сетки
отображается шаг сетки, который можно изменить. Можно менять проекцию существующей
сетки линий, сведения о ко которой отображаются в верхней части диалога.
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Изменение стили оформления подписей линий сетки градусов

Команды в группах Стиль и Подписи позволяют управлять стилем оформления и размещением
подписей относительно линий сетки.

Команды, относящиеся к стилю оформления:

ОписаниеКомандаПиктограмма

Позволяет включать и отключать режим условных стилей
оформления.

Применить стили

Позволяет включать и отключать режим комбинации стилей
оформления. Смотрите: Создание комбинированных стилей
оформления

Использовать комбинированные
стили

Позволяет изменять семейство шрифтов.Шрифты

Позволяет изменять размер шрифта.Размер

Позволяет увеличить размер шрифта.Увеличить размер шрифта

Позволяет уменьшить размер шрифта.Уменьшить размер шрифта

Позволяет изменять шрифт подписей на жирный.Жирный

Позволяет изменять шрифт подписей на курсив.Курсив

Позволяет добавлять подчёркивание шрифта подписей.Подчеркнутый

Позволяет отображать текст подписей прописными, заглавными
буквами (ТЕКСТ).

Все заглавные

Позволяет добавлять пробелы между буквами текста подписей
(т е к с т).

Разрядка

Позволяет оформлять текст подписей тенями.Тень

Позволяет оформлять текст подписей каймой.Кайма
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ОписаниеКомандаПиктограмма

Позволяет задавать цвет фона подписей, чтобы сделать их более
читаемыми на карте.

Рамка

Позволяет выбирать цвет фона, который используется при
оформлении с эффектами Каймы и Подсветки.

Цвет фона подписи

Включает режим предварительного просмотра подписей при
выполнении изменений стилей оформления.

Включить предпросмотр

Команды, управляющие размещением подписей:

ОписаниеКомандаПиктограмма

Позволяет задавать значение смещения подписей относительно
линий сетки. При этом используется иной тип измерений, чем
задаваемый командой Сдвиг от края карты.

Смещение подписей

Позволяет задавать значение сдвига подписей относительно края
карты. Единицы измерения могут задаваться в дюймах (in),

Сдвиг от края карты

сантиметрах (cm), миллиметрах (mm), типографских пайках или
пунктах.

Вертикальные линии — позволяет размещать подписи левее, по
центру или правее линий сетки.

Горизонтальные линии — позволяет размещать подписи выше,
по центру или ниже линий сетки.

Размещение подписей

Положение подписи — позволяет выбрать точку привязки
подписей, например, по любой из сторон подписи, по левому
верхнему или по по правому нижнему углу подписей.

Направление подписей — позволяет выбрать направление
размещения подписей: либо горизонтально, либо по
направляющим.

Формат подписи — позволяет отображать подписи по
направлению, заданному либо по компасу (С,В,Ю,З), либо в
градусах (от -90 до +90).

Направление подписей

Управление прозрачностью сетки линий

Можно сделать линии сетки прозрачными, чтобы контролировать сетку относительно данных
на карте, видимость которых может быть важной на карте. Для того чтобы выполнить это,
выберите слой с именем Сетка в окне Проводник. На ленте MapInfo Pro откроется вкладка
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СЕТКА. На вкладке СЕТКА в группе команд Полупрозрачность передвиньте ползунок Слой.
Значение в ноль процентов соответствует полностью непрозрачным линиям сетки, а в 100
процентов — полностью прозрачными.

Подписи линий сетки можно сделать прозрачными, чтобы не скрывать информацию под ними.
Для того чтобы выполнить это, передвиньте ползунок Подпись.

Отображение данных в окне списка

В окне Список можно просматривать и обрабатывать данные в традиционной форме строк
и колонок, которая обычно используется в системах баз данных и электронных таблицах.
Каждая колонка содержит определенный тип информации (например, фамилии, адреса,
номера телефонов или суммы счета). Каждая строка содержит всю информацию, относящуюся
к одной записи.

О формате данных в окне списка

Табличнаяформа представления неграфических данных в окне списка вам может показаться
знакомой, если вы уже работали с другими базами данных или электронными таблицами.
Одна строка списка соответствует записи таблицы MapInfo, а колонка содержит значения
одного поля для каждой записи (например, колонки "ФИО", "Адрес", "Цена" и т. п.). Имя
таблицы показывается в строке заголовка в окне Список. Названия колонок отображаются
сразу под заголовком окнаСписок и выглядят заголовками таблицы. Выберите строкущелчком
на пустом поле слева от этой строки.

Обратите внимание на строку сообщений в левом нижнем углу окна MapInfo Pro. Здесь
отображается число записей, видимых в окнеСписок, а также общее число записей в таблице.

Открытие таблицы в окне карты

В окне списка можно изменять, копировать, удалять и добавлять записи.

Для того чтобы открыть окно Список напрямую:
1. На вкладке ГЛАВНАЯ в группе Окна сначала нажмите Новый документ, а затем выполните

команду Список из раскрывающегося списка.
2. Когда появится диалог Новое окно Списка, выберите таблицу и нажмите OK.

В окне списка появятся данные.

Для того чтобы вносить правку в таблицу, она должна быть изменяемой— она не может быть
защищена от записи.
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Команды и контекстное меню окна Список

Команды для работы данными в окнеСписок находятся на вкладке ТАБЛИЦА в лентеMapInfo
Pro. Когда окно Список является плаваюшим, на вкладке ТАБЛИЦА окна Список появляются
дополнительные группы команд: Инструменты списка и Сортировка и фильтр.

Группа Инструменты списка

Эта группа списка включается, когда активно окноСписок. Она состоит из следующих команд.

ОписаниеКомандаПиктограмма

Отображает информацию об объектах карты в табличной форме.Информация

Включается, когда в списке отображается таблица, в которой имеется
ссылки на геолинки (URL).

Геолинк

Открывает диалог Настройки геолинка, в котором можно добавить,
удалить и настроить параметры ссылок геолинков.

Настройки Геолинка

Позволяет определить, какие поля будут отображаться в активном окне
Список. С помощью команды Отобрать поля можно временно

Отобрать поля

переименовать, создать новые колонки в окне Список или изменить
выражения для уже существующих колонок.

Команда Стиль текста открывает диалог, в котором можно настроить
стиль оформления текста в окне Список.

Шрифт

Показывает и скрывает сетку окна списка.Линии сетки

Группа Сортировка и фильтр

Эта группа списка включается, когда активно окноСписок. Она состоит из следующих команд.

ОписаниеКомандаПиктограмма

Фильтр: Открывает диалогФильтр, в котором можно задать условия
фильтров колонки. Фильтр может состоять максимум из двух условий,

Фильтр

где каждое условие составлено из набора простых операций (например,
равенства, больше или равно и тому подобных) и некоторых значений.
После того как колонка отфильтрована, она будет отмечена иконкой в
заголовке колонки. Можно использовать любое количество фильтров
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ОписаниеКомандаПиктограмма

колонок, не превышающее количество колонок в таблице, вплоть до
предела в 100. Каждый новыйфильтр колонки применяется к результатам
выполнения предыдущих фильтров и уменьшает количество видимых в
окне списка записей .

Очистить фильтр Очищает условия фильтра колонки и обновляет
окно Список. При этом очищается только фильтр, заданный для
выбранной правым щелчком колонки, условия фильтров и сортировки
других колонок сохраняются. Команда Очистить фильтр становится
активной после того, как выбранная колонка была отфильтрована.

Команды Фильтр и Очистить фильтр доступны также, если щелкнуть
правой клавишей мыши по колонке в окне Список.

Множественная сортировкаОткрывает диалогСортировка, в котором
можно выбрать условия сортировки по нескольким колонкам окнаСписок.

Сортировка по возрастанию Позволяет сортировать колонку,
содержащую текст, по-алфавиту от A до Z или от А до Я. Эта команда
доступна также, если щёлкнуть по колонке правой клавишей мыши.

Сортировка

Сортировка по убыванию Позволяет сортировать колонку,
содержащую текст, по-алфавиту от Z до A или от Я до А. Эта команда
доступна также, если щёлкнуть по колонке правой клавишей мыши.

Отменить сортировку Отключает сортировку данных в окне Список.
Условия сортировки удаляются из памяти, и после выполнения этой
команды данные нельзя отсортировать повторно.

Отменяет результаты сортировки и фильтров данных в окне Список.
Условия сортировки ифильтров удаляются из памяти и после выполнения
этой команды, их невозможно больше применить повторно.

Удалить все

Выключайте сортировку, чтобы можно было проверять данные таблицы
в их естественном виде. После того как сортировка была выключена, ее

Включить/Выключить
сортировку

можно включить обратно, для того чтобы проверять отсортированные
результаты.

Повторно применяет условия сортировки/фильтров к данным в окне
Список. Применяется либо после внесения каких-либо изменений в
данные, либо после того, как сортировка или фильтры были отключены.

Пересортировать

Открывает диалог Создать запрос, в котором можно добавить запрос с
текущими параметрами сортировки или фильтра как слой карты.

Добавить к карте
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Передвижение по окну списка

Окно списка показывает не графические данные одной таблицы. Каждая строка списка
представляет запись таблицы, а колонка— поле. Используйте вертикальную полосу прокрутки
для передвижения строк, а горизонтальную — по колонкам.

Открытие нескольких окон списка

Для того чтобы открыть несколько окон Список:
1. На вкладке ГЛАВНАЯ в группе Окна сначала нажмите кнопку Новый документ, а затем

выполните команду Список в раскрывающемся списке — откроется диалог Показать
список.

2. Выполните, чтобы сделать выбор:

• В списке допускается множественный выбор. Выбрать несколько строк подряд вы можете
так: выбрав первую строку и, удерживая нажатой клавишу SHIFT, выберите последнюю
строчку.

• Если хотите добавить к выбору еще одну строку из произвольного места списка, то
выберите ее с нажатой клавишей CTRL.

• Клавишей CTRL можно исключить из выбора строчку.

3. Нажмите OK.

Оформление окна списка

Существует несколько команд, с помощью которых можно менять оформление окна списка
(например, шрифт или цвет фона).

• Чтобы изменить стиль оформления текста (шрифт, размер и цвет), на вкладке ТАБЛИЦА в
группе команд Инструменты списка нажмите кнопку Шрифт.

• Чтобы отключить линии сетки, на вкладке ТАБЛИЦА в группе команд Инструменты списка
нажмите кнопку Линии сетки.

• Чтобы изменить цветфона окна списка, на вкладке PRO в разделе Настройки нажмитеОкно
списка. В диалоге Настройки окна Списка можно задать цвет фона всех окон списка, а не
только активного окна списка (самого верхнего). Здесь также можно включить или выключить
используемый по умолчанию режим показ линий сетки.

Управление показом записей и колонок в окне списка

Когда окно списка открывается впервые, в нем отображаются все записи и колонки таблицы.
Таблицы могут быть очень большими, с огромным количеством записей и колонок, поэтому,
если скрыть некоторые записи и колонки, то поиск важных данных упростится.
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Ограничение количества колонок

В диалоге Внести поля в Список можно удалить колонки из списка отображаемых в окне
Список. Данные этих колонок не удаляются, они просто не показываются в окне Список.

Для того чтобы ограничить показ колонок в окне Список:
1. На вкладке ГЛАВНАЯ нажмите Окно и Список. На вкладке ТАБЛИЦА нажмите Инструменты

списка и Отобрать поля.
2. В диалогеВнести поля в Список переместите названия колонок из списка Поля в таблице

в список Колонки Списка.

Только колонки, перечисленные в списке Колонки Списка, будут показаны в окне Список.

Ограничение количества записей

Ограничить количество отображаемых данных можно с помощью фильтров. Каждый фильтр
задается для определенной колонки таблицы. Например, пусть имеется список клиентов по
всему миру, требуется проверить данные только клиентов из Канады. Необходимо задать
фильтр: "Покажите мне записи, в которых в колонке COUNTRY присутствует значение
CANADA."

Для того чтобы задать такое условие, щелкните правой клавишей мыши по колонке с нужными
данными и выполните команду Фильтр. ДиалогФильтр позволяет задавать простые условия,
например Country Equals CANADA. Когда применяется такой фильтр, в окне Список
скрываются записи, которые не удовлетворяют условию фильтра.

Для того чтобы проверять ещё меньшее количество записей, можно отфильтровать и другие
колонки.

Для того чтобы вернуться к исходному виду, когда показаны все записи, щелкните правой
клавишей мыши в окне Список и выполните команду Очистить фильтры. Эту команду можно
найти на вкладке ТАБЛИЦА в группе команд Сортировка и фильтр, если нажать сначала
Фильтр, а затем Очистить фильтр.

Сортировка данных в окне Список похожа на применение фильтра. Для начала, щелкните
правой клавишей мыши по колонке с нужными данными и выполните одну из команд
сортировки.

Если щелкнуть по заголовку колонки, можно отфильтровать данные в единственной колонке,
если же требуется отфильтровать данные по нескольким колонкам, на вкладке ТАБЛИЦА в
группе команд Сортировка и фильтр сначала нажмите Сортировка, а затем Множественная
сортировка.

Важные замечания о сортировке и фильтрах:

• параметры сортировки и фильтров не хранятся в TAB-файле; для того чтобы сохранить
условия сортировки и фильтров, следует пользоваться WOR-файлом.

• После того как в таблицу добавлены новые записи, условия сортировки и фильтров
автоматически выключаются, поэтому все записи (включая новые) становятся видимыми.
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Новые записи показываются внизу окнаСписок. После того как закончите добавлять новые
записи, повторно отсортировать окно можно, на вкладке ТАБЛИЦА в группе Сортировка и
фильтр, выполнив команду Включить/Выключить сортировку.

• Сортировку и фильтры можно отключать и очищать полностью и совместно, например,
после использования диалога Внести поля в Список. Если в диалоге Внести поля в
Список спрятать от показа любую колонку или изменить параметры выражения для колонки,
то все фильтры и сортировки по такой колонке будут отключены. Кроме того, если для
каких-либо других колонок в окнеСписок заданыфильтры, то этифильтры будут отключены.
Если удалить какую-либо колонку использованную в сортировке по нескольким колонкам,
отменяется вся сортировка.

ВНИМАНИЕ: правка и удаление при наличии скрытых колонок

Скрытая запись не защищена полностью от выбора, правки и даже от удаления. Хотя с
помощью фильтров можно скрыть записи в окне Список, при правке можно изменить и
скрытые записи. Например, если на вкладке Таблица в группе Правка нажать Обновить
колонку—будут обновлены все записи таблицы, даже скрытые. Кроме того, после выполнения
операциифильтра содержимого окнаСписок, можно выбрать скрытые записи SQL-запросами
и в окне карты.

Для того чтобы ограничить возможность вносить нежелательные изменения и обрабатывать
в окне Список только отфильтрованные записи, на вкладке ТАБЛИЦА в группе Выборка
нажмите кнопку SQL-запрос. С помощью этой команды будет создан именованный запрос,
который будет обрабатывать только видные в окне Список записи. Если выполнять другие
команды, например, Обновить колонку к результатам такого запроса, то они будут применяться
только к видимым в окне запроса записям.

Таблица запроса является снимком содержимого текущего окна Список.
Изменение условий фильтра не приводит к обновлению таблицы запроса.

Примечание:

Выполнение операций над отфильтрованными результатами

После применения фильтра, может потребоваться выполнить какие-либо операции только
над записями удовлетворяющим условиямфильтра. Например, если в окнеСписок показаны
только 100 отфильтрованных записей 100, то в новой таблице можно сохранить копии только
этих 100 записей.

Существует два способа выполнения операций над отфильтрованными результатами (над
теми записями, которые удовлетворяют условиям фильтров):

1. В окне Список нажмите кнопку Выбрать все левее названия колонки.
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2. После того как все отфильтрованные в окне Список записи выбраны, можно выполнять
операции над выборкой.

Удаление или правка записей может повлиять на выбранные, но скрытые
записи. Подробное описание этих функций содержит ВНИМАНИЕ: Правка и
удаление при наличии скрытых колонок.

Примечание:

Как список показывается в отчете

Окно Список показывается с названиями полей вверху окна. Сразу за ними следуют записи.
Количество колонок и строк зависит от размеров окна списка, а не от количества записей и
полей. Если изменить размер рамки, то соответственно изменяется количество строк и
столбцов, которые можно показать. Однако, поля, удалённые из таблицы командой Отобрать
поля, не будут показаны в рамке с таблицей (на вкладке ТАБЛИЦА в группе Инструменты
списка нажмите Отобрать поля, чтобы открыть диалог Отобрать поля).

Число колонок и строк, показываемых в рамке, зависит от размерашрифта и ширины колонок
списка. Шрифт, которым показывается текст в рамке, тот же что и в окне Список. Когда
потребуется выбрать другой стиль оформления раздела, нажмите кнопку Стиль текста . Чем
меньше размер букв, тем больше строк вместится в вашу рамку.

Отрегулировать ширину колонок можно только вручную в окне Список. При этом реальная
ширина поля в таблице останется неизменной. Для этого надо подвести указатель к правой
границе колонки в строке заголовков окна Список и, когда указатель мыши изменит свой
указатель, двигать его с нажатой кнопкой мышки.

В окне Список всегда имеется текущая, рабочая ячейка, которая никогда не принадлежит
удаленной строке, записи. Окно Список всегда прокручивается, чтобы текущая ячейка была
видна. Не в режиме правки текущая, рабочая ячейка отмечена черной рамкой. В режиме
правки текущая, рабочая ячейка отмечена золотистой рамкой. Для перемещения текущей,
рабочей ячейки можно пользоваться клавишами.

О том как выбрать цвет фона окнаСписок и настроить другие параметры, смотрите в разделе:
Настройки окна списка.

О рабочих наборах

В рабочих наборах всегда, когда возможно, сохраняются:

• таблицы-запросы или слои созданные по отсортированным или отфильтрованным данным
в окне Список;
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• запросы к исходным таблицам, которые влияют на содержимое окна Список;

Существуют случаи, когда в рабочем наборе невозможно сохранить все запросы, например:

• выбранные вручную объекты на карте;
• открытая в окне Список выборка, по отношению к которой был применен фильтр;
• когда выполнен запрос и на карту нанесен слой с отфильтрованными в окне Список
результатами этого запроса.

Информация о слое с запросом или запросе не сохраняется в WOR-файле
(рабочем наборе) из-за системных ограничений.

Примечание:

Как показать/скрыть сетку окна списка

Для того чтобы показать или скрыть линии сетки в окне списка:
1. Сделайте активным окно карты.
2. На вкладке ТАБЛИЦА в группе команд Инструменты списка нажмите кнопку Линии сетки.

Инструменты списка доступны и на плавающем окне списка.

Как добавлять и редактировать текст в списке

Когда курсор мыши попадает в окно списка, он превращается в текстовый курсор. Это
указывает на то, что вы можете использовать возможности редактирования данных.

Для редактирования данных в окне списка:
1. Наведите курсор в ту ячейку, где необходимо ввести или удалить текст.
2. Введите или удалите выбранную информацию. Текст будет появляться рядом с мерцающим

курсором.
3. Нажмите клавишу Tab, для того чтобы перейти к следующей изменяемой ячейке строки.

Когда будет достигнута последняя ячейка, откроется ячейка в первой колонке следующей
строки.

4. На вкладке ГЛАВНАЯ в группе команд Файл нажмите кнопку Сохранить таблицу.

MapInfo Pro распознает символ возврата каретки в данных и отображает текст в несколько
строк.

Список символов, который поможет вам с позиционированием курсора и выделением текста
в ячейке таблицы, см. Комбинации клавиш в окне списка в специальном руководствеMapInfo
Pro: Инструменты для более эффективной работы.

Как ввести несколько строк текста

Обычно в окне Список каждая запись в таблице отображается в одну строку текста. Однако,
можно текст можно расположить в несколько строк, чтобы сделать его более удобным для
чтения.
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В подписях можно использовать многострочный текст, для этого требуется вставить символ
перевода строки в текст ячейки в окне Список, а затем воспользоваться этой колонкой для
автоматического подписывания — символ перевода строки влияет на отображение подписи
в окне карты.

Для того чтобы ввести многострочный текст:
1. щелкните по ячейке списка и переведите её в режим правки;
2. с помощью клавиш со стрелками переместите мигающий курсор в ту позицию текста, где

необходимо разделить строки;
3. нажмите комбинацию клавиш Ctrl+Enter и вставьте символ перевода строки;
4. С помощью стрелок вверх и вниз можно перемещать курсор со строки на строку.

Многострочный текст может храниться только в текстовых колонках.Примечание:

Существуют ограничения на многострочный текст, которыемогут затруднить его использование
в некоторых ситуациях. Многострочный текст:

• будет показан в виде единственной строки в окне Список MapInfo Pro более ранней чем
версии 11.0;

• будет показан в виде единственной строки в диалоговом окне Информация;
• может влиять на выполнение операций копировать/вставить.. Если скопировать в окне
Список многострочный текст и вставить его в другом приложении, могут появиться
дополнительные строки, в зависимости от того как конкретное приложение интерпретирует
данные.

Как выбрать и удалить строки из окна списка

Пожалуйста, обратите внимание, что при удалении записей могут быть удалены случайно
выбранные скрытые записи. Подробное описание этихфункций содержитВНИМАНИЕ: Правка
и удаление при наличии скрытых колонок.

• Для того чтобы выбрать строку в окне Список, щелкните по специальной ячейке левее и
рядом с первой колонкой строки.

• Чтобы выбрать несколько строк, удерживайте нажатой клавишу CTRL во время выбора или
протягивая мышь вдоль заголовков строк.

• Чтобы отменить выбор всех записей, попавших в выборку, на вкладке ТАБЛИЦА в группе
Выборка нажмите Очистить.

• Для того чтобы удалить одну или несколько записей, на вкладке ГЛАВНАЯ в группе Буфер
обмена нажмите Вырезать.

Удаленные записи отмечены в окне Список светло-серой линией, по которой можно
определить, что в этом месте были удаленные записи. Для того чтобы отменить удаление,
на вкладке ГЛАВНАЯ в группе Буфер обмена нажмите Отменить.

Если среди выбранных имеются скрытые записи, появится предупреждение. О том, как
отключить такое предупреждение, смотрите в разделе: Настройки окна списка в Справочной
системе
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Для того чтобы выбрать ряд строк, щелкните по кнопке в левой части окнаСписок и выберите
строку. Удерживайте нажатой клавишу Shift и отметьте вторую строку в том же окне Список.
В этом случае будут выбраны все записи, попадающие в диапазон между выбранными
строками (строки, по которым щелкните, включая строку, выбранную Shift+щелчок).

Щелчок по строке — выбирает запись, но отменяет предыдущий выбор строк. Для
того чтобы добавить строку к уже выбранным, удерживая нажатой клавишу Ctrl,

Совет:

щелкните по строке, которую требуется выбрать. Аналогично, удерживая нажатой
клавишу Ctrl, если выполнить Shift+щелчок, то к выбранным будут добавлены все
записи отмеченного диапазона.

Как отменить и повторить действие

Для того чтобы отменить или повторить удаление:
Нажмите либо Ctrl+Z, либо на вкладке ГЛАВНАЯ в группе Буфер обмена нажмите Отмена
или Повторить.

Смотрите также Выключить или Включить сортировку и фильтры и Повторная
сортировка и/или применение фильтров.

Как добавить поля в список

Для добавления колонки таблицы в окне Список:
1. На вкладке ТАБЛИЦА в группе командИнструменты списка нажмите кнопку Отобрать поля

— откроется диалог Отобрать поля.
2. Выберите имя поля в списке Поля в таблице.
3. Нажмите на кнопку Добавить. Выбранное имя поля появится в списке Колонки списка.
4. Нажмите OK.

Удаление колонки из списка

Для удаления колонки из окна списка:
1. Сделайте окно списка активным.
2. На вкладке ТАБЛИЦА в группе командИнструменты списка нажмите кнопку Отобрать поля

— откроется диалог Отобрать поля.
3. В списке Колонки списка выберите колонку или с помощью комбинации клавишShift-щелчок

несколько колонок.
4. Нажмите на кнопку Удалить.
5. Нажмите OK.

Добавление новой строки в список

Если таблица изменяемая, к ней можно добавлять записи, вставляя строки в окно списка.

Для создания новой записи:
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1. выполните одно из следующих действий и новая запись появится в конце таблицы:

• На вкладке ТАБЛИЦА в группе команд Содержимое нажмите кнопку Добавить новую
строку.

• Нажмите Ctrl+E.

2. Когда завершите добавление записей, то на вкладке ТАБЛИЦА в группе Содержание
выполните команду Сохранить таблицу.

Изменение размеров колонок окна списка

Окно Список определяет начальную ширину колонки на основе сведений о содержимом
колонки видимых записей: Если первоначально в окне Список отображается 30 записей и
имеется символьная колонка шириной в 100 символов, но самый длинный фрагмент из
записей занимает 25 символов, то ширины колонки достаточно, чтобы в ней поместились 25
символов. После определения ширины колонки, она автоматически не изменится. Если
прокрутить список вниз и в колонке встретиться ячейка содержащая 35 символов, ширина
колонки останется прежней, она не будет автоматически увеличена.

Для изменения ширины одной колонки либо:
Выполните одно из следующих действий:

• подведите указатель мыши к вертикальной линии в строке заголовков справа от заголовка
колонки, ширину которой хотите изменить; курсор примет вид двунаправленной стрелки;
нажмите и удерживайте кнопку мыши; передвигайте мышь вправо или влево
соответственно будет менятьсяширина колонки; отпустите кнопку мыши, чтобы установить
новую ширину окна.

• Позиционируйте курсор между заголовками двух колонок и сделайте двойной щелчок.
Колонка слева от курсора изменит размер таким образом, чтобы вместить все данные.

Изменение размеров столбцов влияет только на то, как они выводятся в окне Список и не
изменяет их ширину в базовой таблице. Информация об изменении ширины колонок не
сохраняется и в рабочем наборе.

Как распечатать список

При выборе печати содержимого окна Список:

• печатается только видимое содержимое. При необходимости содержимое уменьшается
таким образом, чтобы уместиться на странице ( с сохранением пропорций).

• Печатаются только полные колонки и строки, то что не входит целиком не печатается.
• Линейки прокрутки справа и снизу не печатаются. Другие экранные элементы, такие как
рамка выбора, не печатаются.

• Невозможно указать диапазон страниц для печати и невозможна печать в файл.
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Печать списков с использованием MapInfo PDF-принтера

При печати в MapInfo PDF-принтер, необходимо включить симуляцию Postscript. Можно
устанавливать это значение для каждой сессии печати или изменить значение по умолчанию
отредактировав свойства этого драйвера в панели управления принтерами.

1. На вкладке ГЛАВНАЯ в группе команд Вывод нажмите кнопку Печать — откроется диалог
Печать.

2. Выберите MapInfo PDF-принтер
3. Нажмите кнопку Свойства.
4. В диалоге Свойства выберите закладку Расширенные настройки.
5. Поставьте флажок у опции Включение эмуляцию Postscript.
6. Нажмите OK чтобы закрыть диалог и сохранить настройки.

Печать списков с использованием принтера Adobe PDF

При печати с помощью принтера Adobe PDF, необходимо выключить режим ImageDownsample.
Поскольку существует несколько версий драйверов принтеров Adobe PDF, эти инструкции
могут отличаться, в зависимости от того какая версия драйвера принтера Adobe используется.
Эти настройки могут быть сделаны перед печатью или изменены в панели управлении
принтерами глобально, для всех последующих сеансов печати.

1. На вкладке ГЛАВНАЯ в группе команд Вывод нажмите кнопку Печать – откроется диалог
Печать.

2. Выберите принтер Adobe PDF.
3. Нажмите кнопку Свойства.
4. В диалоге Свойства, выберите закладку General и нажмите Printing Preferences.
5. Выберите раздел Images.
6. Для всех типов изображений (Color, Grayscale, Monochrome), установите Downsample в

Off.
7. Нажмите OK чтобы закрыть диалог и сохранить настройки.

Поля при печати списка

Чтобы указать поля при печати:
1. Сделайте активным окно Список и на вкладке ГЛАВНАЯ в группе Вывод нажмите

Параметры страницы — откроется диалог Настройка печати.
2. Задайте нужные границы полей.
3. Нажмите OK.

178MapInfo Pro 17.0.2 Справка MapInfo Pro

Первые шаги



Как отсортировать данные в окне списка

Для того чтобы выполнить элементарную сортировку по единственной колонке, нажмите
правую мыши в любой ячейке колонки, включая заголовок, и в появившемся меню команд
выберите вариант сортировки. В заголовке отсортированных колонок появится значок
подтверждающий отсортированный порядок перечисления записей. Порядок сортировки
сохраняется в рабочем наборе.

Для того отсортировать данные по нескольким колонкам:
1. На вкладке ТАБЛИЦА в группе команд Сортировка и фильтр сначала нажмите Сортировка,

а затем Множественная сортировка.
2. Выберите колонку и порядок (направление) Сортировки из списков.
3. Уточните сортировку выбрав другие колонки и другие типы сортировки выбрав их из списка

Затем по.
4. Нажмите OK чтобы закрыть диалог и отсортировать содержимое окна Список.

Результаты сортировки отображаются в новом окне Список, с сортировкой по указанным
колонкам.

Этот пример показывает результат сортировки по полю Country:

LandmarkCityCountry

FernsehturmBerlinGermany

Brandenburg GateBerlinGermany

Qutab MinarNew DelhiIndia

Jama MasjidNew DelhiIndia

Hawa MahalJaipurIndia

AjantaMaharashtraIndia

Buckingham PalaceLondonUnited Kingdom

Blackpool TowerBlackpoolUnited Kingdom
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Это пример результата сортировки по колонкам Country, City и Landmark:

LandmarkCityCountry

Brandenburg GateBerlinGermany

FernsehturmBerlinGermany

Hawa MahalJaipurIndia

AjantaMaharashtraIndia

Jama MasjidNew DelhiIndia

Qutab MinarNew DelhiIndia

Blackpool TowerBlackpoolUnited Kingdom

Buckingham PalaceLondonUnited Kingdom

Если после сортировки изменить что-нибудь в таблице, сортировка в окне Список может
быть выключена. Любые операции связанные с добавлением записей в таблицу приводят
окноСписок в несортированное состояние и эти записи появляются внизу таблицы. Обратите
внимание, что отмена сортировки окна списка может быть вызвана операциями правки в
других окнах (например, при добавлении записей, когда в окне карты наносятся новые
географические объекты). После того как в таблицу была добавлена хотя бы одна запись,
повторно отсортировать окно Список можно, на вкладке ТАБЛИЦА в группе Сортировка и
фильтр, выполнив команду Включить/Выключить сортировку.

Выключить или Включить сортировку и фильтры

Для того чтобы выключить сортировку и проверить данные, как они представлены в таблице,
на вкладке ТАБЛИЦА в группе Сортировка и фильтр нажмите кнопку Включить/Выключить
сортировку. Для того чтобы вернуться к последним отсортированным результатам, на вкладке
ТАБЛИЦА в группе Сортировка и фильтр выполните команду Пересортировать.
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Для того чтобы отключить фильтры, на вкладке ТАБЛИЦА в группе команд Сортировка и
фильтр нажмите сначала кнопку Фильтр, а затем Очистить фильтр. Вернуть к ранее
отфильтрованным результатам нельзя.

Фильтр колонки в окне списка

Нажмите правую кнопку мыши в любой ячейке колонки и в появившемся всплывающем меню
выполните команду Фильтр. Фильтр может состоять максимум из двух условий, где каждое
условие составлено из набора простых операций (например, равенства, больше или равно
и тому подобных) и некоторых значений. После того как колонка отфильтрована, она будет
отмечена иконкой в заголовке колонки. Количество фильтров в окне Список ограничено
числом 100. Каждый новый фильтр колонки применяется к результатам выполнения
предыдущих фильтров и уменьшает количество видимых в окне списка записей .

При сортировке ифильтрации содержимого окнаСписок имеются ограничения на специальные
колонки ROWID и OBJECT:

• колонку ROWID нельзя использовать с командами сортировки и фильтрации;.
• колонку OBJECT можно сортировать как любую строковую колонку (от А до Я или от Я до
А); негеокодированные записи будут показаны как пустые ячейки;

• для того чтобы отфильтровать колонку OBJECT, необходимо предварительно исправить
выражение OBJECT в окне Список. Для этого нажмите кнопку Отобрать поля и в окошке
списка Поля в таблице выберите вариант Выражение. В диалоге Выражение введите
параметр Str$(object), где object— имя колонки. После этого появится возможность выбирать
команды фильтрации при помощи правой клавиши мыши, можно будет продолжать
выполнение инструкций, описанных ниже.

Для того чтобы отфильтровать колонку:
1. щелкните правой клавишей мыши в любой ячейке колонки и выполните во всплывающем

меню команду Фильтр.
2. Выберите тип фильтра в диалоге Фильтр, например, Равно, Не равно, Содержит, Не

содержит, Начинается с, Завершается на и Пусто.

В текстовом окошке введите текст, который требуется использовать в этом фильтре. Не
используйте кавычки или подстановочные знаки.

3. Выберите логический оператор либо И, либо Или.
4. Выберите в списке Выбор оператора тип оператора, который следует применить в этом

фильтре.

В текстовом окошке введите текст, который требуется использовать с этим оператором.

5. Нажмите кнопку Применить к данным в окне Список.

Если в диалоге Фильтр нажать кнопку Восстановить, то параметры фильтра будут очищены,
но результаты выполнения фильтра останутся в окне списка.

Если в диалоге Фильтр нажать кнопку Очистить фильтр, то будут отменены результаты
фильтра в окне списка и можно будет повторить ввод параметров.
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Если в диалоге Фильтр нажать кнопку Закрыть (или нажать клавишу Esc), то диалог Фильтр
закроется без применения выбранных параметров.

В следующей таблице перечислены типы данных, которые можно использовать с разными
операторами:

ОператорыТип данных

Символьное • Равно, Не равно
• Содержит, Не содержит
• Начинается с, Завершается на
• Пусто

Числительные (целые, короткие целые, вещественные,
десятичные)

• Равно, Не равно
• Больше, Больше или равно
• Меньше, Меньше или равно

Дата или Время (Дата, Время, Дата/Время) • Равно, Не равно
• Ранее
• После
• Пусто

Логическое • Истина
• Ложь

Ниже приведены примеры фильтров. Для начала, необходимо вывести диалог Фильтр,
щелкнув правой клавишей мыши в любой ячейке нужной колонки и выполнив команду
всплывающего меню Фильтр.

Элементарная сортировка: требуется показать только записи, для которых в качестве города
указан Сидней. (Сортировка не зависит от регистра символов, а кавычки не требуются.)

1. В окошке со списком допустимых выберите оператор Равно.
2. Введите в первом текстовом окошке слово Sidney.
3. Нажмите Применить.

Сортировка текста с подстановочным знаком: Требуется отобразить только записи,
содержащие строку "ing". (Подстановочный символ, например, звездочка *, не требуется.)

1. В окошке со списком допустимых выберите оператор Содержит.
2. Введите в первом текстовом окошке ing.
3. Нажмите Применить.
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Сортировка по дате: Требуется отобразить только записи, в которых датой последней проверки
указано не раньше января 1-го числа 2011. (Убедитесь, что формат даты соответствует
используемому в окне списка, например, mm/dd/yyyy, mm/dd/yy или dd-MMM-yyyy.)

1. В окошке со списком допустимых выберите оператор Ранее.
2. Введите в первом текстовом окошке 01.01.11.
3. Нажмите Применить.

Числовая сортировка: требуется показать записи с низким или высоким уровнем продаж.
(При вводе цифр можно использовать запятые, десятичные точки и знак минуса.)

1. В окошке со списком допустимых выберите оператор Больше или равно.
2. Введите в первом текстовом окошке 5,000,000.
3. Нажмите кнопку Или.
4. Во втором окошке со списком допустимых выберите оператор Меньше или равно.
5. Введите во втором текстовом окошке 10 000.
6. Нажмите Применить.

Сортировка пустых записей или начинающихся с: требуется найти все записи, поле Category
которых либо пустое, либо начинается с "Earth".

1. В окошке со списком допустимых выберите оператор Равно. Текстовое окошко не активно,
поскольку значения, которые можно в нем ввести, не могут быть применены при этом типе
сортировки.

2. Во втором окошке со списком допустимых выберите оператор Начинается с.
3. Введите во втором текстовом окошке Earth.
4. Нажмите Применить.

Очистка сортировки и/или фильтров

После сортировки или применения фильтра условия, использованные при выполнении этой
операции, можно очистить. Очистка фильтра может быть применена либо относительно
конкретной колонки, если щелкнуть правой клавишей мыши по колонке и выбрать команду
Очистить фильтр, либо для всех колонку, выбрав команду очистки фильтра на вкладке
ТАБЛИЦА.

Для того чтобы отменить сортировку или очистить фильтр таблицы:
на вкладке ТАБЛИЦА в группе Сортировка и фильтр нажмите:

• Фильтр, а затем Очистить фильтр.
• Сортировка, а затем Отменить сортировку.

Для того чтобы вернуться к не отсортированным и не отфильтрованным результатам, на
вкладке ТАБЛИЦА в группе Сортировка и фильтр выполните команду Удалить все.

После очистки сортировки или фильтров окно Список обновляется.
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Повторная сортировка и/или применение фильтров

Повторное применение условия сортировки и/илифильтров применяется либо после внесения
каких-либо изменений в данные, либо после того, как сортировка или фильтры были
отключены.

Для того повторно отсортировать или применить фильтр к данным в окне Список:
на вкладке ТАБЛИЦА в группе Сортировка и фильтр нажмите Пересортировать.

Выбранная операция применяется только к запросам в окне Список, но не ко всему слою
карты, который был создан из результатов из диалога простого запроса или SQL-запроса.

Отфильтрованные результаты на карте

Иногда бывает полезно проанализировать отфильтрованные в окне списка результаты на
карте. После создания фильтра/сортировки это можно сделать, если выполнить команду
Добавить к карте в группе Сортировка и фильтр на вкладке ТАБЛИЦА tab. С помощью этой
команды будет создан новый поименованный запрос, который в свою очередь можно добавить
на новую или существующую карту.

Команда Добавить к карте активна после выполнения фильтра/сортировки и таблица в окне
списка содержит объекты, которые можно показать на карте.

Для того чтобы добавить поименованный запрос к новой или существующей карте:
1. Щелкните по вкладке ТАБЛИЦА и выберите команду Добавить к карте в группе Сортировка

и фильтр. Появится одноименный диалог Создание точек.
2. Ниже, в текстовом окошке Название запроса, введите имя, которое будет использовано

для результатов запроса, или оставьте предложенное.

Имя запроса может быть не длиннее 31 символа и не может содержать специальных
символов, таких как пробел. Если вы все-таки введете пробелы в имени запроса, то они
будут преобразованы в символы подчеркивания, поэтому, например, "Счета 2000"
превратятся в "Счета_2000".

3. Отметьте флажок Открыть новый список этого запроса, если хотите, чтобы результаты
запроса появились в новом окне Список.

4. Отметьте флажок Добавить выборку на карту, для того чтобы добавить результаты запроса
новым слоем:

• К существующей карте — отметьте этот вариант и выберите карту в списке с названиями
существующих карт.

• Название новой карты — отметьте этот вариант и введите в текстовом окошке название
новой карты. Если таблица не содержит географических объектов, то флажок Добавить
выборку на карту не активен.

5. Нажмите OK и выполните операцию.

Результат запроса будет совпадать с состоянием окна Список. После создания
поименованного запроса можно выполнять любые другие операции в этом окне Список,
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например, изменить условия сортировки и фильтров или даже закрыть окно Список, они не
повлияют на результаты поименованного запроса. Однако, если вы закроете исходную
таблицу, то запрос автоматически закроется тоже.

О стандартном режиме показа списка

Когда таблица открыта в окне Список, можно сохранить выражения и порядок перечисления
колонок, созданные специально для показа этих данных, и восстанавливать эти параметры
при каждом открытии этой таблицы в окнеСписок. Можно сохранять эти колонки, их порядок,
а также выражения в окошке Выбор колонок.

Чтобы выбрать и сохранить колонки и выражения окна списка в метаданных:
1. Сделайте активным окно списка.
2. На вкладке ТАБЛИЦА в группе команд Инструменты списка нажмите кнопку Отобрать поля

– откроется диалог Отобрать поля.
3. Для того чтобы открыть новое окно Список, в диалоге Внести поля в Список выберите

в левом окошке необходимые колонки, нажмите кнопку Добавить и перенесите колонки в
правое окошко, а с помощью кнопок Вверх и Вниз задайте порядок перечисления колонок.
В новом виде будут отображаться только те колонки, которые вы перенесете в список
Колонки списка.

Чтобы удалить колонку из списка Колонки списка, нажмите по записи этой колонки в окне
списка. Нажмите кнопку Удалить.

Чтобы вернуть список к исходному виду, нажмите на кнопку Восстановить.

4. Чтобы создать выражение для окнаСписок, пролистайте колонку слева до конца и нажмите
в строке Выражение. Задайте выражение в диалоге Выражение и нажмите OK.

5. Настроив выражения и порядок отображения для колонок, поставьте флажок в поле
Сохранить как стандартный видСписка. Нажмите на кнопку OK, чтобы сохранить внесенные
изменения.

Если изменить структуру таблицы, на которой основано окноСписок , MapInfo
Professional удалит соответствующие колонки и выражения из сохраненных
настроек окна списка.

Примечание:

Выбор шрифта для окна списка

Для того чтобы настроить оформление текста в окне списка:
1. сделайте окно списка активным;
2. Выполните одно из следующих действий:

• На вкладке ТАБЛИЦА в группе команд Инструменты списка нажмите кнопку Шрифт —
откроется диалог Стиль текста.

• Нажмите F8.

3. В диалоге Стиль текста настройте шрифт, цвет и другие параметры оформления.
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В окне списка нельзя использовать разные шрифты — все окно будет оформлено одним
шрифтом.

Как задать цвет фона чередующихся строк окна списка

Можно выбрать цвет фона основных и чередующихся строк окна списка. Это помогает
различать отдельные записи. MapInfo Pro использует эти настройки во вариантах оформления
окон Список (в отчетах, при выводе на печать и в отдельных окнах Список).

Для того изменить цвет фона записи в окне Список:
1. На вкладке PRO выберите Настройки, чтобы перейти в раздел настроек.
2. Нажмите кнопку Окно списка – откроется диалог Окно списка.
3. В списке Чередовать цвет строк выберите цвет фона.
4. Нажмите OK чтобы закрыть диалоги и применить цветовое оформление к окну Список.

MapInfo Pro будет использовать эти настройки и в последующих сеансах работы.

О сохранении параметров колонок и выражений окна списка

Чтобы сохранять выражения и настройки для колонок в окне Список, следуйте приведенным
в этом разделе инструкциям. Тогда при повторном открытии окна Список для таблицы,
созданные выражения и порядок колонок остаются прежними.

Чтобы выбрать и сохранить колонки и выражения окна списка в метаданных:
1. Сделайте активным окно списка.
2. На вкладке ТАБЛИЦА в группе команд Инструменты списка нажмите кнопку Отобрать поля

– откроется диалог Отобрать поля.
3. Появится диалог Внести поля в список, в котором можно сделать следующее:

• Создать новое окно Список.

С помощью кнопки Добавить можно перенести название из левого списка полей таблицы
в правый список колонок окна, а кнопками Вверх и Вниз добиться правильного порядка
перечисления колонок. В новом окне списка будут присутствовать только колонки
перечисленные в списке в окошке Колонки списка.

• Удалить колонку.

В списке Колонки списка щелкните по названию колонки и нажмите кнопку Удалить.

Чтобы вернуть список к исходному виду, нажмите на кнопку Восстановить.

• Создать выражение, результаты выполнения которого будут представлены в окнеСписок.

Пролистайте колонку слева до конца и нажмите последний вариант: Выражение. Наберите
выражение в диалоге Выражение. Нажмите OK, чтобы сохранить выражение и закрыть
диалог.
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Настроив выражения и порядок отображения для колонок, поставьте флажок в поле
Сохранить как стандартный вид Списка. Нажмите на кнопку OK, чтобы сохранить
внесенные изменения.

Если изменить структуру таблицы, на которой основано окноСписок , MapInfo
Pro удалит соответствующие колонки и выражения из сохраненных настроек
окна списка.

Примечание:

Использование инструмента Геолинк в окне списка

Использование инструмента Геолинк применимо к окну Список, когда просматриваемая
таблица содержит метаданные с геолинками. Если поле списка содержит ссылки геолинка
(URL или ссылку на файл), то текст в этом поле будет подчеркнут и инструмент Геолинк будет
доступен. Выберите команду Геолинк и щелкните по тексту с подчеркиванием для запуска
URL или файла.

Для использования геолинка в окне Список:
1. Проверьте, что геолинки сохранились в метаданных (смотрите: ). (смотрите:Выбор команды

рисования и активация окна карты) в Справочной системе.
2. Откройте таблицу. На вкладке ГЛАВНАЯ в группе команд Файл нажмите сначала кнопку

Открыть, затем кнопку Таблица – откроется окно Список.
3. Если выражение в поле ссылок – имя поля таблицы, то текст в этом поле будет подчеркнут.

Если ссылки вы определяете через выражение, то для создания поля ссылок вам
необходимо выполнить следующие шаги:

1. На вкладке ТАБЛИЦА в группе команд Инструменты списка нажмите кнопку Отобрать
поля – откроется диалог Отобрать поля.

2. Щелкните по варианту Выражение в списке Поля таблицы – откроется диалог
Выражение.

3. Введите в окошке выражение содержащее имя файла геолинка. Нажмите OK.
4. Нажмите ОК в диалоге Внести поля. Текст в новом поле будет подчеркнутым и

инструмент Геолинк доступен.

4. На вкладке ТАБЛИЦА в группе команд Инструменты списка нажмите кнопку Геолинк.
5. Щелкните по тексту с подчеркиванием в поле списка для доступа к URL или файлу.

Как добавить выражение с геолинком в колонку окна списка

Ниже описано, как с помощью выражения составить геолинк, добавить выражение в колонку
окна Список и сохранить его.

Для того чтобы добавить выражение с геолинком в колонку окна списка:
1. Откройте таблицу в окне Карта или Список.
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2. В окне Управление слоями (на вкладке ГЛАВНАЯ в группе Окна сначала нажмите Окна
инструментов, а затем выполните команду Слои из раскрывающегося списка) выберите
нужный слой..

3. На вкладке КАРТА в группе команд Настройки нажмите кнопку Настройки Геолинка .
4. В диалоге для настроек геолинка:

1. нажмите кнопку Добавить, для того чтобы добавить в список новое выражение,
содержащее имя файла;

2. в окошке выпадающего списка Поле Геолинка выберите колонку, для которой требуется
составить выражение с геолинком, например, содержащую название государства или
столицы.

3. В окошке выпадающего списка Поле псевдонима выберите последний вариант
Выражение.

5. В диалоге Выражение:

1. перед названием колонки введите URL-адрес геолинка, после которого следует поставить
символ плюса (+). URL-адрес должен быть заключен в кавычки (“ “). В приведенном
ниже примере URL-адрес можно заменить, тем который требуется вам, а название
колонки ColumnName именем колонки, выбранным на предыдущем шаге:
"http://www.myurl.com"+ColumnName

2. Нажмите кнопку Проверить и убедитесь в работоспособности выражения.
3. Скопируйте выражение в буфер обмена, выбрав его и нажав CTRL+C.
4. Нажмите OK, чтобы закрыть этот диалог.

6. В диалоге Настройки Геолинка отметьте флажок Сохранять настройки в метаданных
таблицы и нажмите OK.

7. В окне Список щелкните правой кнопкой мыши, чтобы вызвать всплывающее меню, и
выберите команду Внести поля.

8. Появится диалог Внести поля в Список, в котором в окошке выпадающего списка Поля
в таблице следует выбрать вариант Выражение.

9. Вставьте копию подготовленного выражения, нажав комбинацию клавишCTRL+V, в окошко
Введите выражение диалога Выражение. Нажмите OK, чтобы закрыть этот диалог.

10. В диалоге Внести поля в Список,

1. В поле Имя введите название колонки, которое может служить описанием, например,
URLlinks.

2. Отметьте флажок Сохранить как стандартный вид Списка и нажмите OK.

В самом конце окнаСписок таблицы появится новая колонка (может потребоваться пролистать
таблицу, чтобы добраться до неё), в которой будут перечислены все геолинки.
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Изменение данных, шрифта и стилей для записи

Изменение шрифта и размера букв текстового объекта

Для изменения шрифта и размера букв на карте:

1. На вкладке ТАБЛИЦА в группе команд Инструменты списка нажмите кнопку Шрифт —
откроется диалог Стиль текста. Используемый шрифт будет показан в окошке Шрифт.

2. Выберите новый шрифт из списка. Нажмите OK. Текст, введенный затем, будет иметь
шрифт и размер, который вы задали.

Изменение табличных данных

С помощью инструмента Информация можно менять данные в таблице. Таблица не должна
быть открыта в режиме "только чтение". Выберите записи в окне Список и нажмите кнопку
Информация. Поместите курсор в одно из полей в окне Информация и введите новые
значения.

Использование колеса прокрутки мыши в окне списка

Когда работаете в окне Список, можно использовать колесо прокрутки мыши, чтобы
перемещаться по тексту. Поворачивайте колесо вниз, чтобы перемещаться вниз страницы,
и поворачивайте колесо вверх, чтобы двигаться вверх. Можно пользоваться клавишей TAB,
чтобы перемещаться по окну Список вправо, а комбинацией клавиш SHIFT+TAB— влево.

Отображение данных в окне отчёта

С помощью окна Отчёт можно настроить стиль оформления карты для публикации или
презентации. Можно создать макет карты для печати или для экспорта в файл изображения
для распространения.

Имеется два способа, как можно открыть окно Отчёт:

• на вкладке ОТЧЁТ нажмите Новый отчёт.
• На вкладке ГЛАВНАЯ в группе Окна сначала нажмите Новый документ, а затем выполните
команду Отчёт из раскрывающегося списка. После этого на ленте появится вкладка ОТЧЁТ,
если такая ещё не присутствует.

Можно добавлять окна Карта иСписок в макет отчёта, а также добавлять в отчёт изображения
и геометрические фигуры и создавать легенды карт. Оформление карт и списков в отчёте не
оказывает влияния на оформление открытых окон Карта и Список.

Можно сохранить макет отчёта с картами в рабочем наборе для последующего использования.
Кроме печати отчёта его можно экспортировать в изображение, которое можно будет вставить
в презентацию и рассылку.
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Подробнее об окне Отчёт смотрите в разделе: Об отчётах карт в руководствеMapInfo Pro:
Подготовка карт к печати.

Другие окна для отображения данных

Есть еще два способа отображения данных, которые обычно используются для вывода на
экран вспомогательной, дополнительной и поясняющей информации.

• В окне Конструктор легенды отображаются и описываются условные знаки.
(Картографическая легенда это специальный раздел карты, обычно в нижней части карты,
в котором объясняется, что обозначает каждый условный знак карты.) В окне Конструктор
легенды представлена информация обо всех слоях карты, включая тематические. Разделы
легенды могут быть, как в единственном окне Конструктор легенды, так и распределены
по нескольким окнам Конструктор легенды единственной карты. Таким образом, каждая
карта может иметь одно или несколько окон Конструктор легенды, содержащих разделы
по вашему выбору. Можно отдельно настраивать текст и стили легенды и ее разделов.
Изменения в легенду могут вноситься либо при помощи комбинаций клавиш, либо нажатием
правой кнопки мышки в окне Конструктор легенды или на вкладке ЛЕГЕНДА.

Подробнее об этом можно узнать в разделе Работа с легендами тематических карт в
руководствеMapInfo Pro: Созданиетематических карт и другихтематических элементов.

• Окна Районирования позволяют определенным образом группировать географическую
информацию. Это немного сложнее, чем другие настройки. Подробнее о районировании
смотрите в соответствующих разделах Справочной системы.

Работа с таблицами в списке таблиц

Введение

Окно Таблицы позволяет быстро осуществлять операции над открытыми таблицами вMapInfo
Pro. Можно организовать таблицы в группы, сортировать по алфавиту или по времени
открытия. Окно Таблицы доступно на вкладке ГЛАВНАЯ в группе Окна, если сначала нажать
Окна инструментов, а затем выполнить команду Таблицы из списка.

Окно Таблицы имеет следующие особенности:

• Немодальное— позволяет открывать окно и оставлять его открытым на весь сеанс работы.
(Немодальные окна не имеют кнопок OK или Отмена).
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• Прикрепляемые к любой стороне окна MapInfo Pro: сверху, слева, снизу и справа. Окно
Таблицы используется совместно с окном Слои.

• Переместить и вставить — можно выбирать таблицы и перемещать их в любую пустую
область, для того чтобы открыть в новом окне Карта. При перемещении таблиц в
существующее окно Карта MapInfo Pro добавляет их к окну Карта, как новые слои.

• Сортировка позволяет отсортировать таблицы по именам в порядке возрастания или
убывания или в порядке открытия. Критерий сортировки сохраняется между сеансами
работы MapInfo Pro.

• Множественный выбор для выбора нескольких таблиц, с использованием клавиш Ctrl или
Shift.

• Контекстное меню позволяет правым щелчком мыши на имени таблицы вызвать
всплывающее меню и выбрать требуемую операцию.

• Окошко поиска в окне Таблицы, предоставляет возможность быстро найти нужную таблицу
в списке. Окно Таблицы будет автоматически обновляться и отображать только те таблицы,
которые содержат искомые символы.

Доступ к таблицам

Список Таблицы позволяет управлять открытыми таблицами и их атрибутами. Этот список
присутствует в окнах Проводник и Таблица. Для этих окон можно менять размер, делать их
плавающими, прикреплёнными и скрытыми.

Для того чтобы получить доступ к списку Таблицы:
Выберите любой из методов.

• Проверьте окно Проводник, которое обычно открыто в MapInfo Pro. Если такое окно не
открыто, на вкладке ГЛАВНАЯ в группе Окна нажмите Окна инструментов.

• На вкладке ГЛАВНАЯ в группе Окна сначала нажмите Окна инструментов, а затем
выполните в списке команду Таблицы.

В окне Таблица в раскрывающемся списке выберите тот вариант показа, в котором следует
отображать выбранную таблицу:

• Группировать по типам: таблицы будут отсортированы в виде дерева по типам.
• Возрастание или Убывание: позволяет сортировать таблицы в порядке возрастания или
убывания.

• Последние открытые: таблицы будут отсортированы в порядке их открытия. Последние
открытые таблицы отображаются первыми. Это стандартный режим.
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Об окне Таблицы

Таблицы в окне Таблицы можно упорядочивать несколькими способами. Если таблицы
организованы в группы, дваждыщелкните по названию группы, чтобы развернуть или спрятать
список таблиц в группе.

Удержание курсора над записью в окне Таблицы, открывает всплывающую подсказку, с
указанием полного пути к открытой таблице.

Подобно другим окнам, окно Таблицы можно менять в размерах, переводить в плавающий
или прикреплённый режим отображения и прятать. В выпадающем списке Все выберите
способ отображения из следующих команд:

О командах для окна Таблицы

Группирует по типам в древовидный список.Группировать по типам

Нажмите эту кнопку, чтобы отсортировать таблицы по названиям в
алфавитном порядке.

Сортировка

Нажмите, чтобы отсортировать таблицы по имени в обратном алфавитном
порядке.

Обратная сортировка

Нажмите, чтобы отсортировать таблицы в порядке их открытия. Последние
открытые таблицы отображаются первыми. В режиме отображения таблиц

Последние открытые
первыми

в группах, таблицы всегда отображаются отсортированными по именам,
в возрастающем порядке.

О командах меню окна Таблицы

Нажмите правую кнопку мыши на имени таблицы в списке таблиц, чтобы открыть контекстное
меню со следующими командами:

• Выбрать все строки в таблице — используйте эту команду, для того чтобы выбрать все
записи таблицы. Если в таблице можно выполнять операции выбора, этот пункт меню
включает имя таблицы. Для неподдерживаемых таблиц эта команда меню недоступна.

• Найти таблицу — выберите эту команду, чтобы открыть таблицу в окне Список и
редактировать и копировать записи, добавлять или удалять существующие записи.

• Открыть в новом окне карты — используйте эту команду меню, для того чтобы открыть
таблицу в новом окне Карта.
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Подробную информацию можно найти в разделе Открытие таблиц MapInfo.

• Экспорт — выберите эту команду, чтобы открыть диалог Экспорт таблицы в файл и
экспортировать таблицу. Можно экспортировать графические и табличные данные вформате
MapInfo Pro (MIF). Только табличные данные могут быть экспортированы в форматы: ASCII
с разделителями (*.txt), dBASE DBF (*.dbf) и с разделителем - запятой (*.csv).

• Переименовать таблицу — открывает окно Переименовать таблицу, в котором можно
ввести новое имя файла таблицы. Имя файла таблицы является именем слоя в списке
Таблицы.

• Обновить— используйте эту команду, для того чтобы обновлять таблицы:WFS, с внешними
данными и СУБД. Команда доступна для одной выбранной таблицы.

Таблица WFS — обновляет слой WFS, основанный на настройках сервера WFS и опциях
фильтра Обновление WFS, в диалоге Настройки Web-служб. Доступно для таблицы WFS
при установленном Интернет или интранет-соединении.

Внешние данные — обновляет таблицы внешних данных, такие как AutoCAD®, Microstation
Design®, ESRI ArcSDE.

Таблица СУБД— обновляет связанную таблицу MapInfo Pro новыми данными из удалённой
базы данных. Это возможно, если локальная таблица не была изменена.

• Перестроить— выберите эту команду, чтобы изменить имя поля, тип поля, число символов
(ширину) или проиндексировать поле. В этом диалоге можно создать структуру таблицы,
позволяющую иметь графические объекты. Такая структура позволяет отображать таблицу
в виде карты или плана. Вместе эта информация составляет структуру таблицы базы данных.

Дополнительная информация в разделе справочной системы: Перестройка структуры
таблицы.

• Создать точечные объекты — используйте эту команду для создания точечных объектов
по базе данных либо с координатами X и Y, либо со сведениями о долготе и широте. Эти
точки могут быть отображены на карте. Если в таблице нет координат, но есть какая-либо
другая географическая информация, например адреса, можно использовать процедуру
геокодирования.

Дополнительная информация в разделе справочной системы: диалог Создать точки.

• Обновить колонку— выберите эту команду чтобы изменить значения колонок, обновлением
таблицы собственными данными или обновлением таблицы данными из другой таблицы.
Программа “запоминает” обновляемую в последнем сеансе работы колонку и выражение,
которое использовалось для ее обновления.

Дополнительная информация в разделе справочной системы: диалог Обновить колонки.

• Просмотр метаданных — используйте эту команду, для того чтобы проверить метаданные
обслуживаемой таблицы.

• Добавить в библиотеку — используйте эту команду, для того чтобы создать запись с
метаданными о слое в библиотеке MapInfo Manager. Эту операцию можно выполнять
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только после выбора Режим каталогов и библиотек для служб библиотек и если открыта
хотя бы одна нативная таблица.

Дополнительная информация в справочной системе Браузера метаданных.

Задать индивидуальные настройки служб библиотек: На вкладке PRO нажмите Настройки
и Веб-службы. Откройте вкладку Библиотеки.

Для того чтобы загрузить программу-инструмент Браузер метаданных в
MapInfo Pro, на вкладке ГЛАВНАЯ в группе Инструменты сначала нажмите

Примечание:

Зарегистрировано, а затем отметьте флажок рядом с программой Браузер
метаданных.

• Закрыть — закрытие таблицы удаляет ее из списка используемых в текущей сессии. Когда
закрывается таблица, она закрывается во всех окнах, в которых она отображалась. При
закрытии таблицы которая отображалась в окне Карта с другими таблицами, MapInfo Pro
убирает эту таблицу из окна, но окно Карта с другими таблицами остается открытым.

Подробную информацию можно найти в разделе Закрытие таблицы.

Выбор нескольких таблиц в окне Таблицы

Несколько таблиц может быть выбрано с использованием клавиш Ctrl и Shift. При выборе
нескольких таблиц, только командыСписок, Открыть в новом окне карты и Закрыть, доступны
в контекстном меню.

В режиме просмотра по группам, только таблицы могут быть выбраны. Узлы
групп таблиц не могут быть выбраны.

Примечание:

Перетаскивание в окне Таблицы

Чтобы открыть несколько таблиц в новом окне Карта, выберите их (используя клавиши Ctrl
и Shift) и затем перетащите на свободное пространство. При перетаскивании таблиц в
существующее окно Карта, MapInfo Pro добавляет их к карте как новые слои.

Таблицу можно перетащить только в окно Карта или на свободное
пространство в MapInfo Pro.

Примечание:

Сортировка в окне Таблицы

Сортировка, позволяет отсортировать таблицы по именам в порядке возрастания или убывания
или в порядке открытия. Критерий сортировки сохраняется между сеансами работы MapInfo
Pro.

Доступны следующие варианты в выпадающем списке Список окна Таблицы:
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Группирует по типам в древовидный список.Группировать по типам

Нажмите эту кнопку, чтобы отсортировать таблицы по названиям в
алфавитном порядке.

Сортировка

Нажмите, чтобы отсортировать таблицы по имени в обратном алфавитном
порядке.

Обратная сортировка

Нажмите, чтобы отсортировать таблицы в порядке их открытия. Последние
открытые таблицы отображаются первыми. В режиме отображения таблиц

Последние открытые
первыми

в группах, таблицы всегда отображаются отсортированными по именам,
в возрастающем порядке.

Поиск в окне Таблицы

Поиск в окне Таблицы

Поиск позволяет находить таблицы в окне Таблицы по имени, если ввести символы в
текстовом окошке Поиск. Список в окне Таблицы будет автоматически обновляться и
отображать только те таблицы, которые содержат искомые символы.

Очистить поиск

При вводе символов в поле поиска, кнопка Найти таблицу меняется на кнопку Очистить поиск.
Чтобы очистить поле поиска, нажмите кнопку Очистить поиск.

Об автоматическом обновлении метаданных в библиотеках

С помощью библиотечной службы MapInfo Pro работает совместно с программой MapInfo
Manager. Библиотечная служба обеспечивает доступ к метаданным опубликованным вMapInfo
Manager.

Эффект обновления метаданных

При автоматическом обновлении метаданных сохраняются дата и время обслуживания
программойMapInfo Manager метаданных таблиц. Также обновляются метаданные о границах
новых данных, сохраненных пользователем в обслуживаемой библиотекой таблице.
Обновление метаданных о границах помогает при поиске объектов среди обслуживаемых
записей на карте или по границам нарисованных объектов в браузере метаданных.
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Для того чтобы в браузереметаданных корректно отображалась обновленная
информация, обновите записи браузера метаданных, повторно выполнив
операцию поиска в каталоге MapInfo Manager, с которым вы работаете.

Примечание:

Обновление метаданных контролируемых таблиц

Таблица, которая включена в библиотеку обрабатываемую программой MapInfo Manager,
называется обслуживаемой таблицей. При сохранении результатов правки в обслуживаемую
таблицу, её метаданные автоматически обновляются библиотечной службой. Эта функция
активна, когда в MapInfo Pro включена интеграция Каталогов и Библиотек с программой
MapInfo Manager. Подробнее об обслуживаемых таблицах смотрите в разделе справки:
Работа со службами каталогов библиотек MapInfo Manager.

Если вы работаете в MapInfo Pro без поддержки службы Каталогов и Библиотек, то функция
обновления метаданных отключена.

Активация службы поддержки библиотек

Для того чтобы активировать службу поддержки библиотек, следует выбрать вариант Каталоги
и библиотеки, выполнив команду Библиотеки. На вкладке PRO в группе команд Настройки
нажмите кнопку Веб-службы. В диалоге Настройки Web-служб нажмите кнопку Библиотеки.

Подробнее о включении поддержки библиотечной службы смотрите в разделе справки:
Настройка параметров службы библиотеки в Справочной системе.

После того, как задан параметр Каталоги и библиотеки, в окошке Таблицы будет показано
состояние таблиц и то как они обрабатываются в библиотеке MapInfo Manager.

Автоматическое переключение обновления метаданных при операциях с MapInfo

Обновление метаданных производится автоматически при выполнении некоторых операций
MapInfo Pro.

Сохранение результатов правки в обслуживаемой таблице

Обновление метаданных выполняется автоматически при подтверждении правки таблицы
оператором commit.

Изменение структуры обслуживаемой таблицы

Метаданные автоматически обновляются при изменении структуры обслуживаемой таблицы
при выполнении следующих операций:

• добавлении полей в таблицу;
• удалении полей из таблицы;
• изменение порядка перечисления полей в таблице;
• добавлении индексации таблицы;
• удалении индексации таблицы;
• добавлении карты к таблице;
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• удалении карты из таблицы.

Работа со слоями в окне Проводник

Введение

Окно Слои позволяет управлять всеми слоями карт, которые открыты в MapInfo Pro.

Щелчок по названию карты в списке Слои поднимает карту на самый верх MapInfo Pro. Это
же происходит, если выбрать название карты и нажать Enter.

Переключение фокуса на карту

Если дважды щелкнуть по названию карты, то фокус программы переключится на это окно
карты. Можно использовать клавиши-стрелки клавиатуры, чтобы перемещаться по карте.
Обычно этот метод применяется, если требуется переключитьфокус на окно карты, но нельзя
щелкать по карте, чтобы не отменить выборку в таблице. Это можно выполнить, если выбрать
название карты и нажать клавиши Ctrl и Enter.

Изменение порядка слоев

Для того чтобы изменить порядок перечисления слоёв, выберите название слоя (карты) и
нажмите клавишу стрелки вверх или вниз — порядок изменится.

Выбор и изменение свойств нескольких слоёв одновременно

Одновременно выбрать несколько слоёв в списке можно, используя клавиши Shift и Ctrl.
Установите флажок для одного из этих слоёв, и флажки будут автоматически установлены
для всех выбранных слоёв. Это удобно для отключения видимости нескольких слоёв
одновременно, поскольку карта перерисовывается только один раз, а не многократно, после
отключения каждого слоя.

Вместо того, чтобы настраивать каждый слой по отдельности, вы можете менять параметры
нескольких слоев в рамках одной операции. Используя клавиши SHIFT и CTRL, выберите
несколько слоев в списке слоев, затем щелкните правой клавишей мыши, чтобы открыть
диалогСвойства слоя. Все изменения, которые вы в нем сделаете, будут применены ко всем
выбранным слоям. Если указать мышкой на один из выбранных слоев и поменять параметры
его оформления— например, шрифты или стили, то изменения будут применяться и к другим
слоям из выборки.

Также можно менять параметры только для однотипных слоев, например, если выбрать слои
разного типа: растровые слои и круговые диаграммы — диалог будет недоступен.
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Предварительный просмотр стиля

Диалоги стилей, которые запускаются из панели Отображение слоя, включают и кнопку для
предварительного просмотра Показать. С ее помощьюможно проверить, как будет выглядеть
карта после изменения стилей объектов. Чтобы отменить сделанные изменения, не применяя
их, если вас не устраивает то, что вы видите в окне карты в режиме предварительного
просмотра, нажмите кнопку Отменить.

Масштабируемое оформление стилей объектов и подписей

На разных уровнях увеличения/уменьшения карты некоторые ее детали сложно рассмотреть.
В данном случае может помочь изменение (перерисовка) стиля отображения элементов карты
при изменении масштаба ее изображения. Например, для того, чтобы карту было удобно
читать, вам, может быть, захочется, чтобы дороги были изображены жирной линией при
увеличении размера изображения карты и очень тонкой линией при уменьшении размера .

Нажмите правую кнопку на слое в списке слоёв и выберите команду Масштабный диапазон
для стиля объектов, чтобы задать масштабный диапазон для оформления объектов. Нажмите
правую кнопку на слое и выберите команду Масштабный диапазон для подписей, чтобы
задать масштабный диапазон для отображения подписей. Первый масштабный диапазон,
по умолчанию, это масштабный диапазон слоя. Последующее добавление масштабных
диапазонов делит исходный диапазон пополам. Затем можно настроить стили оформления
слоя для каждого масштабного диапазона, подробнее в разделе .

Изменить порядок слоёв

В списке слоёв можно выбрать сразу несколько слоев. Изменить порядок следования слоев
можно так: удерживая нажатой клавишу SHIFT, выберите нужные слои и переместите их
вверх или вниз. Если требуется добавить к выбору еще один или несколько произвольных
слоев, то выберите их с нажатой клавишей CTRL.

При перемещении слоев по списку, вид указателя изменится, показывая количество
перемещаемых слоев. Если изменяется порядок следования для одного слоя, то указатель
будет представлен стрелкой с присоединенной выше иконкой единственного слоя. Если
перемещается несколько слоев, то поверх стрелки будет показано несколько иконок слоев.
Если выбрать слои, которые нельзя перемещать, или попытаться вставить слой туда, куда
его нельзя вставить, указатель превратится в зачеркнутый кружок.

Слои, ранее располагавшиеся в произвольном порядке, после перетаскивания
будут расположены рядом.

Примечание:

Используйте кнопки Переместить слои наверх или Переместить слои вниз, чтобы переместить
один или более слоёв. Нельзя перемещать косметический слой. Этот слой всегда самый
верхний.

Группирование слоев

Собрав слои в группы, вы получаете возможность показывать или скрывать их однимщелчком
кнопки мыши.

198MapInfo Pro 17.0.2 Справка MapInfo Pro

Первые шаги



Группировка слоев не сохраняется, если вы сохраняете Рабочий набор в
файле MWS.

Примечание:

Быстрый просмотр всего слоя

Нажмите правую кнопку мыши на имени слоя и выберите Показать слой полностью, чтобы
просмотреть весь слой, без открытия диалога.

Переименование карт

Можно ввести заголовок карты, нажав правую кнопку мыши на имени карты (оно находится
над списком слоёв) и выбрав Переименовать.

Приостановить или продолжить отрисовку карты

В случае когда требуется быстро сделать несколько изменений, и вы не хотите, чтобы карта
перерисовывалась при каждом внесённом изменении, можно отключить кнопку Автоматическая
отрисовка карты на вкладке КАРТА, чтобы временно приостановить перерисовку карты.

См. также:

• Изменение порядка слоев на карте
• Группирование слоев
• Приостановить или продолжить отрисовку карты

Доступ к окну Проводник

Для того чтобы получить доступ к окну Слои:
На вкладке ГЛАВНАЯ в группе Окна сначала нажмите Окна инструментов, а затем
выполните в списке команду Проводник.

В окне Проводник перечислены слои каждой карты, открытой в MapInfo Pro.

Добавление слоев к карте

Можно добавлять на карту по одному слою или одновременно несколько слоев.

Можно добавлять слои только из открытых таблиц. Если требуется добавить
слой, которого нет в списке, и у вас это не получается, убедитесь, что
соответствующая таблица открыта.

Примечание:

Чтобы добавить новый слой к текущему окну Карта:

1. в окне Проводние нажмите кнопку Добавить.
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Для добавления смежных наборов таблиц выберите первую таблицу и, удерживая нажатой
клавишу SHIFT, выберите последнюю таблицу.

•

• Если нужно добавить несколько любых таблиц, то выбирайте их с нажатой клавишей
CTRL.

Для того чтобы отменить выбор таблиц, держите нажатой клавишу CTRL и поочередно
щелкайте по уже выбранным названиям таблиц.

2. Нажмите OK, чтобы добавить слои к списку Карты.

Каждая таблица автоматически позиционируется в списке слоев в соответствии с ее типом.
Например, таблица с точечными объектами помещается поверх таблицы с линейными
объектами, которые, в свою очередь, размещаются поверх таблиц в областями. Можно
перемещать новые таблицы на другие места в списке Карты при необходимости.

Изменение порядка слоев на карте

Слои карты показываются в том порядке, в котором они перечислены в окне Слои: слой,
указанный в списке последним, выводится на карту в первую очередь, а слой, указанный
первым (это всегда косметический слой), выводится последним, поверх остальных. Важно
соблюдать правильный порядок слоев на карте.

Предположим, у вас имеется слой с клиентами некоторой фирмы (точечные объекты) и слой
с кварталами города (площадные объекты). Если расположение слоев в окне Карта задано
неверно, то MapInfo Pro может сначала нарисовать слой с точками клиентов, а затем слой с
городскими кварталами. Точки не будут видны под слоем с городскими кварталами. Изменить
порядок отображения слоев в окне Карта вы можете в окне управление слоями.

Чтобы изменить порядок слоев на карте:

1. На вкладке ГЛАВНАЯ в группе Окна сначала нажмите Окна инструментов, а затем
выполните команду Проводник в раскрывающемся списке, чтобы открыть окноПроводник.

2. Выполните одно из следующих действий:

• Выберите слой или слои, чье положение требуется поменять, и, используя кнопки Вверх
и Вниз , разместите их в нужном порядке.

• Переместите слои мышкой. При этом указатель мыши изменяется, подсказывая, куда
можно переместить слои.

Если слои переместить нельзя, то указатель мыши примет форму перечеркнутого
кружочка.

Поскольку косметический слой всегда является верхним слоем, изменение
порядка перечисления не меняет его положения. Поверх косметического
слоя ничего расположить нельзя.

Примечание:
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Порядок слоев особенно важен при использовании кнопки Выбор. С помощью команды Выбор
можно выбрать объекты с самого верхнего доступного слоя. Если нужный объект заслонен
объектами других слоев и все они являются доступными, в окне Слои можно переместить
слой с нужным объектом поверх других доступных слоев.

MapInfo Pro не содержит средств, позволяющих переупорядочивать объекты на слое карты,
если они загораживают собой друг друга. Если, например, вы рисуете на одном и том же слое
линию и эллипс, то невозможно в общем случае предугадать, какой из объектов будет
нарисован сверху. Переупорядочивать графические объекты можно только в окне Отчёт.

Рекомендуется придерживаться следующего правила: объекты каждого типа
(точечные, линейные и площадные) должны лежать на отдельных слоях. Тогда

Примечание:

можно будет перемещать слои, а не объекты, и вы не столкнетесь с
проблемами наложения объектов друг на друга. После этого используйте окно
Слои для их упорядочивания.

Эти разделы полезны для соблюдения последовательности действий при изменении порядка
слоев на карте.

• Изменение последовательности перечисления последовательных слоев
• Изменение последовательности перечисления произвольных слоев
• Группирование слоев
• Переупорядочивание тематических слоев в руководстве MapInfo Pro: Создание
тематических карт и других тематических элементов

Изменение последовательности перечисления последовательных слоев

Чтобы изменить порядок перечисления одного или нескольких слоев в списке окна Управление
слоями:

1. На вкладке ГЛАВНАЯ в группе Окна сначала нажмите Окна инструментов, а затем
выполните команду Проводник в раскрывающемся списке, чтобы открыть окноПроводник.

В списке Карты можно выбирать сразу несколько слоев.

2. Нажмите клавишу SHIFT.
3. Выберите слои и переместите их выше или ниже по списку.
4. Нажмите OK для сохранения настройки.

Изменение последовательности перечисления произвольных слоев

Чтобы изменить порядок перечисления одного или нескольких слоев в списке окна Слои:

1. На вкладке ГЛАВНАЯ в группе Окна сначала нажмите Окна инструментов, а затем
выполните команду Проводник в раскрывающемся списке, чтобы открыть окноПроводник.

В списке Карты можно выбирать сразу несколько слоев.

2. удерживая нажатой клавишу CTRL.
3. Выберите слои, которые вы желаете переместить выше или ниже по списку.
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Слои, ранее располагавшиеся в произвольном порядке, после перетаскивания
будут расположены рядом.

Примечание:

Можно также использовать кнопки Вверх или Вниз для перемещения одного или более
слоев. Нельзя перемещать косметический слой. Этот слой всегда самый верхний.

См. также:

• Изменение порядка слоев на карте
• Удаление слоев с карты
• Изменение отображения слоя на карте

Группирование слоев

Можно группировать слои в окне Слои, что упрощает их манипуляции с ними.

Например, для скрытия группы слоев, чтобы они не показывались на карте, можно сбросить
флажок видимости в окне Слои.

Группировка слоев не сохраняется, если вы сохраняете рабочий набор в
файле MWS.

Примечание:

Добавление группы к списку слоев

Для того, чтобы добавить группу к списку слоев:

1. На вкладке ГЛАВНАЯ в группе Окна сначала нажмите Окна инструментов, а затем
выполните команду Проводник в раскрывающемся списке, чтобы открыть окноПроводник.

2. В списке Слой наведите указатель на имея карты, нажмите правую кнопку мыши и выберите
из меню Добавить группу.

Новая группа появляется в списке слоёв для данной карты.

3. Введите имя новой группы.

Для добавления группы в качестве подгруппы в уже существующую группу:

• Укажите правой кнопкой мыши на имени группы и выберите из меню Добавить группу.

Изменение имени группы

Чтобы изменить имя группы:

1. Укажите правой кнопкой мыши на имени группы и выберите из меню Переименовать.
2. Введите новое имя группы.
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Добавление и удаление слоев из группы

Операция по добавлению слоев в список слоёв описана в Добавление слоев к карте. Затем
вы можете переместить и добавить слои или удалить их из группы.

Удаление группы

Для удаления группы слоев из списка слоёв:

• Укажите правой кнопкой мыши на имя группы, а затем выберите в меню Разгруппировать.
Эта операция распускает группу, но оставляет нетронутыми слои, которые в ней находились.

• Чтобы удалить все слови группы, укажите на нее правой кнопкой мышки, а затем нажмите
на кнопку Удалить слои . Эта операция удалит все слои, входящие в состав группы,

и саму группу их списка слоёв. Слои, содержавшиеся в группе, теперь удалены.

Работа с группой слоёв браузера метаданных

Инструмент Браузер метаданных позволяет отображать на карте прозрачный прямоугольник,
показывающий границы охвата данных для определённой записиметаданных. Дополнительная
информация об этой функции в Справочной системе Браузера метаданных. Информация о
границах охвата хранится во временной группе слоёв в окнеПроводник, которая называется
Браузер метаданных.

Группу слоёв Браузер метаданных можно сделать доступной и видимой в окне Проводник.
Двойной щелчок на прямоугольнике — границе охвата в окне карты, откроет диалог
Прямоугольник, в котором отображается информация о границах охвата, центроиде и
линейных размерах. Границы охвата не могут быть подписаны.

Чтобы удалить границы охвата из окна карты, закройте окно карты или закройте MapInfo Pro.
Также можно убрать отображение границы охвата в браузере метаданных, повторно нажав
кнопку Показать охват карты.

Для того чтобы загрузить программу-инструмент Браузер метаданных в
MapInfo Pro, на вкладке ГЛАВНАЯ в группе Инструменты сначала нажмите

Примечание:

Зарегистрировано, а затем отметьте флажок рядом с программой Браузер
метаданных.

Переименование карты

Для того чтобы переименовать карту в окне Слои или в списке окна Проводник:

1. На вкладке ГЛАВНАЯ в группе Окна нажмите сначала Окна инструментов, а затем
выполните команду Проводник из списка, чтобы открыть окно со списком всех слоёв карты.
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2. Укажите правой кнопкой мыши на по названию карты и выполните команду Переименовать
из всплывающего меню.

Название карты в списке изменится.

Переименование слоя

Можно переименовывать слой, также как переименовывается карта:

1. На вкладке ГЛАВНАЯ в группе Окна нажмите сначала Окна инструментов, а затем
выполните команду Проводник из списка, чтобы открыть окно со списком всех слоёв карты.

2. Укажите правой кнопкой мыши на по названию слоя и выполните команду Переименовать
из всплывающего меню.

Для того чтобы восстановить стандартное название переименованного слоя, выберите эту

команду ещё раз — появится значок правее выбранного слоя. Нажмите на значок ,
чтобы удалить понятное название.

Переименовывать слои можно только тогда, когда включен режим Показать
понятные имена в диалоге Настройки управления слоями. На вкладке PRO

Примечание:

выполните сначала команду Настройки, затем Слои — откроется диалог
Настройки управления слоями. Отметьтефлажок Показать понятные имена,
чтобы включить режим понятных имён для имён.

В заголовках легенды карты по умолчанию используются "понятные" имена (понятные имена
также появляются в диалоге Создать легенду – выбор слоев). Для тематических легенд,
при обновление заголовка во время создания тематического слоя, этого не происходит (или
когда с помощью MapBasic-оператора Set Legend задан параметр Title AUTO).

Кроме того можно присваивать слою стандартное понятное имя из значения поля описаний
— Description TAB-файла (часть раздела определений — Definition). Для этого требуется
включить режим в диалоге Настройки управления слоями. На вкладке PRO выполните
сначала команду Настройки, затемСлои—откроется диалогНастройки управления слоями.
Отметьте флажок Использовать для понятных имён поле Description TAB-файла.

Удаление слоев с карты

Чтобы удалить слой из текущей карты:

1. На вкладке ГЛАВНАЯ в группе Окна сначала нажмите Окна инструментов, а затем
выполните команду Проводник в раскрывающемся списке, чтобы открыть окноПроводник.

2. Выберите из списка нужные слои, нажимая при этом клавишуSHIFT илиCTRL в зависимости
от того, расположены эти слои подряд или нет.

3. Нажмите кнопку Удалить . MapInfo Pro удалит слои из списка.

Окно карты будет перерисовано, и на нем уже не будет удаленных слоев.
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Удаление нескольких слоев карты

Для того, чтобы удалить несколько слоев:

1. На вкладке ГЛАВНАЯ в группе Окна сначала нажмите Окна инструментов, а затем
выполните команду Проводник в раскрывающемся списке, чтобы открыть окноПроводник.

2. Выполните одно из следующих действий:

• Для того, чтобы удалить некоторую непрерывную часть списка, укажите сначала на имя
первого выбираемого слоя, а затем, удерживая клавишу SHIFT, на имя последнего
выбираемого слоя. Нажмите кнопку Удалить .

• Для того, чтобы исключить какую-либо таблицу из выбранных, укажите на нее, удерживая
клавишу CTRL. Нажмите кнопку Удалить .

Косметический слой не может быть удален. Также нельзя удалять сразу все некосметические
слои, один базовый слой должен остаться в списке Карт. Если вы выбрали все слои, то кнопка
Удалить становится недоступной.

Приостановить или продолжить отрисовку карты

Все изменения, производимые со слоями карты в окнеПроводник, производятся немедленно.
Если производится много изменений, а вы не желаете производить перерисовку карты при
каждом изменении, то можете приостановить операцию перерисовки.

Для приостановки перерисовки карты:

• Нажмите команду Перерисовка на вкладке КАРТА в группе Настройки.

В состоянии приостановки прорисовывания карты вы имеете возможность производить любое
количество изменений на ваше усмотрение, и при этом не дожидаться каждый раз перерисовки
карты. После окончания внесения изменений в свойства слоя снова нажмите кнопку
Перерисовка для восстановления обычного режима перерисовки.

Внесение изменений в отображении списка слоев в окне Проводник

Для списка слоев в окне Проводник вы можете задать режим автоматического сворачивания
списка, чтобы оставлять на виду только активные карты, а также показывать или скрывать
иконки типа слоя.

Чтобы открыть диалог Настройки управления слоями для определения поведения и
отображения списка слоев:

1. На в кладке PRO выберите Настройки и нажмите Слои.
2. Внесите нужные изменения в настройки и нажмите OK.
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Настройки в этом диалоге

Показ карт в списке слоев:

• Список всех карт — будет показан список всех слоев всех карт перечисленных в окне Слои.
• Только активная карта — будет показан список слоёв активной карты из окна Слои.
Сворачивать список неактивных карт

• Сворачивать список неактивных карт — в списке слоев будут перечислены все слои карт
рабочего набора. Список слоев автоматически увеличивается или уменьшается при переходе
из одного окна карты в другое.

• Подтверждать удаление слоёв — отметьте этот флажок, для того чтобы выводить
предупреждение об удалении слоя из списка управления слоями.

• Показывать всплывающие подсказки в списке — отметьте этот флажок, для того чтобы
показывать во всплывающих подсказках списка окна управления слоями имена, маршрут
к TAB-файлу и масштаб показа слоя.

• Показывать пиктограммы стилей и типов слоёв — отметьте этот флажок, для того чтобы
показывать иконки типов слоёв в списке управления слоями. Эти иконки могут представлять
слои с точками, линиями, областями, а также тематические и растровые слои.

Изменение отображения слоя на карте

Диалог Свойства слоя позволяет настраивать отображение слоев в окне карты.

Чтобы изменить режим показа слоя:

1. На вкладке ГЛАВНАЯ в группе Окна сначала нажмите Окна инструментов, а затем
выполните команду Проводник в раскрывающемся списке, чтобы открыть окноПроводник.

2. Выполните одно из следующих действий:

• Выберите слой и нажмите правой клавишей мыши кнопку Свойства слоя .
• Двойной щелчок на слое откроет диалог Свойство слоя.

В нем можно изменить стиль оформления слоя, задать границы масштаба, в которых
этот слой будет показан, задать показ направлений линий, узлов объектов и центроидов.

3. В закладке Отображение слоя установите флажок Единообразно или Показывать в
пределах.

НастройкаМасштабный эффект позволяет задавать те пределымасштаба, в которых слой
является видимым.

Подробнее об изменении способа показа данных в разделе: Показать слой в пределах.

Режимы группы Показать в нижней части закладки Отображение слоя позволяют выбрать
способ показа точек, линий и областей на данном слое.

Дополнительная информация о комбинированных стилях в разделе
Комбинированные стили для слоев.

Примечание:
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4. Установите флажок Показ направлений линий для показа направления для всех линейных
объектов на слое карты.

5. Флажок Показ узлов регулирует показ узлов объектов.
6. Установите флажок Показ центроидов для показа центроидов объектов.
7. Нажмите кнопку Стиль новых объектов, чтобы установить определённые стили (для линий,

символов, полигонов), которые будут применяться ко всем объектам слоя. Это кнопка
включается, когда есть изменяемый слой. Нажатие кнопки Стиль новых объектов откроет
диалогВставить стиль. В этом диалоге, нажатие на образце стиля, откроет диалогСтиль,
в котором вы можете сделать настройки цвета, стиля линии или символа.

8. Создайте новое оформление и нажмите OK для возврата в диалог Свойства слоя.
9. Нажмите OK, чтобы вернуться в окно Слои.

Карта перерисовывается в соответствии с внесенными Вами изменениями.

Дополнительная информация об изменении внешнего вида объектов на карте содержится в
разделе Изменение стиля оформления карты в Справочной системе.

Когда в списке слоёв выбран слой, на ленте MapInfo Pro появляется вкладка СТИЛЬ. С
помощью команд этой вкладки можно менять стили оформления. Обзор этих команд в разделе:
Вкладка СТИЛЬ.

Изменение режимов показа нескольких слоев

Можно изменять свойства нескольких слоев за раз, если слои одного типа (линии, области
или символы). Удерживая нажатыми клавиши SHIFT или CTRL, выберите несколько слоев,
затемщелкните правой клавишеймыши и выполните команду Свойства слоя. Если выбранные
слои содержат объекты разных типов, (например, вы выбрали слой линии и слой символов),
то команда Свойства слоя не активна.

Также можно щелкнуть мышкой по иконке типа слоя и задать единообразное оформление,
а также выбрать несколько слоев, нажать на правую кнопку мышки и задать единый шрифт
командой Шрифт подписей.

Масштабный эффект

В некоторых случаях вам может потребоваться отобразить слой только при определенном
масштабе карты. Масштабный эффект позволяет избежать перегруженности карты.

207MapInfo Pro 17.0.2 Справка MapInfo Pro

Первые шаги



Рассмотрим, например, два слоя: улиц и административных округов г. Москвы. Когда
увеличивается размер изображения до 40 километров, улицы в окне сливаются и карта
становится нечитаемой. Это происходит из-за того, что масштаб слишком мал, чтобы
отображать детализированные карты улиц. Используя масштабный эффект, вы можете
изменить настройки своей карты таким образом, чтобы MapInfo Pro автоматически скрывала
слой улиц при малых масштабах.

На рисунке видно, что на левой карте масштабный эффект не применяется. Заметьте, как
трудно разобрать, что на ней изображено. На правой карте для слоя улиц масштабный эффект
выставлен так, что при заданном масштабе карты слой улиц не показывается.

Установка масштабного эффекта производится следующим образом:

1. Сделайте целевую таблицу изменяемой. На вкладке ГЛАВНАЯ в группе Окна сначала
нажмите Окна инструментов, а затем выполните команду Проводник в раскрывающемся
списке, чтобы открыть окно Проводник.

2. В списке карт дважды щелкните мышью по имени слоя, масштабный эффект которого
требуется настроить. Появится диалог Свойства слоя.

3. На вкладке Отображение слоя установите флажок Показывать в пределах для
активирования режима отображения слоя в заданном масштабном диапазоне.

4. Введите минимальное и максимальное значения, в которых отображается этот слой.
Помните, что эти настройки делаются только для одного слоя, за один раз.

5. Нажмите OK и сохраните настройки.

Различные слои одной и той же карты могут отображаться при различных масштабах.
Например, у вас имеется слой дорог, слой административных округов Москвы и слой районов
Московской области. Требуется, чтобы слой с дорогами отображался только тогда, когда
значение размера карты не превышает восьми километров, слой административных округов
выводился бы на экран при размере карты от 20 до 100 километров, а слой районов был
виден только при ширине окна карты более 100 километров. Можно устанавливать различный
масштабный эффект для каждого слоя своей карты.

Когда добавляется полигон, линия или полилиния в окне карты, и их размеры
выходят за пределы, заданные масштабным эффектом, MapInfo Pro отключает

Примечание:
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масштабный эффект, и можно будет увидеть результаты добавления таких
объектов. После завершения добавления появится подсказка, оставить ли
включенным масштабный эффект. Если нажать Отмена, MapInfo Pro отключит
масштабный эффект. Если нажать OK, то потребуется подкорректировать
настройки для следующей задачи.

Изменение масштаба карты

Можно изменять масштаб и вид изображения в окне карты в диалоге Показать по-другому.

Для того чтобы изменить масштаб показа карты:

1. Щелкните правой клавишей мыши по карте и выполните в всплывающем меню команду
Показать по-другому — откроется диалог Показать по-другому.

2. Задайте новую ширину окна карты.
3. Задайте новый масштаб карты.
4. Задайте координаты для точки, которая будет показана в центре окна карты.
5. Нажмите OK.

В диалоге Показать по-другому можно:

• Задать масштаб, размера карты или координаты положения указателя мышки на карте
(используются единицы изменения расстояний; по умолчанию используются мили). Этот
параметр задаётся на вкладке PRO, если нажать Настройки и Окно карты).

• Изменить размер показываемого изображения (расстояние по горизонтали), масштаб и
координаты центральной точки в окне.

• Изменить поведение изображения в окне карты при изменении размеров окна:
• сохраняется размер, изменяется соответственно масштаб;
• сохраняется масштаб изображения, изменяется размер карты.

Увеличение изображения на карте

Для увеличения изображения в окне Карта:

1. На вкладке КАРТА в группе команд Навигация нажмите кнопку Увеличивающая лупа.
2. Выполните одно из следующих действий:

• Щелкните в центре нужной области карты, изображение которой требуется увеличить.
Изображение в окне увеличится в два раза. Точка, которая была в центре изображения,
останется в центре при увеличении. Можно повторять эту процедуру до требуемого вам
разрешения.

• Нарисуйте инструментом прямоугольную область. MapInfo Pro увеличит размер
изображения настолько, что выбранная область займет теперь все окно карты. Область,
ограниченная пунктирной рамкой, будет увеличена.

Когда он примет необходимые вам размеры, отпустите клавишу. Однако, увеличение
произойдет с учетом пропорций, так, если вы выбрали прямоугольник отличный от формы
окна, то увеличенная область будет немного больше, чем выбранная инструментом.
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См. также:

• Центрирование и изменение масштаба показа окна конструктора отчёта в руководстве
MapInfo Pro: Подготовка карт к печати.

Уменьшение изображения на карте

Для уменьшения изображения в окне Карта:

1. На вкладке КАРТА в группе команд Навигация нажмите кнопку Уменьшающая лупа.
2. Выполните одно из следующих действий:

• Щелкните в центре нужной области карты, изображение которой требуется уменьшить.
Изображение в окне уменьшится в два раза. Точка, на которую вы указали инструментом,
станет центральной точкой окна. Такую процедуру можно повторять до тех пор, пока вы
не достигните нужного размера изображения.

• Выберите на экране прямоугольную область, двигая курсор с нажатой клавишей мышки.
MapInfo уменьшит изображение настолько, чтобы выбранную область осталась на окне,
окруженная большей областью карты, чем ранее.

Пунктирной рамкой задан размер, до которого должно сжаться текущее изображение в окне.
Таким образом, размер изображения станет меньше и большая часть карты будет видна в
окне.

См. также:

• Центрирование и изменение масштаба показа окна конструктора отчёта вMapInfo Pro:
Подготовка карт к печати.

Установка разных стилей для разных масштабов карты

Оформление слоя с помощью заранее заданных масштабных диапазонов показа позволяет
изменять стандартное оформление слоя (стиль оформления объектов и подписей) в
зависимости от масштаба карты. Каждый уровень масштабного оформления имеет свой
уникальныймасштабный диапазон, в пределах которого параметры оформления применяются
к слою.

На разных уровнях увеличения/уменьшения карты некоторые ее детали сложно рассмотреть.
В данном случае может помочь изменение (перерисовка) стиля отображения элементов карты
при изменении масштаба ее изображения. Например, для того, чтобы карту было удобно
читать, вам, может быть, захочется, чтобы дороги были изображены жирной линией при
увеличении размера изображения карты и очень тонкой линией при уменьшении размера .

Задать возможность изменения стиля элементов слоя можно, щёлкнув правой кнопкой мыши
на названии слоя в окне Карта и выбрав Добавить стиль для масштаба. Первый масштабный
диапазон, по умолчанию, это масштабный диапазон слоя. Последующее добавление
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масштабных диапазонов делит исходный диапазон пополам. Затем можно настроить стили
оформления слоя для каждого масштабного диапазона, подробнее в разделе .

Когда впервые настраивается масштабный режим показа, параметры ещё не настроены. Они
остаются такими же как у исходного слоя. Настройка параметров показа при изменении
масштаба, например, цвета шрифта подписей, не меняет свойства слоя. Если выбрать весь
слой и открыть диалог Свойства слоя, то в нем будет показан исходный цвет шрифта,
заданный для этого слоя.

Нельзя применять масштабное оформление к растровым картам, таким как растры (*.bmp)
и JPG, или к изображениям с сервера тайлов.

Создание масштабного стиля оформления слоя

На разных уровнях увеличения/уменьшения карты некоторые ее детали сложно рассмотреть.
В данном случае может помочь изменение (перерисовка) стиля отображения элементов карты
при изменении масштаба ее изображения.

Чтобы создать масштабное оформление:

1. На вкладке ГЛАВНАЯ в группе Окна сначала нажмите Окна инструментов, а затем
выполните команду Проводник в раскрывающемся списке, чтобы открыть окноПроводник.

2. В списке слоёв, нажмите правую кнопку на имени слоя и выберите команду Добавить стиль
для масштаба.

Будет создан масштабный стиль для слоя. В списке слоёв он будет перечислен с отступом.
Если необходимо нажмите пиктограмму Развернуть (слева от имени слоя), чтобы увидеть
список диапазонов действия масштабного эффекта для слоя.

Первый масштабный диапазон, по умолчанию, это масштабный диапазон слоя.
Последующее добавление масштабных диапазонов делит исходный диапазон пополам.

3. Сделайте двойной щелчок на масштабном диапазоне или нажмите правую кнопку и
выберите команду Стиль для масштаба, чтобы открыть диалог Масштабный диапазон
для стиля.

4. Установите настройки отображения и нажмите OK.

Дополнительная информация об этих настройках, в разделе Изменение
предустановленных настроек отображения для разных уровней масштабирования
карты.

Изменение предустановленных настроек отображения для разных уровней
масштабирования карты.

Чтобы изменить свойства масштабного диапазона:

1. В списке окна управления слоями, сделайте двойной щелчок на имени масштабного
диапазона, чтобы открыть диалогМасштабныйдиапазон для стиля. Или нажмите правую
кнопку на имени масштабного диапазона и выберите команду Стиль для масштаба.

2. Сделайте любые из следующих настроек для масштабных подписей:
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Масштабный эффект – для того чтобы для какого-либо диапазона масштабов изменить
стандартный стиль оформления, отметьте флажок Масштабный эффект.

•

• Кнопки стилей— одна или несколько кнопок, в зависимости от количества типов объектов
на слое. Например, если слой точки и линии, показываются кнопки Стиль линии и Стиль
символа. Нажмите на кнопку, чтобы открыть диалог настройки соответствующего стиля.

• Применить масштабный эффект — отметьте этот флажок, для того чтобы включить
масштабный эффект оформления слоя.

• Минимум — минимальный масштаб, при котором слой видим.
• Максимум — максимальный масштаб, при котором слой видим.

Можно установить масштабный диапазон для слоя, и таким образом определить, какие
слои карты будут отображаться в определенный момент времени. Можно задать
минимальный и максимальный размер карты, для которых объекты слоя могут быть
показаны при изменении масштаба карты. Это, например, полезно если вы работаете с
картой дорог в масштабах целого штата. На такой карте показывать все улицы
неэффективно. С помощьюмасштабного эффектаможно добиться того, что малозначимые
улицы показываются только при увеличении.

Например, если нужно чтобы слой улиц показывался на карте при размере окна карты
не более 3 км., то введите в окошко минимума — 0, а в окошко максимума — 3.

• Прозрачность — с помощью ползунка Прозрачность можно настроить прозрачность
изображения. Прозрачность определяется в процентах (0-100%). Значение, равное 0%,
означает, что изображение будет полностью непрозрачным (сквозь него нельзя будет
увидеть слои, расположенные ниже), Изображение же со 100% прозрачностью будет
совершенно прозрачным (невидимым).

• Показывать направления линий — для того чтобы показать направления линейных
объектов, отметьте флажок Показывать направления линий. Это особенно полезно для
визуального обозначения направлений адресации улиц, которые в таблице представлены
значениями FromLeft, ToLeft и FromRight, ToRight.

• Показывать узлы — отметьте флажок Показывать узлы, если вы планируете исправлять
объекты слоя, тогда требуется наблюдать узлы объектов.

• Показывать центроиды—для того чтобы показать центроиды объектов, отметьте флажок
Показывать центроиды.

3. Установите настройки отображения и нажмите OK.

Разделение настроек изменения отображения

Разделение масштабного диапазона оформления означает, что при изменении масштаба
карты, вы сможете увидеть больше изменений в оформлении слоя. Это, например, полезно
в ситуации когда вы хотите чтобы дороги отображались более толстыми линиями по мере
увеличения масштаба карты. Чтобы достигнуть этого эффекта потребуется создать более
одного масштабного оформления. Разделите масштабный диапазон на два, и настройте, для
каждого диапазона, собственный стиль оформления.

Чтобы разделить существующий масштабный диапазон для слоя:
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1. На вкладке ГЛАВНАЯ в группе Окна сначала нажмите Окна инструментов, а затем
выполните команду Проводник в раскрывающемся списке, чтобы открыть окноПроводник.

2. Чтобы увидеть список масштабных диапазонов для слоя, раскройте список диапазонов в
списке управление слоями, нажав на пиктограмму развернуть/свернуть, слева от имени
слоя.

3. Нажмите правую кнопку на масштабном диапазоне слоя и выберите команду Разделить.

Масштабный диапазон будет разделен пополам. Можно настраивать стили оформления слоя
для каждого масштабного диапазона, подробнее в разделе eИзменение предустановленных
настроек отображения для разных уровней масштабирования карты.

Удаление настроек изменения отображения

Удаление масштабного диапазона не влияет на другие масштабные диапазоны слоя.

Чтобы удалить масштабный диапазон из слоя:

1. На вкладке ГЛАВНАЯ в группе Окна сначала нажмите Окна инструментов, а затем
выполните команду Проводник в раскрывающемся списке, чтобы открыть окноПроводник.

2. Чтобы увидеть список масштабных диапазонов для слоя, раскройте список диапазонов в
в окне Проводник, нажав на пиктограмму развернуть/свернуть, слева от имени слоя.

3. Чтобы удалить масштабный диапазон из слоя, нажмите правую кнопку на масштабном
диапазоне слоя и выберите команду Удалить.

Чтобы одновременно удалить несколько диапазонов, при выборе удерживайте нажатой
клавишу Ctrl.

Диапазон будет удален.

Как применить изменение отображения карты для других слоев.

Можно копировать масштабные стили и масштабные подписи слоя в другие слои, даже если
эти слои находятся в другом окне карты. Это позволяет повторно использовать настройки
слоя, применив их к другим слоям, освобождая от ввода всех настроек в ручную.

Чтобы скопировать масштабное оформление в другой слой:

1. На вкладке ГЛАВНАЯ в группе Окна сначала нажмите Окна инструментов, а затем
выполните команду Проводник в раскрывающемся списке, чтобы открыть окноПроводник.

2. Выберите слой, который уже имеет масштабное оформление.
3. Если необходимо нажмите пиктограмму Развернуть (слева от имени слоя), чтобы увидеть

список диапазонов для слоя.
4. Выберите диапазоны которые хотите скопировать (для выбора нескольких диапазонов

используйте клавиши Shiftи Ctrl).
5. Перетащите эти диапазоны на имя другого слоя в списке окна управления слоями. Когда

курсор наводится на слой который может принять масштабное оформление, курсор
изменяется на указатель со знаком плюс (+). Отпустите кнопку мыши, чтобы завершить
операцию "перетаскивания". Диапазоны скопированы в слой.
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Настройка единообразного стиля оформления

Здесь можно настроить стиль диапазона, щелкнув на окошко-образец стиля.

См. также:

• Изменение масштаба карты
• Увеличение изображения на карте
• Уменьшение изображения на карте

Создание комбинированных стилей оформления

Можно применить к объекту на карте несколько стилей, так чтобы изменения прорисовывались
друг за другом, образуя интересные эффекты оформления. Комбинированные стили
применяются к точкам, полилиниям и полигонам. Наиболее удобно это бывает при оформлении
полилиний.

Рисунок 1 показывает линии, к которым применены обычные стили. На рисунке 2 показаны
те же линии после применения к ним комбинации стилей.

B. Комбинация стилей линийA. Использование стиля пересечений линий

Комбинированные стили позволяют придавать картам большую информационную и
эстетическую насыщенность, избегая при этом создания множества слоев. Можно включать
в комбинацию столько стилей, сколько пожелаете. Однако, при обилии стилей может
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замедлиться перерисовка экрана. Обычно для нужд картографии достаточно скомбинировать
два или три стиля.

Комбинация стилей как компонент оформления слоя

Чтобы создать комбинированный стиль, сначала необходимо установить флажок
Единообразно, в диалогеСвойства слоя (или в диалогеМасштабный диапазон для стиля).
Комбинированные стили становятся частью представления слоя и применяются к каждому
объекту на слое. Комбинированные стили не сохраняются в TAB-файле, но сохраняются в
Рабочем наборе, как часть настроек представления слоя. Это значит, что комбинацию стилей
можно применять даже к TAB-файлам, открытым для чтения.

Как тематические карты диапазонов и индивидуальных значений взаимодействуют с
Комбинированными стилями

Когда создаются тематические карты диапазонов или индивидуальных значений для слоя
имеющего комбинированные стили оформления, комбинированные стили модифицируются
тематической картой.

Если тематическая карта изменяет:

• Цвет, то цвет для каждого стиля в комбинации изменяется.
• Размер, например, размер символа или толщину линии, то максимальный по размеру стиль
в комбинации модифицируется и все остальные стили масштабируются в соответствии с
ним. Это гарантирует, что символы и линии, не закрывают друг друга.

Тематика затрагивает все стили в комбинации, вы не можете применить тематику к отдельному
стилю в комбинации.

Комбинированные стили для слоев

Чтобы создать комбинированный стиль для слоя:

1. На вкладке ГЛАВНАЯ в группе Окна сначала нажмите Окна инструментов, а затем
выполните команду Проводник в раскрывающемся списке, чтобы открыть окноПроводник.

2. В списке слоёв нажмите правую кнопку на имени слоя для которого вы хотите создать
комбинированный стиль оформления и в контекстном меню выберите Свойства слоя.

3. В диалогеСвойств слоя на закладкеОтображение слоя установитефлажок Единообразно.
4. Установите флажок Комбинировать стили.
5. Нажмите кнопку Стиль.
6. В диалоге Комбинация стилей, нажмите кнопку Добавить, чтобы добавить в список новый

стиль.

При нажатии на кнопку Добавить, верхние два стиля в списке будут одинаковыми. Новый
стиль будет копией предыдущего. Настройте один или более стилей, таким образом, чтобы
верхний стиль не перекрывал нижележащий. Например, при комбинировании символов,
поместите наверх меньший по размеру символ, а вниз более крупный.
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7. В списке стилей, нажмите образец стиля и измените его настройки. Откроется диалог
настройки стиля, относящийся к объектам типа: область, символ или линия. Сделайте
изменения и нажмите OK.

При комбинировании стилей полигонов, в диалоге Стиль региона снимите
флажок Цвет фона, чтобы сделать верхний стиль прозрачным.

Примечание:

8. Повторите предыдущий шаг, чтобы сделать настройки для других стилей в списке.
9. При необходимости переупорядочить стили в списке, используйте кнопки Вверх и Вниз.
10. Нажмите OK, чтобы закрыть диалог комбинирования стилей и применить сделанные

настройки. Сделанные вами настройки для слоя отобразятся на карте.

После того как комбинированный стиль создан, можно изменить его, нажав на окошко-образец
стиля в списке окна Слои.

Возврат от комбинированного стиля к обычному стилю

Чтобы перейти от комбинированного стиля к обычному:

1. На вкладке ГЛАВНАЯ в группе Окна сначала нажмите Окна инструментов, а затем
выполните команду Проводник в раскрывающемся списке, чтобы открыть окноПроводник.

2. В списке слоёв нажмите на образец комбинированного стиля, который требуется изменить.
3. Выберите стиль, который требуется удалить в Списке стилей, и затем нажмите Удалить.

Продолжайте до тех пор пока в списке не останется только один стиль.
4. Нажмите кнопку OK, чтобы применить настройки к слою.

Положение и размер подписей

Для того чтобы подписать объект на карте:

1. Перед тем как использовать этот инструмент, убедитесь, что слой, на котором лежат
подписываемые объекты, доступен. На вкладке ГЛАВНАЯ в группе Окна сначала нажмите
Окна инструментов, а затем выполните команду Проводник в раскрывающемся списке,
чтобы открыть окно Проводник. Отметьте флажок Доступный , чтобы включить режим
выбора на слое.

2. На вкладке КАРТА в группе команд Подписи нажмите кнопку Инструмент Подпись.
3. Щелкните по объекту и рядом с ним появится подпись.

MapInfo Pro подписывает объект значениями из колонки, которую вы задали для данного слоя
в диалоге Свойства слоя на вкладке Подписи.

Изменение параметров подписей

Две функции в диалоге Свойства слоя помогут в размещении подписей: Стандартное
положение и Смещение подписей на.

Для того чтобы изменить параметры оформления подписей:
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1. На вкладке ГЛАВНАЯ в группе Окна сначала нажмите Окна инструментов, а затем
выполните команду Проводник в раскрывающемся списке, чтобы открыть окноПроводник.

2. В списке слоёв дваждыщелкните по названию слоя, чтобы открыть диалогСвойства слоя.
3. Откройте закладку Правила подписывания и определите желаемые параметры подписи,

такие как стиль и размещение.
4. Выберите закладку Правила подписывания и задайте желаемые режимы, например,

учитывать или не учитывать наложения текста; выбирать положение при наложении текста;
разрешать дублирование подписи и подписывать части объектов.

Стандартное положение (которое также называется точкой привязки) является положением
подписи относительно объекта карты. Нажмите кнопку, соответствующую вашему варианту
привязки. Можно выбрать один из девяти вариантов.

Положение точки привязки контролируется автоматически. Например, если установить
точку привязки слева от объекта, то подпись появится слева. Это позволяет располагать
подписи так, чтобы они не закрывали объекты и не мешали восприятию информации.

Для разных объектов MapInfo применяет стандартные точки привязки подписей:

• для полигонов — центр;
• для линий — ниже центра;
• для точек — справа.

Смещение подписи на позволяет сдвигать подпись от точки привязки. Смещение измеряется
в пунктах (точках) и его можно задавать в окошке Смещение.

5. Нажмите OK.

Карта перерисовывается в соответствии с внесенными Вами изменениями.

Размер подписей

Размер подписи не зависит от масштаба карты. Размер подписи, который ей назначен, и есть
размер, которым она печатается. Подписи не заслоняются географическими объектами, так
как они рисуются на экране в последнюю очередь.

Влияние масштабного эффекта на оформление отредактированных подписей

Свойства отредактированных подписей имеют приоритет над масштабным оформлением
подписей. Например, если отредактированная подпись размещена левее и ниже объекта, а
масштабное оформление подписей указывает, что подпись должна размещаться по центру
- подпись останется на старом месте.

Для полилиний размещение подписей, зависимых от масштаба, может меняться на
горизонтальное, вдоль сегмента или по кривой. Подписи по кривой можно перетаскивать
вдоль полилинии. Однако, в отличии от горизонтальных и повёрнутых подписей, их нельзя
отделять от полилинии. Поэтому, если горизонтальная или повернутая подпись перемещена,
то её нельзя превратить в подпись по кривой, даже если подпись раньше была выполнена
по кривой.
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Отображение направлений линий, узлов и центроидов

ДиалогСвойства слоя позволяет отображать направление линий, узлы и центроиды объектов.
Это полезно, например, для работы с картами улиц и дорог, чтобы показать направление
нумерации домов или отсчета километров. Показ узлов может оказаться полезным при
операциях редактирования карт.

Показывать центроиды полезно, когда необходимо как можно точнее разместить подписи,
тематические объекты и геокодированные точки, т.е. объекты, которые привязываются к
центроидам объектов. Центроиды полигонов MapInfo Pro не совпадают с центрами масс. Они
отмечают позицию, используемую при автоматическом подписывании, геокодировании и
размещении тематических круговых и столбчатых диаграмм. При редактировании объекта в
режиме Форма, можно изменить положение центроида, передвинув его на новое место. Для
того чтобы работать в режиме изменения формы, на вкладке ОБЪЕКТЫ в группе Правка
нажмите Изменить форму.

Дополнительные инструкции об окне Слои в разделе: Использование стилей в таблицах.

Перемещение центроида полигона

Центроиды используются как точки привязки для подписей при автоматическом подписывании,
для столбчатых и круговых графиков при создании тематической карты и для точечных
объектов, создаваемых во время геокодирования. Перемещение центроида области
сказывается только на вновь создаваемых подписях, графиках и точечных объектах. Для того
чтобы переместить уже существующие подписи и точечные объекты, выберите их
инструментом Выбор и переместите, удерживая нажатой кнопку мыши.

Для того чтобы переместить центроид области:

1. На вкладке ГЛАВНАЯ в группе Окна сначала нажмите Окна инструментов, а затем
выполните команду Проводник в раскрывающемся списке, чтобы открыть окноПроводник.

2. В списке карт дважды щелкните по названию слоя, чтобы открыть диалог Свойства слоя.
3. На закладке Отображение слоя установите флажок Показ центроидов.
4. Нажмите OK.
5. На вкладке КАРТА в группе команд Выборка нажмите кнопку Обратить выборку в

выпадающем списке команд.
6. Выберите на карте объект, центроид которого требуется переместить.
7. На вкладке ОБЪЕКТЫ в группе команд Правка сначала нажмите кнопку Узлы, а затем

кнопку Форма.

Если эта команда не активна, убедитесь, что выбранный слой изменяемый. В списке слоёв
отметьте флажок рядом с названием слоя, чтобы сделать его изменяемым.

8. Укажите на центроид и переместите его при нажатой кнопке мыши на новое место в
пределах области.

См. также:
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Создание автоподписей

Управление показом подписей слоя

Кроме содержимого подписи на закладке Подписи можно управлять положением, режимом
показа и представления на экране автоматических подписей.

Чтобы изменить настройки подписывания слоя:

1. На вкладке ГЛАВНАЯ в группе Окна сначала нажмите Окна инструментов, а затем
выполните команду Проводник в раскрывающемся списке, чтобы открыть окноПроводник.

2. В списке Слои дваждыщелкните по названию слоя, чтобы открыть диалогСвойства слоя.
3. Выберите закладку Подписи и сделайте необходимые изменения:

• Можно выбрать новую колонку подписей или стиль подписей для данного слоя в списке
Из колонки. (Подпись определенного стиля с выражением Из колонки можно установить
только на одном слое. Если выбрано несколько слоев в окне Слои, список Из колонки
становится недоступен и появляется сообщение Mixed (Смешано).

• Оформление подписей можно менять с помощью кнопки Aa и ползунка Прозрачность.

4. Выберите закладку Правила подписывания и сделайте необходимые изменения:

• Выбрать положение подписи относительно объекта (линии) можно с помощью кнопок
Положение подписи и окошка Смещение подписей.

• Установить масштабный фактор для подписей данного слоя, настроить повторение,
наложение подписей, подписывание отдельных сегментов,

5. Нажмите OK.

Карта перерисовывается в соответствии с внесенными Вами изменениями.

Изменение стиля оформления подписи

Подписи, созданные автоматически или же инструментом Подпись, легко поправить. При
попытке закрыть таблицу, которой существуют исправленные подписи, появится
предупреждение о том, что нужно либо сохранить подписи или отказаться от правки. Если
выбрать вариант сохранения подписей, то таблица будет сохранена в виде рабочего набора
с расширением WOR.

Изменить стиль подписи можно следующим способом:

1. Нажмите Выбрать , а затем дважды щелкните мышью на подписи на карте — откроется
диалог Стиль подписи.

2. Сделайте изменения и нажмите OK.
3. Кроме того внести изменения в выбранные подписи можно на вкладке ПОДПИСИ на ленте.

По новому оформленная карта обновится

См. также:
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Создание автоподписей

Создание автоподписей

Автоматическое подписывание задаётся в окне Слои.

Для включения автоматического подписывания слоя карты:

• Отметьте иконку-флажок Автоматические подписи рядом с названием слоя, для которого
требуется включить режим подписывания.

Карта будет перерисована, и на данном слое появятся подписи.

Подписи берутся из колонки таблицы в диалоге Свойства слоя, из списка Из колонки, на
закладке Подписи. Для открытия данного диалога и просмотра настроек подписи, укажите
дважды на имя слоя. Можно изменять параметры видимости, содержание, шрифт, цвет текста,
стиль линии и расположение подписей.

Можно задать выражение для подписывания только для одного слоя. Если
вы перед входом в диалог Свойства слоя выбрали несколько слоев список Из
колонки недоступен.

Примечание:

Скрытие автоподписей

Автоматические подписывание отключается в окнеСлои.

Для этого:

• Снимите иконку-флажок Автоматические подписи рядом с названием слоя, для которого
требуется выключить режим подписывания.

Карта будет перерисована, и подписи для данного слоя исчезнут.

Текстовые объекты

В окно Карта можно добавлять либо подписи, либо текстовые аннотации. MapInfo Pro
обрабатывает добавленный текст также как и другие объекты.

Ввод текста

Для того чтобы добавить текст в окна Карта:

1. В окне Проводник нажмите иконку Изменяемый для слоя, к которому необходимо
добавить текст.

2. На вкладке ОБЪЕКТЫ в группе команд Создать сначала нажмите Вставить, а затем Текст.
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3. Щелкните мышью в том месте карты, где необходимо разместить текст. Можно не слишком
заботиться о точности размещения; позже можно будет поменять размещение текста.

4. Введите текст.
5. Щелкните в любом другом месте карты, чтобы сохранить введённый текст.

Если потребуется изменить текст или стиль оформления текста, дважды щелкните по
текстовому объекту— появится диалог Стиль текста. В нем можно изменить сам текст,
размер и стиль шрифта, выравнивание, интервалы, задать угол поворота и выбрать стиль
указки.

Удаление текстов и объектов

Если вы работаете с окном Карта, слой с объектами должен быть доступным и изменяемым.
Удаляются выбранные объекты без перемещения их в буфер обмена.

Для удаления объектов:

1. Выберите текст или объект, который хотите удалить.
2. Выполните одно из следующих действий:

• нажмите клавишу Backspace;
• нажмите клавишу Delete;
• На вкладке ОБЪЕКТЫ в группе команд Правка выберите Вырезать.

Выбранный текст или объект будет удален. Чтобы восстановить исходное состояние, можно
использовать команду Отменить правку сразу после команды Вырезать.

Команда Очистить работает с выборкой, а не с объектами и текстом.

Изменение шрифта существующего текстового объекта

Диалог Стиль текста на вкладке ОБЪЕКТЫ используется для определения стиля оформления
текстовых объектов на карте и текста в окне списка.

Стиль текста не может быть применен к условным знакам, линиям и замкнутым
многоугольникам, например, прямоугольникам. Для того чтобы изменить их, на вкладке
ОБЪЕКТЫ в группе команд Создать в списке Стиль нажмите либо Стиль символа, либо Стиль
линий, либо Стиль областей.

Для изменения стиля текста объекта:

1. В окне Проводник нажмите иконку Изменяемый для слоя, на котором находится текст.

Если текст — это подпись, сделайте изменяемым косметический слой.

2. Выберите текстовый объект, стиль которого хотите изменить.
3. На вкладкеОБЪЕКТЫвыполните командуСтиль текста из списка командСоздать. Появится

диалог Стиль текста.
4. Выберите шрифт, размер, начертание и цвет.
5. Нажмите кнопку OK. В созданных текстовых объектах будет использован выбранный

шрифт, его размер, начертание и цвет.
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6. Чтобы запомнить изменения, сохраните таблицу.

Изменение шрифта нового текстового объекта

Диалог Стиль текста используется как для определения стиля оформления текстовых объектов,
так и текста в окне списка.

Стиль текста не может быть применен к условным знакам, линиям и замкнутым
многоугольникам, например, прямоугольникам. Для того чтобы изменить их, на вкладке
ОБЪЕКТЫ в группе команд Создать, нажмите либо Стиль символа, либо Стиль линий, либо
Стиль областей.

Чтобы установить стиль текста для новых текстовых объектов:

1. В окне Проводник нажмите иконку Изменяемый для слоя, на котором находится текст.

Если требуется создать текстовые объекты, сделайте изменяемым косметический слой.

2. На вкладкеОБЪЕКТЫвыполните командуСтиль текста из списка командСоздать. Появится
диалог Стиль текста.

3. Выберите шрифт, размер, начертание и цвет.

MapInfo Pro позволяет использовать не-TrueType шрифты, но мы рекомендуем по
возможности пользоваться TrueType шрифтами.

Когда используется диалог Стиль текста, можно увидеть, что в списке шрифтов по
умолчанию отображаются толькошрифты TrueType. Но если используется старый рабочий
набор или таблица, в которых используются не только шрифты TrueType, то эти шрифты
также будут отображаться в списке шрифтов. Если существующем рабочем наборе или
TAB-файле используются не TrueType шрифт, а вы хотите сделать подписи по кривой,
MapInfo Pro заменит этот шрифт на шрифт TrueType.

4. Создайте новые текстовые объекты. В созданных текстовых объектах будет использован
выбранный шрифт, его размер, начертание и цвет.

5. Нажмите OK и сохраните текстовые объекты.

Удаление объекта или части объекта

Можно удалить часть замкнутого объекта (объект типа полигон, эллипс, прямоугольник,
скругленный прямоугольник) или часть линейного объекта (объект типа полилиния, прямая
линия", дуга), используя команду Удалить часть. Команда Удалить часть не применяется к
точечным и текстовым объектам.

Для того, чтобы удалить часть объекта:

1. В окнеПроводник нажмите иконку Изменяемый для слоя, на котором находятся объекты,
которые требуется удалить, .

2. Выберите объект или объекты и сделайте их изменяемыми, выполнив на вкладкеОБЪЕКТЫ
в группе Правка команду Выбрать изменяемый объект.
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3. Создайте, если необходимо, или выберите объект, который будет выполнять роль "ластика".
Он может находиться на этом же слое или на другом доступном слое. Этот объект должен
быть замкнутым.

4. На вкладке ОБЪЕКТЫ в группе команд Правка нажмите кнопку Удалить часть.
5. На экран будет выведен диалог Разобщение данных. Задайте в нем правила изменения

данных в изменяемой записи.
6. Нажмите OK.

Из объекта будет вырезана часть, соответствующая объекту - "ластику".

Удаление внешней части объекта, перекрытого другим

Можно удалять часть замкнутого объекта (объект типа область, эллипс, прямоугольник,
скругленный прямоугольник) или часть линейного объекта (объект типа полилиния, "прямая"
линия, дуга), используя команду Удалить внешнюю часть. Команда Удалить внешнюю часть
не применяется к точечным и текстовым объектам. Выберите стирающий объект ("ластик").

Отличаются команды Удалить часть и Удалить внешнюю часть тем, какую часть объекта они
удаляют. Команда Удалить внешнюю часть удаляет ту часть объекта, которая является
внешней по отношению к пересечению изменяемого объекта с объектом — "ластиком", а
команда Удалить часть — внутри "ластика"..

Для того, чтобы удалить внешнюю часть объекта, свободную от перекрытия другим объектом:

1. В окнеПроводник отметьте флажок Изменяемый , чтобы сделать весь слой изменяемым.
2. Выберите объект или объекты, которые будут изменяться.
3. Создайте, если необходимо, или выберите объект, который будет выполнять роль "ластика".

Он может находиться на этом же слое или на другом доступном слое. Этот объект должен
быть замкнутым.

4. На вкладке ОБЪЕКТЫ в группе команд Правка нажмите либо Удалить часть, либо Удалить
внешнюю часть.

5. На экран будет выведен диалог Разобщение данных. Задайте в нем правила изменения
данных в изменяемой записи.

6. Нажмите OK.

Из объекта будет вырезана часть, соответствующая объекту — "ластику".

Пропорциональное разобщение данных в команде Удалить внешнюю часть..

Выполняя разобщение данных, MapInfo Pro вычитает числовые данные, которые можно
сопоставить удаляемой части объекта командами Удалить внешнюю часть или Удалить часть
из данных исходного объекта и помещает результат в запись нового объекта. Например, если
с помощью команды Удалить внешнюю часть изменить область, соответствующую зоне
обитания некого вида животного, удаляя всю территорию, не входящую в 20 километровую
зону вокруг охотничьей базы, то можете получить в записи изменяемого объекта значение в
поле "Численность", представляющее пропорциональную долю от исходного значения.

Диалог Разобщение данных открывается сразу после выбора любой из команды Удалить
внешнюю часть. Для каждого поля изменяемой записи можно определить метод разобщение
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данных: Значение— оставить прежнее значение, Пусто или Пропорционально— уменьшить
значение пропорционально изменению площади объекта.

Отмена последней операции

Если результат некоторой операции вас не устраивает, то в некоторых случаях возможна
отмена последнего изменения.

Для того чтобы отменить эту операцию, на вкладке ОБЪЕКТЫ в группе Буфер обмена нажмите
Отменить.

Максимальное количество объектов, восстанавливаемых командой Отменить, зависит от
параметра Кол-во объектов при отмене, который задается в диалоге системных режимов
(на вкладке PRO нажмите Настройки и Системные).

Нельзя отменять следующие команды: Восстановить, Сохранить, Сохранить
копию, или Изменить таблицу, а также все операции, результаты выполнения
которых в основном косметические.

Примечание:

Что такое косметический слой

Каждое окно карты в MapInfo Pro содержит косметический слой. Каждый слой представляет
различные коллекции географических объектов. Косметический слой— это изначально пустой
слой, лежащий поверх всех прочих слоев. Он используется для рисования. В него помещаются
подписи, заголовки карт, разные графические объекты. Косметический слой всегда является
самым верхним слоем карты. Его нельзя удалить из окна карты. Нельзя изменить также и
его положение по отношению к остальным слоям.

Можно сделать косметический слой изменяемым и/или доступным. Другие настройки из окна
управление слоями (подписывание, масштабный эффект, режимы отображения) для данного
слоя будут недоступны. Для выбора оформления объектов различного типа в косметическом
слое используйте команды, которые находятся на вкладке ОБЪЕКТЫ в группе Создать: Стиль
линии, Стиль области, Стиль символа или Стиль текста соответственно.
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Содержимое косметического слоя пропорционально привязано к размерам карты. Объекты
карты (кроме символов) и текст на косметическом слое пропорциональны масштабу карты.
Если вы рисуете объекты на косметическом слое и затем меняете размер карты с 30 до 100
км, то размер объектов станет приблизительно на треть меньше.

Работа с косметическим слоем

Каждое окно карты содержит косметический слой, который является всегда самым верхним
слоем. На нём размещаются подписи, графические объекты и т.п. Он всегда видимый. В окне
Слоиможно сделать косметический слой изменяемым или доступным. Также можно создавать
на этом слое любые графические объекты, как на любом другом слое, которому сопоставлена
таблица.

Чтобы сделать косметический слой доступным или изменяемым:

1. На вкладке ГЛАВНАЯ в группе Окна сначала нажмите Окна инструментов, а затем
выполните команду Проводник в раскрывающемся списке, чтобы открыть окноПроводник.

2. Нажмите иконку Изменяемый , чтобы сделать слой редактируемым.
3. Нажмите Доступный , чтобы сделать косметический слой доступным для выбора.

Объекты косметического слоя нигде не сохраняются автоматически после
закрытия окна карты. Можно сохранять объекты косметического слоя в любой
другой открытой таблице или в новой таблице.

Осторожно:

Как удалить косметические объекты

Для удаления объектов с косметического слоя:

• В окне Слои щелкните правой клавишей мыши по названию карты и выполните команду
Удалить косметику.

• На вкладке КАРТА в группе команд Содержание нажмите сначала кнопку Косметика, а затем
выполните команду Удалить косметику из списка предложенных.

Удаление всех объектов с косметического слоя

Для удаления всех объектов с косметического слоя:

1. В окне Слои щелкните правой клавишей мыши по названию карты и выполните команду
Удалить косметику.

2. Нажмите на кнопку Не нужно в промежуточном диалоге. Все объекты с косметического
слоя будут удалены.

Как сохранить косметические объекты

Косметический слой при закрытии окна карты автоматически не сохраняется. Если требуется
сохранить объекты, нарисованные на косметическом слое, сохраните рабочий набор. При
закрытии таблиц или при окончании сеанса MapInfo Pro предупреждает о том, что на карте
остались несохраненные косметические объекты, и предлагает их сохранить в диалоге
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Сохранить объекты карты. Показ этого диалога можно регулировать в диалоге Параметры
окна карты.

Чтобы сохранить содержимое косметического слоя в таблице:

1. Нажмите кнопку Закрыть в правом верхнем углу таблицы. Откроется диалог Сохранить
объекты Карты.

2. Нажмите Сохранить и откроется диалог Сохранить Рабочий набор.
3. Введите имя рабочего набора в поле Имя файла и нажмите Сохранить.

Так же можно сохранить содержимое косметического слоя в таблице.

Сохранение объектов косметического слоя

Можно сохранять косметические объекты в новой таблице или в уже существующей.

Чтобы сохранить косметические объекты:

1. На вкладке КАРТА в группе Содержание нажмите кнопку Косметический, а затем выполните
команду Сохранить косметику из раскрывающегося списка (илищелкните правой клавишей
мыши в окне Карта). Появится диалог Сохранить косметические объекты.

В окошке появится список доступных слоев или будет предложено создать новый. MapInfo
Pro выводит список таблиц, которые могут иметь графические объекты, независимо от
того, соответствуют ли они слоям карты, к которой принадлежит косметический слой.
Косметические объекты могут быть перенесены в любую из них.

2. Выполните одно из следующих действий:

• Для того чтобы сохранить объекты в существующей таблице, выберите таблицу в которую
требуется перенести косметические объекты.

• Для того чтобы сохранить объекты в новой таблице, выберите в диалоге вариант Новая.
Выберите в диалоге Сохранить объекты в таблице каталог, в котором будет храниться
новая таблица, и придумайте ей имя. Нажмите на кнопку Сохранить.

3. Нажмите кнопку Сохранить диалога Сохранить косметические объекты.

MapInfo Pro либо сохранит косметические объекты в заданной таблице, либо создаст новую
и сохранит косметические объекты в ней. Новая таблица станет самым верхним слоем текущей
карты.

Отключение диалога Сохранить косметические объекты

Чтобы отменить появление диалога (предупреждения) о сохранении косметических
объектов:

1. На вкладке PRO в группе команд Настройка нажмите Режимы окна карты — откроется
диалог Режимы окна карты.

2. Сбросьте флажок Косметических объектов.
3. Там же сбросьте флажки Подписей карты и Тематических слоев.
4. Нажмите OK — подтвердите выбор.
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Как сделать слой изменяемым

Если слой является изменяемым, то вы можете редактировать графические объекты,
относящиеся к соответствующей таблице. На изменяемом слое можно рисовать, выводить
текст, удалять и объединять объекты. В каждый момент времени изменяемым может быть
только один слой карты.

Для того, чтобы сделать слой изменяемым:

1. На вкладке ГЛАВНАЯ в группе Окна сначала нажмите Окна инструментов, а затем
выполните команду Проводник в раскрывающемся списке, чтобы открыть окноПроводник.

2. Нажмите иконку Изменяемый , чтобы сделать слой редактируемым.

Можно также управлять изменяемостью слоя через Строку состояния в нижней части
рабочего окна MapInfo Pro.

Чтобы сменить изменяемый слой в Строке состояния:

1. Щелкните в поле Изменяемый, откроется список слоев, доступных в окне карты.
2. Выберите слой, который надо сделать изменяемым. Теперь его имя появится в Cтроке

состояния.
3. Чтобы запретить изменяемость для всех слоев, выберите Нет.

Как сделать изменяемой таблицу "защищенную от записи"

Если вы работаете с таблицами, данные для которых извлекаются из форматов Excel, Lotus
или ASCII-файлов, то помните, что они открыты только для чтения. Поскольку форматы этих
файлов не являются стандартными для MapInfo Pro, то MapInfo Pro не в состоянии
редактировать табличные данные, содержащиеся в таблицах таких файлов.

Если вы хотите изменить табличную информацию, то надо сделать копию таблицы. Это можно
сделать при открытии таблицы в MapInfo Pro, установив флажок Создать копию в формате
MapInfo для чтения/записи прежде, чем нажмёте на кнопку Открыть в диалоге Открыть.

Для того сделать изменяемой таблицу защищенную от записи:

1. Откройте таблицу, которую вы хотите сделать изменяемой.
2. В диалогеОткрыть, поставьтефлажок Создать копию вформатеMapInfo для чтения/записи

прежде, чем нажмёте кнопку Открыть.

Или проделайте следующие шаги.

1. На вкладке ГЛАВНАЯ в группе команд Файл нажмите Сохранить копию.
2. Выберите новое имя для файла: Новое имя > Создать копию таблицы.
3. Нажмите на кнопку Сохранить. Теперь вы имеете копию таблицы Excel, сохраненную в

собственном формате MapInfo Pro. Этот новый файл можно будет редактировать.
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См. также:

• Создание автоподписей

Получение информации о слое

Команду Информация можно использовать, чтобы получить сведения обо всех объектах слоя
карты.

Чтобы получить информацию об объекте на заданном слое:

1. Убедитесь, что слой, с которого нужна информация, является доступным.
2. На вкладке КАРТА в группе команд Настройки сначала нажмите кнопку Инструменты карты,

затем Информация — откроется диалог Информация.
3. Щелкните по объекту, информацию о котором требуется получить.

Если открывается не та информация, которую вы ожидаете, проверьте, с
тем ли слоем вы работаете.

Примечание:

Используйте клавишу Ctrl, для того, чтобы переключаться между слоями и выбирать
перекрытые объекты.

Если щелкнуть, включив команду Информация, в том месте карты, где доступны для выбора
объекты двух и более слоёв, данные об этих объектах появятся в окне Информация. Если
вы не хотите, чтобы отображалась информация для всех слоев, сбросьте флажок Доступный
напротив соответствующих слоев в окне Слои.

Можно также просмотреть выражение для записи в подсказке, когда вы используете команды
Выбор, Информация или Подписи. Эта подсказка работает аналогично подсказке для
инструментов. При использовании одной из этих команд, поместите курсор на объект. Появится
подсказка с выражением для записи о доступном верхнем слое. Для того, чтобы подсказка
появлялась для какого-то определенного слоя, установите соответствующую отметку в окне
Слои. Подсказка будет появляться по умолчанию, но можно её отключить в диалогеНастройки
окна карты (на вкладке PRO нажмите Настройки и Окно карты).

См. также:

• Создание автоподписей

Выбор объектов на слое

Если требуется выбрать объекты на слое, но не надо их редактировать, то сделайте слой
доступным. Доступными могут быть несколько слоев одновременно. Если слой является
изменяемым, то он автоматически становится доступным.
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Для большинства операций в MapInfo Pro надо предварительно выбрать объекты карты. Для
использования команд Выбор, Подпись или Информация сначала следует сделать слой
доступным. В отличие от изменяемого слоя, доступных слоев может быть несколько. Выбирать
объекты при этом можно только на одном слое за один раз.

Этот инструмент выбирает объекты с самого верхнего доступного слоя. Для выбора объекта,
который находится на слое ниже, вы можете отключить режим доступности в окне Слои для
каждого слоя, располагающегося выше данного слоя, а для него указать на иконку доступность
. В качестве альтернативы, вы можете оставить все слои в режиме доступности и
использовать клавишу CTRL в комбинации с командами выбора для перебора доступных
слоев.

Инструкции по переводу слоя в режим редактирования точно такие же, за
исключением того, что вам придется оперировать иконкой Изменяемый.

Примечание:

Для того, чтобы сделать слой доступным:

1. На вкладке ГЛАВНАЯ в группе Окна сначала нажмите Окна инструментов, а затем
выполните команду Проводник в раскрывающемся списке, чтобы открыть окноПроводник.

2. Установите флажок Доступности , чтобы можно было выбирать объекты в слое.
3. Нажмите OK, чтобы вернуться в окно карты.

Можно сделать одновременно доступными более одного слоя: выберите нужные слои и
установите флажок Доступный для любого из них.

Например, если надо найти всех покупателей, живущих в радиусе 50 км от Волгограда,
сделайте доступным слой дорог. Если карта также включает слой больниц (которые вы не
собираетесь искать), то сбросьте для него флажок доступности.

Помните, что атрибуты изменяемости и доступности применяются только при работе в окне
карты. Однако, можно всегда выбирать объекты командами Выбрать или SQL-запрос
независимо от того, является слой доступным или нет.

См. также:

• Создание автоподписей

Работа со слоями растров и поверхностей

Растровое изображение— это компьютерное представление рисунка, фотографии или иного
графического материала в виде набора точек растра. Если имеется сканер с соответствующим
программным обеспечением, то растровые файлы можно создавать с его помощью. MapInfo
Pro может читать и показывать растровые изображения, созданные программами
сканирования.
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В противоположность этому, векторные изображения содержат координатыX и Y (большинство
данных MapInfo Pro имеют векторный формат).

В Справочной системе содержатся следующие разделы по этой теме:

• Регистрация координат растрового изображения
• Работа с растровыми изображениями

Открытие растрового изображения

Чтобы открыть растровое изображение:

1. На вкладке ГЛАВНАЯ в группе команд Файл сначала нажмите Открыть, а затем Таблица.
2. В окошке Тип файла выберите Растр.
3. Выберите каталог, в которой размещен ваш растровый файл, и щелкните на нем, чтобы

он открылся.
4. Нажмите Открыть, откроется диалогMapInfo (с кнопкамиПоказать или Регистрировать).

Если вы собираетесь работать с растровым изображением, то надо его зарегистрировать
и указать проекцию.

5. Выполните одно из следующих действий:

• Нажмите Показать, чтобы просто отобразить растровое изображение.
• Нажмите Регистрировать, чтобы указать точки регистрации для растрового изображения.

Оформление растрового изображения

Растровые изображения тоже могут быть слоями в MapInfo Pro. Они представлены в окне
Слои так же как и другие слои. Поменять стиль отображения растрового слоя можно в окне
Слои.

Чтобы изменить оформление отображения растрового слоя:

1. В окне Слои дважды щелкните по названию растрового слоя. Появится диалог Свойства
слоя.

2. В закладке Отображение слоя выберите Единообразно и нажмите кнопку Стиль. Откроется
диалог Подстройка изображения, в нем можно настроить контраст, яркость,
полупрозрачность и прозрачность.

3. Нажмите OK для сохранения настройки.
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В MapInfo Pro растровые изображения используются только для визуализации. К ним нельзя
прикрепить данные, в отличие от векторных изображений. Растровые изображения обычно
используются как подложка под векторные слои, поскольку растры показывают местность
более детализировано и наглядно.

О настройках показа изображений

Над растровыми слоями карты вымогут располагаться карты улиц, такие как StreetPro. Однако,
когда происходит пересечение растровых слоев векторными таким образом, бывает трудно
отличить линии на растре от векторных. Изменяя стиль отображения растра, вы можете
решить эту проблему. Например, если значение контраста невелико, например, 30%, а
значение яркости значительно, например, 70%, тоMapInfo показывает растровое изображение
приглушенным, что приемлемо, если вы хотите использовать растр как подложку вашей
карты.

Если после сканирования растрового изображения оказывается, что оно слишком темное
или светлое, то используйте диалог Настройка стилей изображения для корректировки
изображения.
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Настройка полупрозрачности растрового изображения

Можно устанавливать нужную степень полупрозрачности каждого растрового слоя карты.
Эта настройка позволяет увидеть слои, расположенные под растровым изображением.
Полупрозрачные изображения могут накладываться на другие слои, чтобы нижележащие
слои можно было частично видеть сквозь изображение.

Для того чтобы настроить полупрозрачность растрового изображения:

1. Откройте растровую таблицу.
2. На вкладке ТАБДИЦА в группе Обслуживание нажмите кнопку Растр и Подстройка

изображения.
3. Если диалог Выбор растровой таблицы откроется, выберите растровый файл, который

требуется настроить и нажмите OK.
4. Откроется диалог Подстройка изображения. В нем при помощи бегунка Прозрачность

установите нужную степень полупрозрачности.

Прозрачность определяется в процентах (0-100%). Значение, равное 0%, означает, что
изображение будет полностью непрозрачным (сквозь него нельзя будет увидеть слои,
расположенные ниже), Изображение же со 100% прозрачностью будет совершенно
прозрачным (невидимым).

5. Нажмите OK.

Этот параметр становится стандартным, используемым по умолчанию, для растровой таблицы
(TAB-файл). Стандартный параметр, используемый по умолчанию, можно изменить, если
специально настроить полупрозрачность слоя карты.

Настройка полупрозрачности растрового слоя карты

Полупрозрачность можно настраивать для каждого слоя карты. При этом меняется
отображение, но стандартное значение параметра, используемое для слоя (заданное в
TAB-файле) остаётся неизменным. Это полезно, когда требуется проверить слои карты,
лежащие под растровым слоем, но не хочется менять полупрозрачность, заданную для
растрового файла.

Для того чтобы настроить полупрозрачность растрового слоя карты:

1. На вкладке ГЛАВНАЯ в группе Окна сначала нажмите Окна инструментов, а затем
выполните команду Слои из раскрывающегося списка, чтобы открыть окно Слои.

Если открыто окно Проводник, можно пользоваться списком в этом окне.

2. Двойной щелчок по названию слоя в окне Слои открывает диалог Свойство слоя.
3. На вкладкеОтображение слоя нашкале Прозрачность выберите уровень полупрозрачности

растра.
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Чтобы дополнительно настроить параметры оформления, включая полупрозрачность,
отметьте флажок Единообразно и нажмите кнопку Стиль. После этого откроется диалог
Подстройка изображения, в котором можно настроить контраст, яркость, монохромный
режим оттенков серого и полупрозрачность, а также включить прозрачность слоя.

4. Нажмите OK, чтобы сохранить настройки и закрыть диалог.

Работа со сшитыми слоями

Операция сшивания нескольких слоев, содержащих однотипную информацию, позволяет
создать из них временный слой. Сшитый слой можно обрабатывать, как единую сущность —
менять атрибуты показа, подписывать и применять к нему многие другие операции из окна
Слои. К сшитым слоям можно также применять операции выбора, извлечения информации
и т.д. Операции сшивания можно подвергать любые базовые слои MapInfo Pro, кроме слоев
поверхности.

Это может пригодиться, например, при накладывании опорной векторной информации —
дорожных сетей разных областей, гидросетей и т.д. — на растровую подложку. могут входить
любые слои карты (кроме растровых).

При масштабировании сшитого слоя MapInfo Pro открываются только те таблицы, объекты
которых попадают в окно карты. Если вы изменяете масштаб, MapInfo Pro анализирует какие
тайлы открыть и какие закрыть и не кэширует данные. Растровые изображения обычно
открываются медленнее, чем векторные таблицы.

Отличительные характеристики сшитых слоев

Поскольку сшитые слои построены из нескольких базовых таблиц, MapInfo Pro обрабатывает
их несколько по-иному, чем обычные таблицы. Можно с перечисленными ниже ограничениями
применять следующие функции и механизмы MapInfo Pro к сшитым таблицам:

• Управление слоями— для сшитых слоёв можно использовать любые функции в окне Слои
кроме тематических. Можно пользоваться кнопками Удалить и Добавить, перемещать
сшитый слой вверх и вниз среди других слоев и изменять режимы показа и подписывания
объектов всех исходных таблиц. Однако, нельзя делать сшитый слой изменяемым.

• Инструмент Информация — получить информацию об объекте из базовой таблицы
• Инструменты выбора — можно выбирать объекты сшитого слоя.. Но в выборку попадут
только объекты из одной базовой таблицы. Нажмите клавишу SHIFT одновременно с
инструментом Выбор. Если выбирать несколько объектов в разных базовых таблицах, то
MapInfo Pro будет выбирать объекты в единственной базовой таблице. Если вы применили
инструменты Выбор в рамке или Выбор в круге, то в выборку попадут объекты из одной
таблицы, ближе всего расположенные к центру круга или прямоугольника.
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• Таблица в списке — откроется окно списка с содержимым выбранной сшитой таблицы.
Появится диалог, в котором можно будет выбрать базовую таблицу.

Включение и отключение атрибута сшитости

Для того чтобы редактировать таблицу, входящую в состав сшитого слоя, нужно исключить
эту таблицу из группы сшитых.

Чтобы исключить эту таблицу из группы сшитых:

1. На вкладке ГЛАВНАЯ в группе Окна сначала нажмите Окна инструментов, а затем
выполните команду MapBasic из раскрывающегося списка, чтобы открыть окноMapBasic.

2. Напечатайте set table "tablename" seamless off. MapInfo Pro отключит для этой таблицы
атрибут сшитости.

3. Теперь таблицу можно открыть в окне списка и редактировать. Если перестроить структуру
таблицы, то после придется перекомпилировать всю сшитую таблицу.

MapInfo Pro отключит для этой таблицы атрибут сшитости. Теперь таблицу можно открыть в
окне списка и редактировать. ПрограммаМенеджер сшитых таблиц используется для создания
и работы со сшитыми таблицами.

Чтобы включить эту таблицу в группу сшитых:

1. На вкладке ГЛАВНАЯ в группе Окна сначала нажмите Окна инструментов, а затем
выполните команду MapBasic из раскрывающегося списка, чтобы открыть окноMapBasic.

2. Напечатайте set table "tablename" seamless on. MapInfo Pro включит для этой таблицы
атрибут сшитости..

Открытие сшитого слоя карты

В поставку MapInfo Pro включены примеры сшитых таблиц. Можно также создавать свои.
Некоторые из этих файлов доступны на сайте в разделеMapInfo Pro Tutorial data. Рекомендуем
скачать их.

В каталоге mapinfo\tutorial\tut-usa\usa\dc\seamless выберите DCMETROW. Это сшитая карта
рек округа Колумбия и соседних округов. На первый взгляд, сшитый слой выглядит и ведет
себя как обычная таблица MapInfo. Однако, Dcmetrow состоит из нескольких таблиц:

• VAARLIW.TAB (реки округа Арлингтон штата Виргиния);
• VAALEXW.TAB (реки округа Александрия штата Виргиния);
• DCWASHW.TAB (реки округа Колумбия);

Откроем пример карты сшитого слоя:

1. На вкладке ГЛАВНАЯ в группе команд Файл сначала нажмите Открыть, а затем Открыть.
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2. Откройте сшитый слой

Далее используется пример сшитого слоя рек в округе Колумбия.

Структура каждого сшитого слоя включает дисковый маршрут и имя каждой базовой исходной
таблицы и описания, в качестве которого по умолчанию используется имя таблицы (синоним).
Чтобы отделить определенную компоненту, составляющую сшитую таблицу, и увидеть ее
содержимое в отдельном окне списка, нужно для этой компоненты отключить режим сшитости.
Воспользуйтесь разделом Включение и отключение атрибута сшитости.

Отличия сшитых слоев

Поскольку сшитые слои построены из нескольких базовых таблиц, MapInfo Pro обрабатывает
их несколько по-иному, чем обычные таблицы. Можно с перечисленными ниже ограничениями
применять следующие функции и механизмы MapInfo Pro к сшитым таблицам:

• Слои Можно использовать любые функции окна Слои, кроме функции построения
тематических карт на основе сшитого слоя. Можно пользоваться кнопками Удалить и
Добавить, перемещать сшитый слой вверх и вниз среди других слоев и изменять режимы
показа и подписывания объектов всех исходных таблиц. Однако, нельзя делать сшитый
слой изменяемым.

• Информация Получить информацию об объекте из базовой таблицы
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• Команды выбора. Можно выбирать объекты сшитого слоя. Но в выборку попадут только
объекты из одной базовой таблицы. Нажмите клавишу SHIFT одновременно с инструментом
Выбор. Если выбирать несколько объектов в разных базовых таблицах, тоMapInfo Pro будет
выбирать объекты в единственной базовой таблице. Если вы применили инструменты
Выбор в рамке или Выбор в круге, то в выборку попадут объекты из одной таблицы, ближе
всего расположенные к центру круга или прямоугольника.

• Окно Списка В окне списка будет показана сшитая таблица. Появится диалог, в котором
можно будет выбрать базовую таблицу.

Создание сшитых слоев

Чтобы создать сшитый слой, нужно из Каталога программ запустить программу "Менеджер
сшитых таблиц". Сшиваемые таблицыдолжны иметь одинаковую структуру и иметь одинаковую
проекцию. Это вполне естественное требование, так как сшивание имеет смысл для таблиц,
представляющих однотипные данные. Например, можно сшить карты дорог для разных стран.
Если таблицы не гомогенны, то карты и подписи будут нарисованы неправильно, а объекты
на карте нельзя будет выбирать. Таблицы с регулярными поверхностями не могут быть
сшитыми.

Для пользования программой Менеджер сшитых таблиц:

1. На вкладке ГЛАВНАЯ в группе команд Инструменты нажмите кнопку Инструменты —
откроется окно Каталог программ.

2. На вкладке Зарегистрировано отметьтефлажок Автозагрузка рядом с названием программы:
Менеджер сшитых таблиц, если требуется, чтобы программа загружалась при запуске
MapInfo Pro . Смотрите Загрузка программы-инструмента. в Справочной системе.

3. Выполните команду Загрузить инструмент (Запуск), которая находится рядом с названием
программы-инструмента Менеджер сшитых таблиц.

4. На вкладке Выполняется дважды щелкните по названию программы Менеджер сшитых
таблиц, чтобы запустить инструмент. Щелкните по иконке Справка, чтобы узнать больше
об программе-инструменте.

Менеджер сшитых таблиц используется для создания и составления набора сшитых таблиц.

Дополнительные сведения о работе со сшитым слоем

Откройте сшитый слой и выполните команду Слои – появится окно Слои.
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В окне Слои можно добавлять, удалять и изменять порядок следования сшитых слоёв также,
как и обычных слоёв MapInfo Pro. Кроме этого, можно задавать параметры показа и
подписывания всех таблиц сшитого слоя, как будто это единственная таблица. Обратите
внимание, что флажок изменяемости сшитого слоя закрашен серым цветом.

Выберите сшитый слой и поэкспериментируйте с порядком следования и параметрами показа
и подписывания.

Для того чтобы проверить информацию из сшитого слоя:

1. На вкладке КАРТА в группе Дополнительно нажмите сначала Инструменты карты, а затем
выполните команду Информация.

2. Щелкните по объекту, о котором следует получить информацию, откроется окно
Информация. Перечисляется информация о выбранном объекте, включая имя базовой
таблицы, в которой он хранится.

Для того чтобы показать сшитый слой в виде списка:

1. На вкладке ГЛАВНАЯ в группе Окна сначала нажмите кнопку Новый документ, а затем
выполните командуСписок в раскрывающемся списке, чтобы открыть окно таблицаСписок.

2. Выберите слой (таблицу) из списка и нажмите кнопку OK, чтобы открыть диалог Выбрать
базовую таблицу.

3. Введите имя базовой таблицы, которую требуется просмотреть в виде таблицы. Вместо
имени здесь введено XX, чтобы отметить тот факт, что таблица неизвестна. Появится окно
Список с базовой таблицей. Если базовая таблица, подходящая к вашему описанию не
найдена, появится список с предложениями.

Помните, что базовые таблицы обрабатываются подобно любой другой таблице MapInfo
Pro. С того момента, как базовая таблица из сшитой таблицы появится в окне списка, она
является открытой, как и другие таблицы MapInfo Pro.

4. Для того чтобы выбрать базовую таблицу, выделите её в списке и нажмите OK.
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Как задать параметры поиска таблиц сшитых карт

Можно задавать параметры поиска в таблицах, входящих в состав сшитого слоя.

Для того чтобы задать параметры поиска в таблицах, входящих в состав сшитого слоя:

1. На вкладке PRO нажмите сначала Настройки, затем Стартовые — откроется диалог
Каталоги.

2. Нажмите кнопку Добавить в группе элементов управления Каталоги поиска таблиц.
3. Определите диск и каталог в диалоге Выбор каталога и нажмите OK.

Можно задавать каталоги (не более четырех), в которых MapInfo будет искать таблицы.
Пользуясь клавишами со стрелками Вверх и Вниз, задайте последовательность поиска, а
кнопками Добавить и Удалить – добавляйте или удаляйте параметры.

4. Нажмите OK, чтобы закрыть этот диалог.

См. также:

• Включение и отключение атрибута сшитости
• Использование программ-инструментов из каталога программ

Работа со службами каталогов библиотек MapInfo
Manager

Библиотечная служба обеспечивает доступ к метаданным, опубликованным вMapInfoManager.
Библиотеки доступны на вкладке PRO, если нажать Настройки и Веб-службы. Параметры
можно настроить на вкладке Библиотеки.

О том, как включить библиотечную службу, смотрите в разделе Настройка параметров
службы библиотеки в Справочной системе.

После того как задан параметр Каталоги и библиотеки, в окне Таблицы будет показано
состояние таблиц и то, как они обрабатываются в библиотеке MapInfo Manager.

• Если рядом с таблицей в списке стоит значок , то она обрабатывается MapInfo Manager.
• Если рядом с таблицей в списке стоит значок , то она не обрабатывается MapInfo Manager.
• Если рядом с таблицей нет значка, то такая таблица не предназначена для обработки,
например, таблица selection, таблица-запрос или сшитая таблица.

Для того чтобы начать обрабатывать таблицу, на вкладке ТАБЛИЦА в группе Обслуживание
нажмите Библиотека и Добавить к библиотеке.
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Добавить в библиотеку

Для того чтобы создать запись с метаданными о таблице в библиотеке MapInfo Manager:

1. На вкладке ТАБЛИЦА в группеОбслуживание нажмите Библиотека и Добавить к библиотеке.
2. В диалоге Выбрать таблицу для библиотеки выберите таблицу, которую требуется

добавить в библиотеку. Эта операция может быть выполнена только тогда, когда в
Настройках web-служб задан режим Каталоги и Библиотеки и открыта хотя бы одна еще
необработанная таблица.

3. В диалоге Выбрать папку библиотеки выберите папку, куда будет добавлена выбранная
папка.

В этом диалоге в иерархическом порядке перечислены все папки, опубликованные
библиотечной службой. Для того чтобы выполнить какие-либо операции, можно отметить
соответствующие флажки в разделе После завершения загрузки. Если таблица загружена,
то появится окошко с метаданными.

• Просмотр метаданных таблицы — когда этот флажок отмечен, MapInfo Pro покажет
метаданные загруженной таблицы. Этот вариант сохраняется между сеансами работы
MapInfo Pro.

• Открыть таблицу — когда этот флажок отмечен, MapInfo Pro откроет обрабатываемую
таблицу в отдельном окне карты. Этот вариант сохраняется между сеансами работы
MapInfo Pro.

Сохранение, закрытие и экспорт результатов работы

Сохранение или представление результатов работы чрезвычайно важно. MapInfo Pro
предоставляет много возможностей и разнообразные способы сохранить результаты вашей
работы.

Сохранение рабочего набора MapInfo

Если вы регулярно работаете с одними и теми же таблицами, то знаете, как утомительно
каждый раз открывать каждую из них в отдельности. С помощью рабочих наборов MapInfo
Pro, можно автоматизировать этот процесс.

Обычно при работе с MapInfo Pro используется множество различных таблиц и окон. Окно
карты, например, обычно состоит из нескольких слоев. MapInfo Pro использует рабочие
наборы, чтобы сохранять работу от одного сеанса работы до следующего. Рабочие наборы
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избавляют от необходимости каждый раз восстанавливать настройки с нуля. Таким образом,
не понадобится снова открывать таблицы, создавать карты или слои, изменять размер окон
или делать какие-либо другие операции, дублирующие ваши действия в последнем сеансе
работы с MapInfo Pro.

Сохранение рабочего набора не сохраняет те изменения, которые сделаны в
таблицах, входящих в этот рабочий набор.

Осторожно:

Если закрываете окно или таблицу, при этом у вас есть тематические карты, подписи или
косметические объекты, то MapInfo Pro предложит сохранить все это в рабочем наборе.

Чтобы сохранить результаты работы:

1. На вкладке ГЛАВНАЯ в группе Файл нажмите Сохранить рабочий набор и выберите в
раскрывающемся списке вариант Сохранить копию рабочего набора.

2. В диалоге Сохранить рабочий набор введите имя рабочего набора и выберите адрес
папки, где он будет храниться.

Существует два формата рабочих наборов MapInfo: WOR и MWS. В WOR-файле
используется синтаксис MapBasic, а MWS-файл записан с помощью XML. Формат MWS
позволяет хранить больше информации об источниках данных чемформатWOR. В разных
программах MapInfo можно открывать и/или сохранять в каком-либо одном, либо в обоих
форматах.

3. Нажмите кнопку Сохранить.

Когда начнете новый сеанс работы, откройте рабочий набор из диалога Открыть сразу.

Изменить адрес директории, который MapInfo Pro обычно использует во время открытия или
сохранения рабочих наборов, можно в настройках стандартных каталогов: На вкладке PRO
нажмите Настройки и Каталоги.

Чтобы изменить маршрут для открытия/сохранения рабочих наборов:

1. На вкладке PRO нажмите Настройки и Каталоги.
2. В диалоге Каталоги MapInfo выберите строку с каталогами для Рабочих наборов и

проделайте одно из следующих действий:

• Нажмите Изменить
• Дважды щелкните на маршруте

В результате откроется диалог Выбор каталога.

3. Выберите маршрут и нажмите OK.

Если вы редактировали таблицу (добавляли, удаляли или изменяли), то необходимо
зафиксировать эти изменения, используя команду Сохранить копию или Сохранить копию
рабочего набора на вкладке ГЛАВНАЯ.
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Сохранение карты в TAB-файле

Можно сохранять текущее окно Карта и автоматически зарегистрировать его, создавая
TAB-файл.

Чтобы сохранить текущую карту в TAB-файле:

1. На вкладке ГЛАВНАЯ в группе команд Вывод нажмите кнопку Сохранить — откроется
диалог Экспорт окна в файл.

2. Выберите маршрут для файла и наберите имя в соответствующем поле. Нажмите
Сохранить, чтобы открыть диалог Экспорт окна в файл.

3. Установите флажок Создать TAB-файл географической привязки и нажмите Сохранить.

MapInfo Pro автоматически создаёт точки привязки, исходя из текущего вида карты, и
сохраняет его в виде TAB-файла. Созданный файл будет первым в списке Последние
файлы на вкладке ГЛАВНАЯ в группе Файл, если нажать Открыть.

Если MapInfo Pro не может создать точки привязки для растрового
изображения, появляется сообщение об ошибке. Это может произойти, если
вы переместите окно за границы карты.

Примечание:

Для того чтобы задать дополнительные параметры экспорта, в диалогеЭкспорт окна вфайл
нажмите кнопку Дополнительно— откроется диалогДополнительные настройки экспорта.

Смотрите описание диалога: Дополнительные настройки экспорта в Справочной системе.

1. Задайте дополнительные параметры экспорта окна.
2. Нажмите на кнопку Сохранить.

Задание разрешения при экспорте изображения в растровый файл

Для того, чтобы задать разрешение (в dpi) при экспорте изображений в растровый формат:

1. На вкладке ГЛАВНАЯ в группе команд Вывод нажмите кнопку Сохранить— появится диалог
Экспорт окна в файл.

2. Нажмите Сохранить, чтобы открыть диалог Экспорт окна в файл.
3. Укажите ширину и высоту окна в пикселях, а также задайте разрешение изображения.
4. Нажмите на кнопку Сохранить.

Как сохранить рабочий набор в виде XML-файла MWS

MapInfo Pro позволяет сохранять Карты в Рабочем наборе вформате XML для использования
в приложениях MapXtreme 2004. При сохранении рабочих наборов в формате MWS,
сохраняются только окна карты или легенды. Все остальные окна отбрасываются, поскольку
приложения MapXtreme не могут прочитать эту информацию. Сохраненный в этом формате
рабочий набор может быть открыт при помощи программы Менеджер рабочих наборов
(Workspace Manager), которая устанавливается вместе с MapXtreme, или при помощи
приложения, созданного с использованиемMapXtreme. Файл является обычнымXML-файлом,
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так что вы можете работать с ним, используя любой редактор или средство просмотра
XML-файлов.

Можно настроить тематическую карту таким образом, что она будет показана даже, если
отключить показ слоя, на основе которого построена эта тематическая карта. В MapXtreme
модифицированные тематические карты (плотности точек, диапазонов, отдельных значений)
будут показаны, если слой, на основе которого построены такие карты, видим. Для того чтобы
гарантировать, что модификаторы видимости, отмеченные в MapInfo Pro, в программах типа
"Менеджера рабочих наборов" будут показаны правильно, мы принудительно включаем показ
слоя, на основе которого построены тематические карты.

Чтобы сохранить рабочий набор в формате MWS:

1. Откройте рабочий набор, который вы хотите сохранить.
2. На вкладке ГЛАВНАЯ в группе команд Файл нажмите кнопку Сохранить рабочий

набор/Сохранить копию рабочего набора – откроется диалог Сохранить рабочий набор.
3. В списке Тип файла выберите MapInfo Workspace Format (*.MWS) и задайте имя рабочего

набора в поле Имя файла.
4. Нажмите на кнопку Сохранить. Теперь рабочий набор сохранен и доступен для работы в

приложениях MapXtreme.

Что хранится в файлах рабочих наборов MWS

В файлах рабочих наборов MWS содержится следующая информация:

• имя таблицы и синоним
• информация о системе координат
• центр карты и масштаб
• список слоев в заданном порядке
• размер карты в пикселях (ширина и высота)
• метод изменения границ рамки карты
• принудительное изменение стилей оформления объектов
• принудительное изменение стилей оформления растровых снимков
• автоматические подписи
• подписи, созданные пользователем
• запросы с соответствующими окнами карт
• тематические картодиаграммы отдельных значений
• тематические картодиаграммы плотности точек
• тематические картодиаграммы значков
• тематические столбчатые картодиаграммы
• тематические картодиаграммы диапазонов
• тематические круговые картодиаграммы
• тематические картодиаграммы поверхностей в виде слоев поверхностей MapXtreme с
принудительно заданным стилем оформления

• тематические выражения и выражения для создания подписей по колонке атрибутов.
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• описания единообразных оформлений, соответствующие масштабным диапазонам.
• Запросы сохраняются, если в диалоге Стартовые режимы задан режим настройка Сохранять
запросы в рабочем наборе.

MapInfo Pro поддерживает использование выражений в подписях и
тематических картах для файлов MWS (на основе формата XML). При

Примечание:

сохранении выражений для тематических карт и подписей в файл MWS,
выражения переводятся на язык MapInfo SQL, поддерживаемый MapXtreme.

Что не хранится в файлах рабочих наборов MWS

В файлах рабочих наборов MWS не содержится следующая информация:

• Любые окна, которые не являются картами (окна списка, районы, окна 3D-карты,
карты-призмы, окна отчётов);

• единицы расстояния, площади, координаты XY и единицы армейской системы координат
• настройки режима совмещения, автопрокрутки и плавной прокрутки
• настройки принтера
• таблицы, основанные на запросах, которые не представлены отдельными окнами
• подписи, составленные из выражений, которые не могут быть переведены из синтаксиса
MapBasic в синтаксис MI SQL

• запросы с операторами “подзапроса”
• слои, основанные на запросах, содержащих операторы "подзапроса"

Оператор “подзапроса” – это любой оператор Select, вложенные внутрь
другого оператора Select.

Примечание:

• настройки экспорта
• геолинки
• группы слоев
• режимы показа узлов объекта, центроидов и направлений линий.

Особенности сохранения выражений для подписей в файл MWS

• Если MapInfo Pro не сможет прочитать выражение для подписи при записи файла MWS,
программа заменит это выражение на стандартное. Выражением для подписи по умолчанию
является то же поле таблицы (колонка), которое используется в подсказке Показать подпись
в диалоге Свойства слоя. В этом случае сообщение об ошибке не появится.

• Конечная строка подписи в MapXtreme может отличаться от того, как она выглядела в
MapInfo Pro (особенно в случае функций, принимающих аргументыформатирования). Наша
цель состоит в том, чтобы перевести выражения MapBasic в аналогичные MapInfo SQL
настолько точно, насколько это возможно.
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Особенности сохранения выражений для тематических карт в файл MWS

• ЕслиMapInfo Pro не может прочитать выражение для тематической карты при записифайла
MWS, программа пропустит тематический слой. В этом случае сообщение об ошибке не
появится.

• Любая тематическая карта на основе расчётной колонки или на основе выражения которое
не может быть транслировано из синтаксиса MapBasic в синтаксис MI SQL.

Сохранение таблицы или сохранение копии таблицы

Чтобы сохранить объекты карты или данные, надо сохранить таблицу. На вкладке ТАБЛИЦА
в группе команд Содержимое сначала нажмите Сохранить, а затем Сохранить таблицу.
Откроется диалог, в котором будет предложено выбрать таблицу для сохранения.

Можно также сохранить копию таблицы под новым именем, используя команду Сохранить
копию. При этом создается новая таблица. В некоторых ситуациях это целесообразно:

• Когда требуется сохранить изменения в исходной таблице.
• Когда требуется сохранить таблицу с временной колонкой.
• Когда требуется создать новую таблицу перед внесением изменений в исходную таблицу.
• Когда необходимо внести изменения в таблицы, формат которых отличен от формата
MapInfo Pro.

• Когда требуется сохранить таблицу в другой проекции.

Чтобы сохранить копию таблицы:

1. На вкладке ТАБЛИЦА в группе Содержание в списке Сохранить нажмите кнопку Сохранить
копию — откроется диалог Создать копию таблицы.

2. Выберите файл, который следует сохранить, и нажмите OK.
3. Задайте файлу новое имя.

Исходная таблица остается без изменений, и вы можете продолжить работу с ней. Новая
таблица не будет открыта автоматически, но ее можно открыть с помощью команды Открыть
таблицу. Если указать для новой таблицы имя, начинающееся с цифры, MapInfo Pro добавит
символ подчеркивания в начало имени таблицы. Например, таблица 1STREETS.TAB
превратится в _1STREETS.TAB.

При сохранении растровой таблицы сохраняется только копия TAB-файла, а не изображение.
Нельзя поменять проекцию растровой таблицы или поверхности, используя командуСохранить
копию. Для того чтобы сделать это, на вкладке ТАБДИЦА в группе Обслуживание нажмите
кнопку Растр и Настройка регистрации растра. Нажмите кнопку Проекция, затем сохраните
файл.

Поскольку в 32-разрядной версии MapInfo Pro поддерживаются длинные имена файлов, то
можно дать таблицам более понятные, описательные имена.

См. также:
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• Использование файлов данных на любом языке или с любым набором символов
• Сохранение изменений СУБД таблицы в Справочной системе
• Сохранение копии таблицы на сервере СУБД в Справочной системе

Сохранение копии таблицы в новой таблице

Новая таблица может быть создана как копия открытой таблицы, которая при этом не является
растровой. Оригинальная таблица остается без изменений и вы можете продолжить работу
с ней.

Сохранение копии таблицы в новой таблице

1. Выполните одно из следующих действий:

• Если открыта единственная таблица, на вкладке ТАБЛИЦА в группе команд Содержание
нажмите сначала Сохранить таблицу, затем Сохранить копию — откроется диалог
Сохранить копию таблицы.

• Если открыто несколько таблиц, на вкладке ГЛАВНАЯ в группе команд Файл нажмите
кнопку Сохранить копию — откроется диалог Сохранить копию. Выберите таблицу в
списке.

2. Нажмите Сохранить, чтобы открыть диалог Сохранить копию таблицы.
3. Введите имя для новой таблицы в окошко Имя файла.
4. Также можно выбрать каталог и диск для новой таблицы.

Если задать имя таблицы начинающееся с числа, то при сохранении
автоматически в начало имени будет добавлен знак префикса ("_").

Примечание:

5. Нажмите на кнопку Сохранить.

Новая таблица не откроется непосредственно после её создания, но может быть открыта
командой Открыть на вкладке ГЛАВНАЯ

Сохранение копии таблицы в другой проекции

Для того чтобы сохранить копию таблицы в другой проекции (в стандартной системе
координат):

1. Выполните одно из следующих действий:

• Если открыта единственная таблица, на вкладке ТАБЛИЦА в группе команд Содержание
нажмите сначала Сохранить, затем Сохранить копию — откроется диалог Сохранить
копию таблицы.

Когда появится диалог Создать копию, выберите таблицу из списка и нажмите кнопку
Новое имя.

• Если открыто несколько таблиц, на вкладке ГЛАВНАЯ в группе команд Файл нажмите
кнопку Сохранить копию — откроется диалог Сохранить копию. Выберите таблицу в
списке. Нажмите Сохранить, чтобы открыть диалог Сохранить копию таблицы.
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2. Дайте имя новой таблице в окошке Имя файла.
3. Также можно выбрать каталог и диск для новой таблицы.
4. Нажмите кнопку Проекция, на экран будет выведен диалог Выбор проекции.
5. Выберите категорию проекции и связанную с ней систему измерений.
6. Нажмите на кнопку OK и MapInfo Pro вернется в диалог Сохранить копию таблицы.
7. Нажмите на кнопку Сохранить.

MapInfo Pro создаст новую таблицу, но не откроет ее. Если требуется работать с новой
таблицей, то необходимо сначала ее открыть на вкладке ГЛАВНАЯ в списке Открыть с
помощью команды Таблица.

Сохранение копии таблицы с другим набором символов

Можно работать с символами любого языка вфайлах данных, так что многоязыковые таблицы
отображаются корректно в окнах карт, списков, информации и других местах. MapInfo Pro
может открывать таблицы, файлы и рабочие наборы с символами в Unicode-кодировке,
которые используются в именах файлов и в адресе маршрута, независимо от используемого
в MapInfo Pro языка или языка локализации MapInfo Pro.

Можно также сохранять копию таблицы в другом наборе символов, отличном от того, который
используется в исходной таблице. Однако, мы не рекомендуем сохранять копию таблиц,
переходя от Unicode-кодировки к не-Unicode.

При сохранении копии таблицы базы данных в Unicode и не-Unicode кодировке
можно столкнуться с повреждением данных, вследствие усечения или

Примечание:

преобразования. При сохранении из не-UTF-8 (не-Unicode) в UTF-8 (Unicode),
существует потенциальная вероятность усечения данных. При сохранении из
UTF-8 или UTF-16 (Unicode) в не-Unicode, существует потенциальная
вероятность встретить проблемы при преобразовании.

При сохранении данных в расширенном внутреннем TAB-формате MapInfo
(формат NativeX), MapInfo Pro оценивает размер полей таблицы из размерности
набора символа UTF-16, когда для хранения каждого символа используется
два байта (16-бит). Размерность символьных полей исходной таблицы, в
которой используется отличный от UTF-16 набор символов (например,
WindowsLatin1, Cyrillic и UTF-8), оценивается в количестве байт. В наборах
символов, отличных от UTF-8, для хранения каждого символа обычно
используется один байт, но эта величина может быть от одного до четырёх
байт. Поскольку набор символов UTF-8 предназначен для хранения символов
любых языков, то, при его использовании, для хранения каждого символа
требуется более одного байта. Следовательно, приходится увеличивать
размерность символьного поля, чтобы избежать усечения данных.

Использование набора символов UTF-16 гарантирует сохранение данных, но
приводит к увеличению объёма файла. Наборы символов UTF-8 могут быть
использованы для хранения любых символов, но при этом может произойти
усечение данных. Когда приходится сохранять копию исходной таблицы, в
которой используются не наборы символов UTF-8, в таблицу с набором
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символов UTF-8, увеличивайте размерность полей, чтобы избежать усечения
данных.

Для того чтобы сохранить копию в другом наборе символов:

1. Выполните одно из следующих действий:

• Если открыта единственная таблица, на вкладке ТАБЛИЦА в группе команд Содержание
нажмите сначала Сохранить, затем Сохранить копию — откроется диалог Сохранить
копию таблицы.

Когда появится диалог Создать копию, выберите таблицу из списка и нажмите кнопку
Новое имя.

• Если открыто несколько таблиц, на вкладке ГЛАВНАЯ в группе команд Файл нажмите
кнопку Сохранить копию — откроется диалог Сохранить копию. Выберите таблицу в
списке. Нажмите Сохранить, чтобы открыть диалог Сохранить копию таблицы.

2. Дайте имя новой таблице в окошке Имя файла.
3. Также можно выбрать каталог и диск для новой таблицы.
4. Выберите тип файла в списке Сохранить тип.

Для расширенного TAB-формата MapInfo можно использовать только кодировки UTF-8 и
UTF-16.

5. Нажмите кнопку Набор символов — откроется диалог Выбор набора символов.
6. Выберите в списке имеющихся необходимый набор символов.
7. Нажмите на кнопку OK и MapInfo Pro вернется в диалог Сохранить копию таблицы.
8. Нажмите на кнопку Сохранить.

MapInfo Pro создаст новую таблицу, но не откроет ее. Если требуется работать с новой
таблицей, то необходимо сначала ее открыть на вкладке ГЛАВНАЯ в списке Открыть с
помощью команды Таблица.

См. также:

• Использование файлов данных на любом языке или с любым набором символов
• Настройка языковых параметров в Справочной системе

Таблицы, которые вы не можете изменять (обновлять)

Несмотря на то, что нельзя обновлять данные в таблицах, перечисленных ниже, к ним можно
добавлять временные колонки.

• ASCII-файлы
• таблицы Excel и Lotus
• таблицы типа StreetInfo (нельзя обновить файлы-компоненты уличных файлов; см.
соответствующие разделы в Руководстве пользователя MapInfo).

• таблицы, полученные после выполнения SQL-запроса с группировкой
• таблицы, открытые в режиме "только-чтение".

247MapInfo Pro 17.0.2 Справка MapInfo Pro

Первые шаги



О прямой и обратной сортировке

По умолчанию, MapInfo Pro сортирует строки в восходящем порядке. Если сортировка
выполняется по полю символьного типа, то восходящий, возрастающий порядок означает,
что записи, начинающиеся на A, находятся выше записей, начинающихся на Б и т.д. Если
сортировка выполняется по полю численного типа, то восходящий, возрастающий порядок
означает, что записи c меньшими числами находятся выше записей с большими числами.

Для сортировки в обратном, убывающем порядке, используется слово "desc" после имени
колонки в окошке Порядок определить по колонке. Например, если вы формируете запрос
из записей таблицы World, то возможен следующий критерий:

Order By Columns: Population desc

сортирует строки в таблице запроса в убывающем порядке значений из колонки "Population".

Можно задать многоуровневую сортировку, где каждый уровень может быть задан как в
восходящем порядке, так и в обратном порядке. Например, в следующем примере сначала
сортировка выполняется по колонке "State" в алфавитном порядке, а затем в убывающем
порядке по колонке "Population":

Select Columns: *
From Tables: City_1K
Order By Columns: State, Population desc

Синтаксис имени колонки в предложении Порядок определить по колонке

Сортировка по колонке в окошке Порядок определить по колонке может быть задана двумя
способами:

• Введите имя колонки (как в примерах выше).
• Введите номер колонки из окошка Выбрать колонки. Цифра 1 соответствует первой колонке
в будущей таблице запроса. Не нужно вводить col перед числом.

Если требуется провести сортировку по значениям вычисляемой колонки и при этом
вычисляемой колонке задан синоним, то можно использовать его как имя колонки в окошке
Порядок определить по колонке. Если синонима не задано, то подходит второй способ, т. е.
по номеру колонки в таблице запроса (например, 1).

Изменение порядка колонок в списке

Когда вы открываете окно списка, то колонки в нем располагаются так, как они заданы в
таблице. Но этот порядок не обязателен. Вы всегда можете поменять любые колонки списка
местами, но при этом порядок колонок в таблице остается неизменным.

Для переноса колонки на новое место:

1. Поместите указатель мышки на заголовок колонки в окне Список. Картинка указателя
примет вид ладошки.
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2. Нажмите кнопку мышки и, не отпуская ее, переместите ладошку влево или вправо.
3. Заголовки колонок меняются местами за передвижением указателя, а сам список

окрашивается серым цветом.

Закрытие таблицы

Закрывая таблицу, вы тем самым прекращаете ее использование в данном сеансе работы с
MapInfo Professional. Чтобы закрыть таблицу, на вкладке ГЛАВНАЯ в группе команд Файл
нажмите кнопку Закрыть таблицу. Когда вы закрываете таблицу, она закрывается во всех
окнах, в которых она отображалась. Если же вы закрываете таблицу, которая отображается
в окне Карта вместе с другими таблицами, то MapInfo Pro удаляет только соответствующий
слой карты, а окно Карта остается открытым.

Кроме того, закрываются также все подмножества таблицы (таблицы запросов). Команду
Закрыть можно выполнять также для таблиц, которые не показываются ни в одном из окон.
Открыть или закрыть таблицу — это не то же самое, что открыть или закрыть окно. Таблицу
можно открыть, не показывая ее ни в одном из окон MapInfo Professional. Закрытие же окна
не влечет за собой закрытие таблицы (или таблиц), которая показывалась в этом окне. Такие
таблицы по-прежнему открыты, и их можно использовать. Чтобы закрыть окно, укажите дважды
на кнопку системного меню в верхнем левом углу окна или выберите в этом меню команду
Закрыть.

Если вы вносили изменения в таблицу и не сохранили их перед тем, как закрыть таблицу,
MapInfo Pro запросит, сохранять ли изменения. Для того чтобы сохранить сделанные
изменения, на вкладке Главная в группе Файл нажмите сначала Сохранить, а затем Сохранить
таблицу или Сохранить копию из раскрывающегося списка.

Закрытие единственной таблицы

Для того чтобы закрыть таблицу:

1. На вкладке ГЛАВНАЯ в группе команд Файл нажмите Закрыть таблицу— откроется диалог
Закрыть таблицу.

2. Выберите имя таблицы, которую хотите закрыть.
3. Нажмите OK.

• Если таблица имеет несохраненные изменения, то перед закрытием на экран будет
выведено сообщение, предлагающее пользователю сохранить таблицу. Вместе с таблицей
закрываются все окна и слои, связанные с ней.

• Если требуется закрыть окно, но не закрывать связанную с ним таблицу, используйте
команды из системного меню окна (кнопка, раскрывающая контрольное меню, находится
в левом верхнем углу каждого окна).
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Закрытие всех открытых таблиц

Для того чтобы закрыть все открытые таблицы:

1. На вкладке ГЛАВНАЯ в группе команд Файл нажмите кнопку Закрыть все. Если в одной
или более открытых таблицах были изменения, не сохраненные на диск, то при закрытии
на экран будут выведены по сообщению для каждой не сохраненной таблицы. В окне
сообщения вам будет предложено сохранить таблицу перед закрытием или проигнорировать
изменения.

2. Нажмите кнопку Отмена, если вы хотите продолжить работу с не сохраненной таблицей.

Закрытие группы таблиц

Для того чтобы закрыть несколько открытых таблиц:

1. На вкладке ГЛАВНАЯ в группе команд Файл нажмите Закрыть таблицу— откроется диалог
Закрыть таблицу.

• В списке диалога для того, чтобы выбрать некоторую непрерывную часть списка, укажите
сначала на имя первой закрываемой таблицы, а затем, удерживая клавишу SHIFT, на
имя последней.

• Если нужно закрыть несколько таблиц из произвольного места списка, то выберите их с
нажатой клавишей CTRL.

2. При нажатой клавише CTRL можно исключить из выбора строчку.
3. После того как были выбраны таблицы, которые нужно закрыть, нажмите кнопку Закрыть.

Разница между открытием таблицы Импорт

Для того чтобы работать с таблицей, вы должны сначала ее открыть. По команде Открыть
вызывается диалог Открыть таблицу, в котором можно открыть нужную таблицу. Дважды
щелкните по имени таблицы.

Большинство существующих программ могут импортировать файлы, созданные в других
программах. MapInfo Pro позволяет вам открывать файлы из многих других программ
непосредственно. Не нужно выполнять импорт для работы сфайлами в следующихформатах:

• dBase DBF
• ASCII с разделителями
• Lotus 1-2-3
• базы данных Microsoft Access
• Microsoft Excel

Тем самым вы экономите время, так как открытиефайла происходит быстрее, чем его импорт.
Кроме этого, вы экономите место на диске, так как при импорте создается копия файла. Так
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как MapInfo напрямую работает с файлами из других программ, то нет необходимости делать
копию.

Когда MapInfo Pro открывает файл другой программы, создается файл с расширением TAB.
Этот файл содержит описание формата файла, в котором содержатся данные. Когда вы
открываете файл другой программы, например, файл формата Lotus, с которым вы уже
работали в предыдущей сессии, появляется следующее предупреждение:

Таблица уже определена. Хотите ли вы построить ее заново?

Здесь имеется в виду, что уже существует соответствующий TAB-файл. Содержимое файла
не будет изменено. Если вы продолжите, то MapInfo Pro перезапишет содержимое TAB-файла.

При импорте файлов нельзя выбирать набор символов для традиционного формата файлов
MapInfo (*.tab) и расширенного формата файлов MapInfo Extended (*.tab). MapInfo Pro
использует локальный системный набор символов при создании и традиционных таблиц
MapInfo и расширенных таблиц MapInfo Extended.

При импорте GML-файлов можно задавать набор символов самого файла, но
MapInfo Pro не использует это значение. Вместо этого и в традиционной таблице

Примечание:

MapInfo и в расширенной таблице MapInfo Extended используется системный
набор символов. При импорте MIF/MID-файлов и для традиционной таблицы
MapInfo, для расширенной таблицы MapInfo Extended используется набор
символов, заданный в заголовкефайла. Если в заголовкефайла не параметра
"Charset", то используется системный набор символов. Если в заголовкефайла,
в самом начале файла присутствует отметка о порядке байтов UTF, то
используется набор символов UTF.

Экспорт данных в новый формат

Можно экспортировать окно карты в другие форматы, применяя команду Экспорт окна ( на
вкладке ГЛАВНАЯ в группе Вывод нажмите Сохранить). Это позволит использовать карту в
других программах, таких как текстовые процессоры, презентационные программы и
издательские пакеты.

Поддерживаемые экспортные форматы

MapInfo Pro может сохранять информацию в нескольких форматах. По умолчанию программа
предлагает сохранить файл в формате Windows Bitmap. Диалог Экспорт окна в файл
показывает список, содержащий все поддерживаемые форматы:

• Windows Bitmap (*.BMP)
• Windows Metafile (*.WMF)
• Windows Enhanced Metafile (*.EMF)
• EMF + Metafile (*.EMF)
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• EMF + Dual Metafile (*.EMF)
• JPEG File Interchange Format (*.JPG)
• JPEG 2000 (*.JP2)
• Portable Network Graphics Format (*.PNG)
• Tagged Image File Format (*TIF)
• TIFF CMYK (*.TIF)
• TIFF CCITT Group 4 (*.TIF)
• TIFF LZW (*.TIF)
• Graphic Interchange Format (*.GIF)
• Photoshop 3.0 (*.PSD)

Экспорт таблицы в форматы MIF, TXT, DBF или CSV

При экспорте в CSV или TXT, тип колонки должен быть Десятичным, с заданным количеством
знаков. Данные других типов, например, вещественные могут быть обрезаны, тогда после
обработки таблицы появится сообщение об ошибке.

Для экспорта данных из одной таблицы:

1. На вкладке ТАБЛИЦА в группе команд Содержание сначала нажмите кнопку Экспорт —
откроется диалог Экспорт таблицы.

2. Выберите каталог в котором следует экспортировать таблицу Название папки отображается
в поле Сохранить в.

3. В поле Имя файла введите имя экспортируемой таблицы.
4. В поле Тип файла выберите формат для экспортируемой таблицы.
5. Нажмите OK. Если был выбран MIF-формат, то экспорт таблицы производится сразу. Если

вы указываете другой формат, то при нажатии Сохранить открывается соответствующий
диалог.

Экспорт окна

Для того чтобы экспортировать окно:

1. На вкладке ГЛАВНАЯ в группе команд Вывод нажмите кнопку Сохранить — откроется
диалог Экспорт окна в файл.

2. Введите имяфайла и выберите нужныйформат из списка Типфайла. Нажмите Сохранить,
чтобы открыть диалог Экспорт окна в файл.

3. Задайте размеры экспортируемого изображения. Можно оставить размеры такими же как
у окна, или задать новые собственные. Если вы выбираете Произвольный, то надо задать
необходимые размеры ширины и высоты изображения. Эти размеры можно задавать и в
дюймах, и в пикселях.
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Если экспортируется простая карта или отчет, не содержащие растровое изображение,
карту поверхности или полупрозрачную заливку, то можно не пользоваться этими
дополнительными настройками.

Если сохраняется окно в растровом формате, то требуется указать
разрешение изображения. Форматыметафайлов (WMF, EMF) не используют
настройку разрешения.

Примечание:

4. Нажмите кнопку Дополнительно, чтобы открыть диалог Дополнительные настройки
экспорта. Смотрите дополнительную информацию в разделе О дополнительных
параметрах экспорта.

Если требуется включить в экспортируемое изображение рамку окна, установите флажок
Экспорт рамки.

5. Заполните этот диалог и нажмите OK.
6. Выбрать необходимый формат можно в окошке списка Формат файла.

Экспорт карты в другой проекции

Можно экспортировать карту в проекции, отличной от собственной. Для того, чтобы сделать
это, вы должны сохранить копию вашей таблицы.

1. На вкладке ГЛАВНАЯ в группе команд Файл нажмите кнопку Сохранить копию.
2. Выберите таблицу для копирования (если открыто несколько таблиц) и нажмите Экспорт.
3. Введите имя копии.
4. Нажмите кнопку Проекция, на экран будет выведен диалог Выбор проекции.
5. Выберите проекцию для экспорта.
6. Нажмите кнопку OK чтобы сохранить копию в новой проекции.

О дополнительных параметрах экспорта

Диалог Дополнительные настройки экспорта позволяет настраивать цвета карты,
прозрачность ее слоев и вывод ее границ, т.е. экспортировать готовые картографические
материалы.

Рамки не экспортируются из окон отчета.Примечание:

Настройки здесь такие же, как и в диалоге Дополнительные настройки печати.

Экспорт рамки

Установите этот флажок для того, чтобы экспортируемые изображения были заключены в
черную рамку. Сбросьтефлажок, чтобы экспортировать изображение без рамки. По умолчанию
этот флажок установлен.

Прозрачность штриховки и символов обрабатывается программой
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Для обработки прозрачности штриховок и условных знаков при выводе на печать и экспорте
были введены специальные программные процедуры. Установите этот флажок, и MapInfo
Professional будет обрабатывать прозрачность штриховок и заливок векторных изображений
и растровых символов, используя эти процедуры. Сбросьте флажок, чтобы обработку
осуществлял принтер или плоттер. По умолчанию этот флажок установлен.

Использовать метод РОП для отображения прозрачного растра

Установите этот флажок для того, чтобы использовать метод РОП (растровый оверлей
пикселей) для обработки полупрозрачности пикселей растровых изображений при показе на
экране и печати. Так как метод РОП предназначен в основном для отображения на экране,
то не все принтеры, плоттеры и экспортные форматы могут его использовать. Сделайте
несколько тестов с этим методом и без него и сравните результаты. По умолчанию флажок
сброшен.

Экспорт растра в True Color (когда возможно)

Установите этот флажок, чтобы отображать растры или поверхности в 24-разрядных
полноцветныхформатах (предварительно убедитесь, что цветовая палитра экрана установлена
в режим отображения более 256 цветов). Сбросьте этотфлажок если печатаете не на цветном
принтере. По умолчанию этот флажок установлен.

Метод растеризации можно выбирать в каждом из разделов этого окна диалога
(настраивающих отображение, печать и экспорт окна).

Примечание:

• Для изменения стандартных настроек нажмите кнопку Дополнительно в диалоге Экспорт
окна. Аналогично дополнительным настройкам печати, настройки, которые вы видите в
диалоге Дополнительные настройки экспорта, являются настройками по умолчанию и
устанавливаются в диалоге Параметры вывода. В диалоге Дополнительные настройки
экспорта можно изменить стандартные настройки экспорта для конкретной операции
экспорта файла. Чтобы полностью изменить настройки по умолчанию, на вкладке PRO
нажмите сначала Настройки, затем Параметры вывода и поменяйте настройки.

Импорт и экспорт данных в формате AutoCAD

Так как программы САПР представляют изображения в декартовых (прямоугольных)
координатах, то все преобразования между ними и MapInfo Pro приводят к искажениям. Это
обусловлено сферичностью системы координат (например, на глобусе). Необходим пересчет
декартовых координат на чертежах, выполненных в CAD, в угловые координаты
долготы/широты. Преобразования для областей, лежащих ближе к экватору, происходят с
большей точностью, чем для областей, прилегающих к полюсам. Для уменьшения искажений
при импорте/экспорте следует импортировать и экспортировать карты без преобразования
координат, а также избегать преобразований для карт, охватывающих большие регионы.

254MapInfo Pro 17.0.2 Справка MapInfo Pro

Первые шаги



Что такое координаты MapInfo?

Для MapInfo Pro координаты обозначают широту и долготу на сфере. В западном полушарии
ось координат X (долгота) направлена влево, а не вправо, как в стандартных декартовых
координатах. Это значит, что точка на левом крае карты будет иметь значение долготы
больше, чем точка на правом крае.

В восточном полушарии так же, как и в декартовых координатах, ось X направлена вправо.

Широта (координата Y) увеличивается при движении вниз для карт, относящихся к зонам
южнее экватора. Для зон севернее экватора – широта при движении вверх. Это соответствует
направлениям в декартовых координатах.

Как DXF-файле обрабатываются координаты?

Как правило, данные DXF не содержат информацию о проекции. Они содержат координаты
X и Y, которые могут соответствовать любой из возможных систем координат. Процедура
импорта DXF извлекает из DXF-файла информацию о координатах и позволяет по Вашему
выбору провести преобразование координат DXF в мировые координатные системы. Также
можно, нажав кнопку Проекция в диалоге импорта из DXF, установить любую проекцию,
которую сможете описать. По умолчания DXF-файлам присваивается проекция плана.

В большинстве DXF-карт используются местные системы координат. Поэтажные планы
обычно используют декартовы координаты (простые координаты X и Y). Обычно в таких
системах оси координат направлены вправо и вверх.

Импорт DXF-файлов

В MapInfo вы можете импортировать из файлов и экспортировать в файлы формата DXF
(drawing interchange file). Этот формат используются в AutoCAD и других CAD-подобных
программах. MapInfo Pro может импортировать из файла формата DXF как графику, так и
табличные неграфические данные.

Для того чтобы задать преобразования координат, выполняемые при импорте файла:

1. На вкладке ГЛАВНАЯ в списке Открыть нажмите Импорт — откроется диалог Импорт
файла.

2. В списке Тип файла выберите AutoCAD DXF.
3. Найдите DXF-файл, который требуется импортировать, выбрав его расположение в окошке

Искать в.
4. Нажмите Открыть и откройте диалог Импорт DXF.
5. Выберите режимы, подходящие выбранному DXF-файлу.

Создать из блоков многосвязные области — выбирайте этот вариант импорта, когда
требуется, чтобы со слоя были импортированы целые области. Если не установить этот
флажок, MapInfo Pro создаст множество объектов, каждый со своей геометрией. Например,
штат Нью-Йорк может состоять из двух полигонов: один для части на материке, а второй
— остров Лонг-Айленд.
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Перенести атрибуты — выбирайте этот вариант импорта, когда требуется перенести в
таблицу атрибутивные данные из DXF-файла. Некоторые данные, не относящиеся к
картографическим, импортировать, может быть, и не следует.

Разнести в отдельные таблицы — установите этот флажок для того, что импортировать
каждый слой в отдельную таблицу. Это может пригодиться для боле простого
переоформления объектов каждого слоя.

Не показывать сообщений — установите этот флажок, чтобы подавить все сообщения и
предупреждения при импорте. Некоторые сообщения не влияют на импорт собственно
данных из файла. Если результат, полученный после импорта, отличается от ожидаемого,
советуем сбросить этот флажок, чтобы иметь возможность получать подробную
информацию об ошибках, возникающих при обработке исходного материала.

6. Нажмите Преобразование, чтобы открыть диалог Преобразование координат.
7. Выберите координаты точек, приемлемые для исходных данных, и нажмите OK.
8. Нажмите кнопку Проекция, на экран будет выведен диалог Выбор проекции.
9. Выберите один из следующих вариантов присвоения координат:

• Выберите категорию Широта/Долгота, если импортируемая карта задано в координатах
"Широта/Долгота", и найдите нужную проекцию в списке. Это самый распространенный
вариант.

• Выберите другие, более подходящие, категорию и проекцию для выбранной карты.
• Выберите План-схема, если координаты вашего изображения на земном шаре не важны
(т.е. если вы работаете, например, с планом здания) и откроется диалог Координатная
система плана.

Если при импорте графических файлов не была выбрана система координат, MapInfo
Pro по умолчанию использует план-схему и единицы измерения — футы. Можно менять
единицы измерения координат в диалоге Координатная система плана.

10. Нажмите на кнопку Режимы — появится диалог с параметрами данных DXF. Выберите
нужные и нажмите OK, чтобы продолжить.

11. Нажмите на кнопку Импорт — появится диалог Импорт в таблицу.
12. Напечатайте имя файла в окошке Имя файла. И выберите тип файла, в котором требуется

сохранитьфайл: традиционный родной, внутреннийформатMapInfo (*.tab) или современный
формат с дополнениями: Расширенная версия MapInfo (*.tab)t. Обычно, расширенный
внутренний формат используется для данных, объём которых превышает 2GB.

13. Нажмите на кнопку Сохранить.

Импорт атрибутов DXF в MapInfo Pro

В некоторых DXF-файлах графическим объектам сопоставлена текстовая информация.
Формат DXF предусматривает создание блоков, объединяющих графические и текстовые
данные (хранящиеся как "атрибуты"). Такой блок может быть вставлен в изображение в одном
или нескольких местах, причем атрибуты в каждом из них могут иметь разные значения.
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Атрибуты не организованы в структуры баз данных. Например, в DXF файле может быть два
типа объектов со следующими атрибутами:

Pipes: WIDTH
TYPE (sewer, water, storm sewer, etc.)
MATERIAL

Streets: NAME
ADDRESS_RANGE

При создании базы данных на основании атрибутов DXF-файла, MapInfo Pro сначала
определяет структуру базы. Все записи в окне просмотра будут иметь поля с теми же
названиями, что и атрибуты. MapInfo Pro строит базу, заводя поля под все атрибуты из всех
импортируемых слоев файла DXF. Тип данных для полей определяется видом атрибута.

Например, если все атрибуты с данным именем содержат число, то MapInfo заводит в базе
числовое поле.

Продолжая приведенный пример, при импорте сетей и улиц в базу данных будут добавлены
следующие поля:

1. АДРЕСА
2. МАТЕРИАЛ
3. НАЗВАНИЕ
4. ТИП
5. ШИРИНА

В большинстве правильно составленных DXF файлов объекты разных типов разнесены в
разные слои. ВDXF-файле, упомянутом выше, возможно, присутствует два слоя: трубопроводы
(в котором хранятся все трубопроводы, показанные на карте) и улицы (в котором хранятся
все улицы и дороги, показанные на карте). Загрузите слои по отдельности, дважды выполнив
процедуру импорта. Будут созданы две таблицы в MapInfo Pro: одну с корректной структурой
для сетей, вторую — для улиц.

Если же в одну таблицу MapInfo Pro загружены оба слоя из этого DXF файла, то в полях
записей для сетей будут пробелы или нули в полях НАЗВАНИЕ и АДРЕСА. И, наоборот, нули
будут в полях ШИРИНА, ТИП и МАТЕРИАЛ в записях об улицах.

Импорт файлов формата DXF с атрибутами в программу MapInfo занимает
гораздо больше времени, чем импорт файлов без атрибутов, так как секция

Примечание:

элементарных объектов DXFфайла обрабатывается дважды.Мы рекомендуем
перед тем, как импортировать значения атрибутов, провести сначала импорт
без них, чтобы проверить правильность выбранного вами преобразования
координат и выбора слоев.

257MapInfo Pro 17.0.2 Справка MapInfo Pro

Первые шаги



Импорт атрибутов с вложенными блоками

В формате DXF допускаются вложенные блоки. Ниже приведена схема вложенных блоков
для нашего примера:

Block A
Line
Attribute STREETNAME = "Broadway"
Block B
Point
Attribute ADDRESS = "200"
Block C
Polygon
Attribute BUILDING_NAME = "Hendrick Hudson Building"

Блок состоит из линии, атрибута и двух вложенных блоков. Один из этих вложенных блоков
содержит точку с адресом здания, а другой — многоугольник с названием здания. Если оба
эти блока расположены на одном слое (что, в общем, не рекомендуется), в базу данных будут
внесены поля: АДРЕС

АДРЕС

1. ЗДАНИЕ
2. УЛИЦА

Объекты получают значения атрибутов из их блока, а также наследуют атрибуты объемлющих
блоков. Для приведенного примера база данных будет содержать:

УЛИЦАЗДАНИЕАДРЕСОбъект

Бродвей<пусто>0линия

Бродвей<пусто>200точка

БродвейХендрик Хансен билдинг0полигон

Как видите, лучше помещать объекты разных типов в разные слои. Задача состоит только в
том, чтобы найти соответствие названия слоя и типа объектов.

Кадрированные изображения при экспорте

В окне MapInfo Pro может показываться не вся карта, но в файл она записывается вся вместе
с данными о кадрировании.
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Способ интерпретации кадрирования различными программами различен. Обычно
кадрирование растровых изображений воспринимается другими программами однозначно;
но файлы с кадрированными изображениями импортируются по разным алгоритмам в разных
программах. Некоторые алгоритмы рассматривают весь файл как отдельные объекты; при
этом информация о кадрировании, созданная MapInfo при экспорте, игнорируется. Файл с
границами нескольких государств будет разбит на несколько полигонов, по одному для каждой
страны. Такие программы обычно игнорируют информацию о кадрировании, которуюMapInfo
Pro хранит в файле.

Существуют программы, такие как текстовые процессоры или процессоры электронных
таблиц, которые учитывают информацию из файла о группировке и кадрировании. Такие
программы обычно используют информацию о кадрировании и вырезают содержимое
правильно.

Так, например, если в окне карты показывается часть Германии и вы записываете содержимое
этого окна, то в файле будет сохранена вся карта Германии, и кроме того, будут записаны
данные о том, какая часть карты была показана в окнеMapInfo Pro. Но когда экспортированное
окно будет загружено в программу, например, чертежную, изображение Германии не будет
вырезано.

Экспорт в формате ASCII

MapInfo также позволяет экспортировать неграфические данные в файлы ASCII с
разделителями. Такиефайлыможно затем просматривать в текстовом редакторе и загружать
в другие программы. Если вы записываетефайл вформате ASCII, MapInfo показывает диалог
ASCII-текст, в котором можно выбрать символ-разделитель. Кроме того, можно определить,
включить ли строку заголовков в текстовый файл.

Диалог также содержит раздел, в котором вы должны выбрать набор символов для
ASCII-файла. Разные компьютеры и операционные системы используют различные наборы
символов. Чтобы правильно выбрать нужный набор символов, MapInfo необходимо знать, в
какой системе вы будете использовать данные. В формате ASCII графические данные не
записываются.

Экспорт в формате dBase (*.DBF)

MapInfo Pro может экспортировать табличные данные вформат DBF, используемый системами
баз данных dBASE. При экспорте создаются только файлы DBF. Графические данные в
формат dBASE не экспортируются. Если вы сохраняете таблицу в формате DBF, то создается
файл с расширением .DBF, а также ряд другихфайлов, содержащих графическую информацию
(т. е. индексы и прочие данные, используемые программой MapInfo Pro).

MapInfo Pro покажет диалог с информацией о dBASEDBF, в котором следует выбрать набор
символов для экспортируемого файла DBF. Разные компьютеры и операционные системы
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используют различные наборы символов. Чтобы правильно выбрать нужный набор символов,
MapInfo Pro необходимо знать, в какой системе вы будете использовать данные.

Сглаживание растра при экспорте окна карты

При экспорте окна карты для повышения качества получаемого изображения можно применять
сглаживание. Это особенно важно, когда карты, созданные в MapInfo Pro, применяются затем
в других Windows-программах, в частности, в презентациях или на Web-страницах.

Сглаживание можно использовать при экспорте любых окон: карт, списков, графиков и легенд.

Изображения, экспортируемые в форматы EMF и WMF, не поддаются
сглаживанию, поскольку данные форматы не являются действительно
растровыми.

Примечание:

Для растровых изображений существует три варианта сглаживания:

1. Сглаживание при помощифильтра Можно выбрать один из шести фильтров, позволяющих
выбирать направление приложения фильтра.

2. Сглаживание при помощи маскиМожно выбрать значение, определяющее размер области
сглаживания. К примеру, чтобы создать маску размером 3 на 3 пикселя, укажите в этом
поле значение 3. Таким образом, вы ограничите объем изменений в цветах пикселей. Как
правило, размер маски составляет два или три пикселя при экспорте в экранном
разрешении. Если экспортируете в более высоких разрешениях, может потребоваться
маска большего размера.

3. Сглаживание при помощи порогового значения Можно выбрать пороговое значение,
определяющее, какие именно пиксели необходимо сглаживать. Каждый пиксель
изображения обладает цифровым выражением цвета. Чем меньше значение цвета, тем
темнее цвет. Пользуйтесь этим вариантом, чтобы сгладить все пиксели, цвет которых
превышает указанное вами значение. Если установить значение 0, MapInfo Pro будет
сглаживать все пиксели.

Следует произвести глобальную настройку этих режимов сглаживания или указывать вариант
локально в процессе экспорта (при помощи кнопки Дополнительно).

Чтобы выбрать вариант сглаживания для экспортируемых изображений:

1. На вкладке PRO в группе команд Настройка нажмите Параметры вывода – откроется
диалог Параметры вывода.

2. Выберите закладку Экспорт, чтобы открыть настройки сглаживания.
3. Чтобы выполнять сглаживание автоматически, установитефлажок Применить сглаживание

и выберите нужный вариант:

Сглаживание при помощи фильтра

Выберите фильтр для сглаживания. Существуют следующие фильтры:

– Вертикально и горизонтально (сглаживает изображение по вертикали и горизонтали)
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– Все направления (1) (сглаживает изображение во всех направлениях)

– Все направления (2) (сглаживает изображение во всех направлениях посредством
альтернативного алгоритма)

– Диагонально (сглаживает изображение по диагонали)

– Горизонтально (сглаживает изображение по горизонтали)

– Вертикально (сглаживает изображение по вертикали)

Сглаживание при помощи маски

Выберите размер маски, которую будет использовать MapInfo Pro, в пикселях. К примеру,
чтобы создать маску размером 3 на 3 пикселя, укажите в этом поле значение 3. Так вы
ограничите масштабы изменений в цветах пикселей тремя пикселями от базового пикселя.

Сглаживание при помощи порогового значения

Выберите пороговое значение, чтобы определить, какие именно пиксели следует
сглаживать. Значение 0 соответствует чёрному цвету, а значение 255 - белому (для
изображений с глубиной цвета 8 битов). Небольшое значение приводит к сглаживанию
более тёмных цветов и более ярких цветов. Большее значение приводит к сглаживанию
более ярких цветов.

Чтобы настроить сглаживание во время операции экспорта:

1. После того как закончите работу с окном, на вкладке ГЛАВНАЯ в группе команд Файл
нажмите кнопку Сохранить – откроется диалог Экспорт окна в файл.

2. Задайте имя и дисковый маршрут для сохраняемого файла в этом диалоге. Нажмите
Сохранить, чтобы продолжить. Откроется диалог Экспорт окна.

Если экспортируете изображение вформат EMF илиWMF, поле Использовать сглаживание
недоступно.

3. Установите флажок в поле Использовать сглаживание и выполните одно из следующих
действий:

• Нажмите на кнопку Сохранить, чтобы использовать настройки сглаживания, выбранные
в диалоге Настройки вывода.

• Нажмите на кнопку Дополнительно и укажите новые настройки сглаживания для данной
карты. Нажмите OK, чтобы вернуться в диалог Экспорт окна. Нажмите на кнопку
Сохранить, чтобы сохранить внесенные изменения и файл.

Если не установить флажок в поле Использовать сглаживание, настройки
сглаживания в диалоге Дополнительные настройки экспорта будут
отключены.

Примечание:

Следующие иллюстрации дают представление о том, каких результатов можно ожидать
при различных настройках.
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Сглаживание с фильтром Вертикально и Горизонтально, Маска 2, Порог 100
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Сглаживание с фильтром Вертикально и Горизонтально, Маска 5, Порог 100

Сглаживание углов полилинии

Для сглаживания углов полилинии:

1. Выберите полилинию на изменяемом слое.
2. На вкладке ОБЪЕКТЫ в группе команд Правка сначала нажмите кнопку Коррекция

топологии, а затем кнопку Сглаживание линий.

Полилиния превратится в непрерывную кривую.

Приведение сглаженной полилинии к нормальному виду

Для того чтобы вернуть сглаженную полилинию к нормальному виду:

1. Выберите полилинию на изменяемом слое;
2. На вкладке ОБЪЕКТЫ в группе команд Правка сначала нажмите кнопку Коррекция

топологии, а затем кнопку Отменить сглаживание линий.

Полилиния будет перерисована в первоначальном виде.

263MapInfo Pro 17.0.2 Справка MapInfo Pro

Первые шаги



3 - Работа с данными
В этом разделе описывается, как работать с файлами данных MapInfo
(TAB-файлами), обращаться к источникам данных, выбирать данные
и выполнять запросы к данным.

В этом разделе

Работа с таблицами MapInfo 265
Отображение данных на карте 292
Выборки и запросы 390
Работа с данными в СУБД 502
Регистрация растровых изображений 578
Регистрация снимков SPOT 596
Оцифровка карт 602



Работа с таблицами MapInfo

После того, как данные размещены вMapInfo и созданы TAB-файлы, можно начинать работать
с ними. В MapInfo Pro можно просматривать данные из любой базы данных, если эти данные
сконвертированы во внутренний формат MapInfo; удалять и добавлять поля, изменять их
порядок, имена, тип, ширину и индекс; указывать проекцию таблицы прямо из диалога;
проверять, геокодирована ли таблица (содержит ли графические объекты). О том, как внести
подобные изменения смотрите в разделе Изменение структуры таблицы.

Помните, что просматривать структуру списка или файла базы данных можно только после
конвертации данных в структуру таблицыMapInfo Pro. Более подобные инструкции приводятся
в разделе Как поместить данные на карту?.

Для того чтобы проверить структуру таблицы, на вкладке ТАБЛИЦА в группе команд
Сортировка и фильтр нажмите сначала Таблица, а затем Изменить структуру. Появится
диалог Перестройка структуры таблицы.

Доступ к данным StreetPro

Теперь, когда вы умеете отображать данные, вероятно вы захотите перенести их на карту с
улицами, больницами, трассами и другими элементами ландшафта. Наш основной продукт
с данными — StreetPro, который содержит все эти данные и многие другие. Существует две
версии StreetPro: StreetPro Display и StreetPro with Enhanced Address Layer. Выберите тот
продукт, который наилучшим образом удовлетворяет ваши потребности.

StreetPro Display содержит 30 слоев, отображающих улицы, трассы и номера дорог, железные
дороги, административные округа, точечные объекты и водные элементы. Кроме того, мы
добавили несколько программ для более легкой работы с StreetPro (Autoloader, Shield Manager,
Street Append). Можно приобрести этот продукт для отдельного округа, штата, для 6 штатов
или для всех Соединенных Штатов.

StreetPro with Enhanced Address Layer включает, помимо всех слоёв и программ StreetPro
Display, адресный слой с улицами и диапазонами адресов, который можно использовать для
более точного геокодирования.

Добавление данных к таблице

Важной операцией в работе с таблицами является возможность обновлять данные,
содержащиеся в таблице. Команда MapInfo Pro Обновить колонку позволяет:
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• Добавлять временную колонку или обновить существующую колонку, используя данные из
другой таблицы

• Обновлять таблицу
• Помещать графическую информацию в видимые колонки.

Команда Обновить колонку находится на вкладке ТАБЛИЦА в группе Правка.

Обновление информации в части таблицы

Используйте команду Обновить колонку для обновления информации в части таблицы.
Например, можно выделить на карте юго-восток США, и использовать команду Обновить
колонку, чтобы заполнить колонку "sales rep" данными о торговом представителе для данной
территории в таблице Selection.

Можно либо обновить все строки в таблице, либо только выбранные строки. Чтобы обновить
выборку строк, выберите строки используя команды Выбрать, SQL-запрос, ВыборВыбор
в-рамке или Выбор в круге и затем произведите обновление в выборке.

Добавление временной колонки в таблицу

Достаточно часто возникает необходимость добавить в таблицу данные из другой таблицы.
В MapInfo Pro для этого можно либо создать временную колонку, либо обновить одну из уже
существующих. Для автоматического переноса информации в обоих случаях используется
Обновить колонку на вкладке ТАБЛИЦА.

Имеется большой спектр вариантов переноса данных с применением функций обобщения:
вычисления среднего, минимального или максимального значения, суммы, пропорциональной
суммы, среднего или взвешенного среднего. Кроме того, можно задавать выражения для
вычисления дополнительных показателей.

Для создания временной колонки:

1. Откройте хотя бы две таблицы.
2. На вкладке ТАБЛИЦА в группе команд Правка нажмите кнопку Обновить колонку —

откроется диалог Обновить колонку.
3. Выберите таблицу, к которой хотите добавить временную колонку.
4. Выберите таблицу, данные из которой будут использованы во временной колонке.
5. Выберите вариант Добавить временную колонку в списке Обновить колонку.

Если необходимо, кнопкой Объединить вызовите диалог для настройки объединения
табличных и графических данных двух таблиц.

6. Выберите, как будут вычисляться данные для новой колонки.
7. Установите флажок Результат в Список, чтобы таблица с новой колонкой отображалась

в виде списка.
8. Нажмите OK. Временная колонка будет добавлена и заполнена данными.

При изменении данных в таблице, временная колонка обновляется автоматически.
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Для того чтобы сохранить таблицу с новой временной колонкой, на вкладке ТАБЛИЦА в
группе Содержание нажмите сначала Сохранить, затем Сохранить таблицу. Если была
создана временная колонка и затем сохранен рабочий набор, то изменения таблицы будут
сохранены в рабочем наборе.

Покажем действие команды Обновить колонку на следующем примере. Рассмотрим
вычисление суммарного размера заказов от клиентов по регионам. Пусть есть два файла:
один — с данными о покупках покупателей (US_CUSTG), и второй — файл штатов (STATES).
Можно использовать эти файлы и команду Обновить колонку для калькуляции суммы счетов
покупателей в пределах каждой области. Команда Обновить колонку создает временную
колонку в таблице STATES2 для хранения информации из таблицы Order_amt. Во время
применения этой команды MapInfo Pro подсчитывает сумму счетов каждого покупателя в
пределах каждой области. Список таблицы STATES2 показывает суммарные счета по
областям.

Подобным образом можно поступать и с другими таблицами.

Показ информации о графических объектах в видимой колонке таблицы

Используя возможности команды Обновить колонку можно вывести некоторые параметры
объектов в видимую колонку таблицы. Таблицы, кроме видимых колонок, могут иметь
невидимые пользователю, например, содержащие графическую информацию. Такие колонки
не могут быть показаны в окне Списка.

Для создания видимой колонки с графической информацией:

1. На вкладке ТАБЛИЦА в группе команд Правка нажмите кнопку Обновить колонку —
откроется диалог Обновить колонку.

Создайте временную колонку и заполните ее желаемой графической информацией,
например, значениями площади, периметра, длины или координатами графических
объектов, подсоединенных к записям таблицы.

2. На вкладке ТАБЛИЦА в группе Правка в списке Сохранить нажмите кнопку Сохранить
копию — откроется диалог Создать копию таблицы.

Используйте этот диалог, чтобы сохранить временные колонки в новой таблице. Новая
таблица будет содержать все колонки исходной таблицы и новые, временные колонки.

Если изменяются объекты, то информация в видимой колонке должна быть обновлена в
соответствии со сделанными изменениями.

Вычисление сумм в процедуре выполнения команды Обновить колонку

Можно рассчитывать суммы значений, используя команду Обновить колонку.

1. На вкладке Таблица нажмите Обновить колонку и заполните диалог Обновить колонку,
как показано ниже:
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• Обновить таблицу — выберите из списка таблицу, которую требуется обновить.
• Обновить колонку— выберите из списка колонку, которую хотите обновить или выберите
Обновить новую временную колонку.

• Значения извлечь из — выберите из списка таблицу, из которой будут извлекаться
значения.

Обратите внимание, что кнопкаОбъединить становится активной после того как выполнена
команда Добавить новую временную колонку. В этом примере операция объединения
сравнит колонки с похожей информацией каждой таблицы, например колонку "State"
таблицы STATES2 с колонкой "State" таблицы US_CUSTG. Иногда можно сравнивать
таблицы по общим географическим признакам.

Этот диалог можно использовать для создания вфайле исходных данных
новых временных колонок. Для этого, выберите одну и туже таблицу и в

Примечание:

окошке списка Обновить таблицу, и в окошке списка Значения извлечь
из.

2. На вкладке Таблица нажмите Обновить колонку и заполните диалог Обновить колонку,
как показано ниже:
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• Обновить таблицу — выберите из списка таблицу, которую требуется обновить.
• Обновить колонку— выберите из списка колонку, которую хотите обновить или выберите
Обновить новую временную колонку.

• Значения извлечь из — выберите из списка таблицу, из которой будут извлекаться
значения.

Обратите внимание, что кнопкаОбъединить становится активной после того как выполнена
команда Добавить новую временную колонку. В этом примере операция объединения
сравнит колонки с похожей информацией каждой таблицы, например колонку "State"
таблицы STATES2 с колонкой "State" таблицы US_CUSTG. Иногда можно сравнивать
таблицы по общим географическим признакам.

Этот диалог можно использовать для создания вфайле исходных данных
новых временных колонок. Для этого, выберите одну и туже таблицу и в

Примечание:

окошке списка Обновить таблицу, и в окошке списка Значения извлечь
из.

3. Например, в списке Вычислить выберите Sum. Также можно выбрать в этом списке: Value,
Avg, Count, Min, Max, Sum,WtAvg, Proportion Sum, Proportion Avg и ProportionWtAvg. (Более
подробно эти функции описаны в разделе Обобщение данных.)

В окошке дляMapInfo Pro автоматически устанавливает название первой числовой колонки,
если было указано что-либо, отличное от параметра Значение. Можно выбрать другую
колонку.

4. Нажмите OK, начнется обновление. MapInfo Pro обновит таблицу STATES2 и покажет
суммарный объем заказов по территориям в окне списка.
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В случае изменения данных о заказах следует просто внести изменения в таблицу
Order_amt. MapInfo Pro автоматически пересчитает сумму по территории в таблице
Order_amt.

5. Чтобы сохранить новую временную колонку, на вкладке ТАБЛИЦА выполните команду
Сохранить копию.

Если сохранение происходит в рабочем наборе, MapInfo Pro пересчитает колонку в тот момент,
когда открывается сам рабочий набор. Таким образом, диалогОбновить колонку показывает
по умолчанию последнюю колонку, которая обновлялась, и последнее выражение,
использованное для обновления колонки. Более подробную информацию о сохранении таблиц
можно найти в разделе Сохранение таблицы или сохранение копии таблицы.

Географический и описательный варианты объединения

Объединять две таблицы можно разными способами. Объединяя две таблицы, MapInfo Pro
должна знать, каким образом сопоставлять записи из двух таблиц.

Пусть, например, требуется раскрасить территории по значениям продаж. Очевидно, все
продажи в Пенсильвании следует ассоциировать с Пенсильванией, все продажи вМериленде
должны ассоциироваться с Мерилендом и т.п. MapInfo Pro может выполнить это двумя
способами:

1. С помощью общего поля
2. Географически/графически

В приведенном случае лучше провести объединение на основе описательного поля с именем
территории (возможно, сокращенным). Например, таблица штатов STATES будет иметь поле
с названием Abbr, содержащее аббревиатуры названий штатов, а таблица продаж SALES —
поле "State", также содержащее название территорий. MapInfo Pro будет объединять записи
таблицы продаж "SALES" на основании сравнения поля "State" со значением поля Abbr из
таблицы штатов "STATE", согласуя значение NY (из таблицы sales) со значением NY (в
таблице state), PA (sales) — PA (state) и т.д.

Однако, если обе таблицы содержат графические данные, то в MapInfo Pro можно провести
и графическое объединение.

Например, требуется раскрасить карту COUNTIES согласно количеству пожаров FIRES за
последний год. База данных FIRES должна быть геокодирована. Тогда MapInfo Pro сможет
объединить записи таблиц пожаров и областей. MapInfo Pro по координатам очага каждого
пожара определит, где он произошёл.

Объединение таблиц по описательному критерию

Существует два вида диалога Объединение. Если обе таблицы могут иметь графические
объекты, то будет показан полный диалог Объединение. В этом диалоге двумя кнопками
переключателя представлены два метода объединения таблиц: по описательному и по
географическому критерию.

Если в объединении участвует таблица, которая не может иметь графических объектов, то
показывается усеченная версия диалога только для описательного метода.
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Для того чтобы объединить таблицы по описательному критерию:

1. Откройте хотя бы две таблицы.
2. На вкладке ТАБЛИЦА в группе команд Правка нажмите кнопку Обновить колонку —

откроется диалог Обновить колонку.

Если обе таблицы содержат географические объекты, переходите к шагу 4.

Если хотя бы одна из таблиц может содержать геоинформацию, переходите к шагу 3.

3. Выберите имя одной таблицы в списке Обновить таблицу, а имя другой— в списке Значения
извлечь из.

4. Нажмите на кнопку Объединение. Появится диалог Объединение.
5. Включите переключатель рядом со списком колонок диалога Объединение.
6. Выберите колонку таблицы в первом списке колонок.
7. Выберите колонку таблицы во втором списке колонок.
8. Нажмите OK.

Объединение таблиц по географическому критерию

Чтобы объединить таблицы по географическому критерию:

1. Откройте хотя бы две таблицы, содержащие географические объекты.
2. На вкладке ТАБЛИЦА в группе команд Правка нажмите кнопку Обновить колонку —

откроется диалог Обновить колонку.
3. Выберите имя одной таблицы в списке Обновить таблицу, а имя другой— в списке Значения

извлечь из.
4. Нажмите на кнопку Объединение диалога Обновить колонку. Появится диалог

Объединение.
5. Нажмите на кнопку графический объект из таблицы для выбора географического критерия.
6. Выберите во втором списке объекты из таблицы, используя условие "содержит или вложен",

в зависимости от географических связей между объектами двух таблиц.

Полигоны могут "содержать" точки линии или другие полигоны. Точки, линии и небольшие
полигоны могут быть "вложены" в другие (более крупные) полигоны.

7. Нажмите OK.

Обновление части таблицы

Чтобы быстро и наглядно обновить часть таблицы, выберите объекты в окне карты и выполните
команду Обновить колонку для обновления значений в соответствующих записях. Такой метод
удобен при изменении значений в нескольких записях на одно и то же новое значение.

Чтобы добавить колонку District в таблицу USA :
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1. Создайте колонку District (на вкладке ТАБЛИЦА в группе Обслуживание нажмите Таблица и
Изменить структуру) в таблице областей России.

2. В диалоге Изменить структуру таблицы добавьте колонку округов.
3. Покажите таблицу областей в окне карты.
4. Выберите нужные области с помощью команды Выбор (или какого-нибудь другого).
5. На вкладке ТАБЛИЦА нажмите Обновить колонку в группе Правка и заполните диалог как

показано на рисунке. Не забудьте поместить значение в двойные кавычки, иначе MapInfo
Pro посчитает его названием колонки.

6. Нажмите OK. MapInfo Pro создаст таблицу запроса для юго-восточных штатов, в которой
колонка "District" будет содержать значение Southeast.

7. Сохраните таблицу, чтобы не потерять внесенную информацию.

См. также:

Добавление записей в таблицу

Добавление записей одной таблицы в другую
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Добавление записей в таблицу

Команда Добавить записи в таблицу используется для добавления в таблицу записей из
другой таблицы. Эти две таблицы должны иметь одинаковые колонки, расположенные в
одинаковом порядке.

Чтобы добавить данные из другой таблицы:

1. На вкладке ТАБЛИЦА в группе команд Правка нажмите кнопку Добавить строки – откроется
диалог Добавить записи в таблицу.

2. Укажите название таблицы, записи из которой требуется добавить.
3. Укажите, к какой таблице следует добавлять записи, и нажмите OK.

Если соответствующие колонки содержат данные разного вида, выполняется наилучшее
возможное преобразование типов. Если порядок колонок не совпадает, измените его с
помощью колонок Перестроить прежде, чем выполнять команду Добавить строки.

Если один из слоев включает в себя графические объекты, то необходимо
следить за тем, чтобы его пространственный охват был достаточным для того,

Примечание:

чтобы вместить в себя объекты из присоединяемой таблицы, иначе координаты
последних будут сильно искажены, особенно по краям карты. Чтобы установить
пространственный охват, т.е. границы слоя, воспользуйтесь программой
Граница рамки карты.

Список доступных программ-инструментов и информацию об использовании программы
Граница рамки карты см. раздел: Работа с инструментами MapInfo Pro в Справочной
системе MapInfo Pro.

Добавление записей одной таблицы в другую

Чтобы добавить одну таблицу к другой:

1. На вкладке ТАБЛИЦА в группе команд Правка нажмите кнопку Добавить строки—откроется
диалог Добавить таблицу.

2. Выберите таблицу, записи которой нужно добавить. Выберите таблицу в списке Добавить
таблицу.

3. Выберите таблицу, в которую будут добавлены записи. Выберите таблицу в списке Таблицы.
4. Нажмите OK. Появится окошко–индикатор состояния.
5. Чтобы прекратить добавление записей, нажмите на кнопку Остановить.

В случае, если типы данных соответствующих колонок двух таблиц не совпадают, MapInfo
Pro преобразует данные наилучшим возможным способом к типу полей пополняемой таблицы.
Если же типы данных в соответствующих колонках несовместимы, следует изменить порядок
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следования колонок в одной из таблиц с помощью команды Изменить структуру (на вкладке
ТАБЛИЦА нажмите Таблица и выполните Изменить структуру).

Изменить порядок колонок в таблице можно также командой SQL-запрос, а затем изменив
результирующую таблицу.

См. также:

Добавление записей в таблицу

Разделение данных из одной колонки в несколько колонок

Если вы импортируете данные в MapInfo из других форматов, то существует вероятность
того, что данные не преобразуются нужным вам образом. В некоторых случаях, данные
которые вы хотите хранить в разных колонках, в результате преобразования объединяются
в одной колонке. Например, пусть имеются фамилии, имена и отчества сотрудников
организации, которые объединены в одной колонке. Требуется разделить эти данные, таким
образом, чтобы фамилии, имена и отчества сотрудников хранились в разных колонках.

Чтобы разделить эти данные, выполните следующие действия:

1. На вкладке ГЛАВНАЯ нажмите Открыть, выполните Таблица и откройте таблицу, которую
требуется изменить.

2. Добавьте три новых колонки в таблицу. На вкладке ТАБЛИЦА в группе Обслуживание
нажмите Таблица и Изменить структуру таблицы. Добавьте две символьные колонки
шириной в 15 символов. Назовите их FIRST для имён иMIDDLE для отчеств. Затем добавьте
текстовую колонку с фамилиями LAST шириной 30 символов.

3. Заполните колонку с фамилиями LAST данными, выполнив на вкладке Таблица команду
Обновить колонку. Заполните диалог Обновить колонку.
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Колонка с фамилиями LAST будет обновлена значениями данных из колонки с полным
именем, Поскольку мы работаем с единственной таблицей то в окошках Обновить таблицу
и Значения извлечь из одинаковые значения, В следующем примере имя таблицы TABLE1,
а полное имя колонки— your_full_name_column. Их следует заменить реальными именами
этих двух параметров.

4. Чтобы отделить имя сотрудника и поместить её в колонку «Имя», на вкладке Таблица
выполните команду Обновить колонку. Заполните диалог Обновить колонку.

Обновлять следует колонку с именами: FIRST
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The Value is: left$(LAST, instr(1,LAST," "))

5. Чтобы отделить фамилию сотрудника, на вкладке Таблица выполните команду Обновить
колонку. Заполните диалог Обновить колонку.

Обновлять следует колонку с фамилией: LAST

Значение: Right$(LAST, Len(LAST)-Instr(1,LAST," ")).

6. Чтобы отделить отчество сотрудника, на вкладке Таблица выполните команду Обновить
колонку. Заполните диалог Обновить колонку.
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Обновите колонку MIDDLE следующим значением: Left$(LAST, Instr(1,LAST," "))

7. В результате наших действий мы получили таблицу в которой данные о сотрудниках
(фамилия, имя и отчество) будут храниться в разных колонках.

Значение: Right$(LAST, Len(LAST)-Instr(1,LAST," "))

8. Нужно отметить, что предложенный метод не будет работать, если для некоторых
сотрудников будет отсутствовать имя и/или отчество.

Размещение информации о графических объектах в видимых колонках

Команда Обновить колонку также используется для того, чтобы разместить информацию о
графических объектах в видимых колонках таблицы. Таблицы, содержащие графические
объекты, скрытно хранят информацию о них (она не видна пользователю). С помощью команды
Обновить колонку часть этой информацииможно разместить в колонках, которые показываются
в окне списка. Команда Обновить колонку с выражениями CentroidX(Obj) и CentroidY(Obj)
использует проекцию, в которой отображена текущая карта, а по умолчанию использует
проекцию "Долгота/Широта". Например, пусть необходимо проверить широту и долготу
радиостанций в окне списка. В этом случае мы работаем с единственной таблицей –
“RADIOLOC”. Мы можем по-прежнему использовать тот же диалог Обновить колонку, что и
в примере с добавлением временной колонки.

Чтобы показать координаты широты и долготы в списке таблицы:
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1. Проверьте структуру исходной таблицы (на вкладке ТАБЛИЦА в группе Обслуживание
нажмите сначала Таблица, а затем Перестроить): в ней нельзя увидеть никаких полей,
явно содержащих широту и долготу, поскольку такая информация хранится в таблице
особым образом.

Прежде чем обновить содержимое таблицы, следует сначала добавить в таблицу две
новые колонки (назовем их "Широта" и "Долгота"), куда мы поместим данные о координатах.
После внесения указанных изменений таблица будет удалена из всех открытых окон.
Однако она по-прежнему будет открыта и её можно обновлять.

2. На вкладке ТАБЛИЦА в группе Правка нажмите Обновить колонку из группы Правка и
задайте таблицу RADIOLOC, которую следует обновить и из которой следует получить
данные в окошке Значения извлечь из.

3. Установите Долгота в окошке Обновить колонку.
4. В окошке Значение требуется указать выражение для получения долготы.
5. Нажмите кнопку Составить, чтобы открыть диалог Выражение.
6. В списке Функции выберите CentroidX. MapInfo покажет выражение CentroidX(obj).
7. Нажмите OK, чтобы вернуться в диалогОбновить колонку. Выражение будет скопировано

в окошко Значение.
8. Нажмите OK. MapInfo Pro вычислит координаты каждой радиостанции и заполнит колонку

Долгота координатами долготы.
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9. Повторим эту процедуру, чтобы получить значения широты с помощью выражения
CentroidY(obj).

10. В меню Файл выполните команду Сохранить таблицу, чтобы сохранить координаты в
таблицу RADIOLOC.

При изменении графических объектов (а следовательно, и координат
центроидов), следует заново вычислить значения для двух введенных нами
колонок. Они не будут обновлены автоматически.

Примечание:

Использование колеса прокрутки мыши в окне списка

Когда работаете в окне списка, можно использовать колесо прокрутки мыши, чтобы
перемещаться по тексту. Поворачивайте колесо вниз, чтобы перемещаться вниз страницы,
и поворачивайте колесо вверх, чтобы двигаться вверх. По-прежнему можно пользоваться
клавишей TAB, чтобы перемещаться по окну Списка вправо, а комбинацией клавишSHIFT+TAB
– влево.

Список комбинаций клавиш для навигации по окну списка в разделе Комбинации клавиш в
окне списка.

Добавление записи к таблице

Можно добавлять временные записи к таблице MapInfo. Таблица перед этим должна стать
изменяемой.

Для создания новой записи:

1. На вкладке ТАБЛИЦА нажмите Новый список.
2. Выберите имя таблицы, которая открыта не в режиме "только для чтения".
3. Нажмите OK, и на экране появится новое окно Списка с данными таблицы.
4. Нажмите Добавить новую строку в группе Правка на вкладке ТАБЛИЦА, чтобы добавить

новую строку (или воспользуйтесь комбинацией клавиш Ctrl-E). Добавить новую строку в
конце таблицы

5. В новую строку введите данные.

Когда завершите добавление записей, то на вкладке ГЛАВНАЯ в группе Файл выберите
команду Сохранить таблицу, чтобы записать введенные данные.

Создание новой таблицы

Данные можно переносить в таблицы из разнообразных внешних источников: dBASE, Excel,
Access, Lotus 1-2-3, шейп-файлов, Grid, разделённых запятыми и разделённых
ASCII-символами. Также можно создавать свои базы данных непосредственно в MapInfo Pro.
Такие базы данных можно открывать и просматривать в виде карт (поскольку они содержат
графические объекты) или списков.

Чтобы создать новую таблицу в MapInfo Pro:
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1. На вкладке ТАБЛИЦА нажмите кнопку Новая таблица. Появится диалог Новая таблица.
2. Выберите один или несколько вариантов:

• Показать Списком — установите этот флажок, чтобы показать новый буфер только в
новом окне списка.

• Показать Картой— установите этот флажок, чтобы показать новый буфер только в новом
окне карты.

• Добавить к Карте — установите этот флажок, чтобы показать данные в активном окне
карты.

3. В зависимости от используемой операционной системы выполните одно из действий и
нажмите ОК:

• Чтобы создать новую структуру таблицы, нажмите Создать новую.
• Чтобы задать структуру новой таблицы по образцу структуры существующей таблицы,
нажмите Как в таблице и выберите из списка таблицу, структуру которой требуется
скопировать.

4. Нажмите кнопку Создать. Откроется диалог Создать структуру таблицы.
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Если был выбран вариант Создать новую, этот диалог будет пустым. Можно удалить поле,
выбрав его и нажав кнопку Удалить поле.

5. Чтобы добавить новые поля к структуре таблицы, нажмите Добавить поле. Задайте имя
поля, его тип, количество знаков и укажите, является ли это поле индексируемым.

6. Продолжайте добавлять поля, создав их столько, сколько необходимо.
7. Используйте кнопки Вверх и Вниз дляформирования следования полей в таблице. Помните,

что порядок полей в этом диалоге (сверху вниз) будет отображаться в окне Списка слева
направо.

8. Нажмите кнопку Создать. Откроется диалог Создать новую таблицу.
9. Укажите место на диске, где будет сохранена новая таблица.
10. Введите имя новой таблицы.
11. Определите тип расширения создаваемой таблицы. Можно выбирать следующие типы

форматов:

• Таблица MapInfo (*.tab)
• dBASE DBF (*.tab)
• Microsoft Access (*.tab)
• Mapinfo версии 2 (*.tab)
• База данных SQLite Database (*.tab)

12. Нажмите на кнопку Сохранить. Последует одно из следующих событий:

• Если был выбран формат MapInfo Pro, то таблица будет построена сразу.
• Если был выбран формат dBASE DBF, переходите на шаг 13.
• Если был выбран формат dBASE DBF, откроется диалог Файлы dBASE (DBF),
запрашивающий кодировку набора символов. Выберите подходящую кодировку и нажмите
OK.

13. Нажмите кнопку Сохранить в диалогеСоздать новую таблицу. MapInfo Pro создаст новую
таблицу.

Не используйте слово "Districts" в качестве имени таблицы. В MapInfo Pro
слово "Districts" зарезервировано для внутренней системной таблицы,
используемой в процессе районирования.

Примечание:

Имена файлов

MapInfo Pro поддерживает длинные имена файлов. Можно задать имя файлу длиной до 260
символов. Кроме того, любое имя в спецификации маршрута к файлу может содержать до
255 символов. Имена файлов могут содержать точки и пробелы. Если используется более
одной точки, следите за тем, чтобы после последней стоял правильный тип файла. Например,
так: \\state\city.dbf
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Открытие группы таблиц

Чтобы начать работать с данными, нужно открыть файл или таблицу с данными, с которыми
требуется работать.

Открытие группы таблиц

1. На вкладке ГЛАВНАЯ в группе Файл нажмите сначала кнопку Открыть, затем кнопку
Таблица, чтобы показать диалог Открыть.

2. Выберите диск и каталог с таблицей.
3. Выберите подходящую таблицу (TAB-файл). Чтобы открыть сразу несколько таблиц,

выбирайте файлы таблиц, удерживая нажатой либо клавишу Shift для выбора нескольких
последовательно расположенных файлов, либо клавишу Ctrl для выбора файлов в
произвольном порядке.

4. Нажмите на кнопку Открыть.

Открытие DBF и шейп-файлов, созданных в кодировке UTF-8

MapInfo Pro включает поддержку чтения DBF-файлов с данными в кодировке UTF-8. Многие
поставщики предлагают данные в формате шейп-файлов, которые включают файлы DBF.
Атрибутивные данные могут иметь кодировку UTF-8.

Чтобы открыть файл DBF или шейп-файл в кодировке UTF-8:

1. На вкладке ГЛАВНАЯ нажмите Открыть. Появится диалог Открыть.
2. В списке Тип файла, выберите "dBASE DBF (*.dbf)" или "ESRI шейп-файл (.shp)".
3. В списке Папка, выберите маршрут к файлу который хотите открыть.
4. Нажмите на кнопку Открыть. Появится диалог с информацией.
5. Из списка Набор символов, выберите UTF-8.
6. Нажмите OK.

Файл откроется в окне списка или карты в режиме только для чтения.

Отображение результатов для таблиц с данными сохранёнными в кодировке UTF-8

UTF-8 может представлять каждый символ в системе Unicode. Однако, MapInfo Pro будет
представлять только символы из вашего набора символов или "Кодовой страницы" которая
установлена в Microsoft Windows. Кодовая страница представляет все символы для одного
или более языков. MapInfo Pro будет считывать полностью все данные UTF-8 до тех пор пока
все символы представлены в этом наборе символов. Если данные которые вы считываете
содержат символы которых нет в Вашем наборе символов, MapInfo Pro отобразит их символом
подчёркивание ( _ ). В следующей таблице приведены некоторые примеры того, с чем можете
столкнуться.
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РезультатДанные сохранённые в UTF-8Набор символов

Все символы. Включает все
западноевропейские языки.

Windows Latin 1Windows Latin 1

Все символы. Включает все
восточноевропейские языки
использующие латиницу.

Windows Latin2Windows Latin2

Все символыWindows japaneseWindows japanese

Все символыWindows CyrillicWindows Cyrillic

Многие символы Latin2 также
существуют в Latin1.

Windows Latin2Windows Latin 1

Символы уникальные для Latin2
отображаются как подчёркивание.

Отображение символов ASCII.CyrillicWindowsLatin1 или WindowsLatin2

Остальные символы отображаются
как подчёркивание.

Отображение символов ASCII.JapaneseChinese

Остальные символы отображаются
как подчёркивание.

Данные сохранённые в UTF-8 и находящиеся полностью в одном наборе символов
отображаются корректно с системными настройками для этого набора символов. Данные за
пределами набора символов UTF-8 отображаются как подчёркивание. Например, если набор
данных UTF-8 содержит смесь символов Latin1 и Latin2, при открытии таблицы разные части
будут отображаться корректно в зависимости от настроек вашей системы.

• Набор символов UTF-8 поддерживается только для формата DBF (включая шейп-файлы).
• Таблицы использующие кодировку UTF-8 имеют версию 1000.
• Таблицы использующие кодировку UTF-8 открываются в режиме только для чтения.
• Для редактирования таблицы, открытой в UTF-8, сохраните её в родном формате MapInfo
(TAB). На вкладке ГЛАВНАЯ в группе команд Файл нажмите Сохранить копию. Затем можно
редактировать файл подобно любой другой таблице.
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Создание новой таблицы объединением объектов по колонке

Предположим, что нужно нарисовать карту США, объединив данные с карт общепризнанных
территорий, таких как Средний Запад, Тихоокеанское побережье, Северо-Восток и т.п. Можно
объединить все штаты и создать новые объекты по общему для каждой из территорий
значению.

Чтобы это сделать, можно нарисовать прямоугольник в каком-либо месте карты США.
Выберите несколько штатов вокруг прямоугольника и назначьте их изменяемыми. Выберите
прямоугольник и разрежьте им выбранные штаты. Будут созданы новые объекты, а каждый
новый объект будет содержать аббревиатуру штата. Затем, выполните команду Объединить
объекты по колонке и укажите аббревиатуру в качестве параметра объединения. Штаты будут
созданы повторно.

Диалог Слияние в таблице позволяет построить новую таблицу:

1. На вкладке ОБЪЕКТЫ в группе Правка нажмите сначала кнопку Объединить, затем
Объединить используя колонку – откроется диалог Объединить используя колонку.

2. Выберите таблицу, объекты которой хотите комбинировать.
3. Выберите колонку, по значениям которой будут формироваться группы.
4. В поле Поместить результат в выберите Создать новый.
5. Нажмите кнопку Далее – появится диалог Новая таблица.
6. Нажмите кнопку Создать — откроется диалог Создать/Изменить структуру таблицы.
7. Нажмите кнопку Создать — откроется диалог Создать новую таблицу.
8. Нажмите Сохранить и новая таблица будет создана.

Изменение структуры таблицы

Вносить изменения в структуру таблиц можно непосредственно во время работы в MapInfo.
Можно удалять и прибавлять поля, изменять их порядок, имена, тип, ширину и индекс;
указывать проекцию таблицы прямо из диалога; проверять, геокодирована ли таблица
(содержит ли графические объекты).

Установка флажка Можно присоединять географические объекты в диалоге Перестройка
структуры таблицы включает возможность создания картографических объектов и, наоборот,
если сбросить этот флажок, то таблица будет расгеокодирована и ее географические объекты
будут потеряны.

Чтобы проверить или изменить структуру таблицы:

1. На вкладке ТАБЛИЦА в группе Обслуживание нажмите сначала кнопку Таблица, затем
кнопку Изменить структуру – откроется диалог Изменить структуру таблицы.

2. В списке Показать структуру таблицы будут перечислены имеющиеся таблицы.
3. Выберите таблицу, которую нужно изменить.
4. Нажмите OK.
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Будет показан диалог Перестройка структуры таблицы, если была выбрана изменяемая
таблица. Изменить структуру таблицы только для чтения нельзя, поэтому команда
Перестроить вызывает диалог Структура таблицы.

Помните, что если таблица создана на основе внешних баз данных, то её
структуру можно только просматривать.

Примечание:

Чтобы переместить колонку в диалоге Перестройка структуры таблицы, выберите колонку
которую вы хотите переместить и перетащите мышкой её на новое место в списке. Небольшая
синяя стрелка показывает положение буксируемой колонки.

Копирование и переименование таблицы

Поскольку таблицаMapInfo Pro состоит из двух или болеефайлов (STATES.TAB, STATES.DAT,
STATES.MAP и другие), все эти файлы одной таблицы должны находиться в одной и той же
папке. Если любой из файлов будет перемещен в другую папку, необходимо переместить
туда же все соответствующие файлы. Если требуется сохранить таблицу на дискету,
необходимо сохранить все соответствующие файлы.

Поскольку каждая таблица содержит как минимум два файла, нельзя изменить имя только
одного из этих файлов. В противном случае, MapInfo Pro не сможет найти всефайлы, которые
необходимы для создания этой таблицы.

Для переименования таблицы:

1. На вкладке ТАБЛИЦА в группе Обслуживание нажмите сначала Таблица, затем
Переименовать таблицу – откроется диалог Переименовать таблицу.

2. Укажите, какую таблицу следует переименовать, и нажмите OK.
3. Впишите новое имя таблицы и нажмите OK.

Когда изменяется имя таблицы с помощью этой команды, MapInfo Pro автоматически
переименовывает все соответствующиефайлы. Имейте в виду, что переименование таблицы
не приведет к изменению ее имени во рабочих наборах, содержащих данную таблицу. Если
изменилось имя таблицы, необходимо также отредактировать файл рабочего набора (WOR)
в текстовом редакторе, заменив имя таблицы на новое. Можно переименовать таблицу до
создания рабочего набора. Переименование растровогофайла изменит лишь имя TAB-файла.
Переименование файла поверхности приводит к изменению TAB-файла и самого файла
поверхности.

Удаление таблиц

Удаление таблицы влечет удаление TAB-файла и всех других файлов-компонентов.

Чтобы удалить таблицу:
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1. На вкладке ТАБЛИЦА в группе Обслуживание нажмите Таблица и Удалить таблицу.
2. Укажите, какую таблицу следует удалить, и нажмите OK. Появится сообщение о том, что

таблица будет удалена с диска, причем отменить это действие будет невозможно.
3. Нажмите OK, MapInfo Pro удалит таблицу.

Удаление растровой таблицы приводит только к удалению TAB-файла.

Удалениефайла поверхности приводит к удалению и TAB-файла, и самогофайла поверхности.

При удалении таблицыGeoPackage удаляется *.tabфайл и все связанныефайлы компонентов.
Если геопакет GeoPackage содержит единственную таблицу, то с помощью этой команды
будет удалена таблица и связанные с ней файлы, но не файл геопакета GeoPackage.

Упаковка таблиц

Упаковка таблиц позволяет сжимать таблицы для экономии пространства на диске. Можно
упаковывать либо только числовые данные, либо только графические объекты, либо и то, и
другое. При упаковке числовых данных таблица очищается от удаленных записей. Чтобы
упаковать таблицу, MapInfo Pro требует наличия свободного места на диске, равного двойному
размеру обрабатываемого файла (для временного хранения резервной копии сжимаемого
файла).

Для того чтобы упаковать таблицы:

1. На вкладке ТАБЛИЦА в группе Обслуживание нажмите сначала Таблица, затем Упаковать
таблицу – откроется диалог Упаковка.

2. Выберите таблицу(Ы) в окошке выбора Упаковать таблицу.
3. Выберите способ упаковки.

ОписаниеПараметр

В этом режиме таблица сжимается за счет строк с числовыми и символьными
данными, помеченных как удаленные.

Упаковать табличные данные

В этом режиме таблица сжимается за счет удаленных графических объектов.Упаковать графику

Упаковывается и графическая, и табличная информация.Упаковать все

4. Нажмите OK.
5. MapInfo Pro закроет все связанные таблицы или рабочие наборы, сожмёт таблицы и

повторно откроет их для использования.

Упаковка может повредить подписи, сохраняемые в рабочем наборе. Если
планируется работа с подписями, то упакуйте таблицу до создания подписей.

Примечание:
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Расширенная упаковка — дополнительная программа-инструмент MapInfo Pro, которая
автоматически загружается при каждом запуске Mapinfo Pro. Если программа-инструмент
Расширенная упаковка удалена или выгружена из каталога программ, то традиционная
команда Упаковать таблицу остаётся доступной. Упаковать таблицу сжимает только
единственную таблицу за один раз и закрывает таблицу или связанный с ней рабочий набор,
приступая к упаковке. Требуется повторно открыть таблицу и связанные с ней рабочий наборы,
прежде чем продолжить работу с ней.

Подробнее об Инструментах в разделе:Работа с инструментамиMapInfo Pro в Руководстве
пользователя MapInfo Pro.

Функции обобщения данных командой Обновить колонку

В MapInfo Pro имеется несколько функций обобщения, позволяющих вычислять новую
информацию на основе имеющихся сведений. Эти функции можно использовать в диалоге
команды Обновить колонку, если в диалоге используются две таблицы. Среди них — Avg,
Count, Min, Max, Sum, WtAvg, Proportion Sum, Proportion Avg и Proportion WtAvg. Эти функции
описаны в следующей таблице.

ОписаниеФункции обобщения

Позволяет вычислять среднюю величину на основании всех значений из указанной
группы.

Среднее

Счётчик — вычисляет количество записей в группе.Count

Минимум — находит наименьшее значение в группе.Minimum

Максимум — находит наибольшее значение в группе.Maximum

Сумма — вычисляет сумму значений для всех записей группы.Sum

Среднее взвешенное—вычисляет среднее значение для записей группы; различные
значения берутся с различными коэффициентами (весами).

Weighted Average

Пропорциональная сумма — вычисляет сумму в зависимости от того, какая часть
графического объекта лежит внутри другого объекта.

Proportion Sum
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ОписаниеФункции обобщения

Пропорциональное среднее — вычисляет среднее значение в зависимости от того,
какая часть графического объекта лежит внутри другого объекта.

Proportion Average

Пропорциональное средне взвешенное— вычисляет взвешенное среднее значение
в зависимости от того, какая часть графического объекта лежит внутри другого
объекта.

Proportion Weighted
Average

Помните, что функции Аvg, Count, Min, Max, Sum иWtAvg могут работать только с числовыми
данными. Функции семейства Proportion... могут работать и с географическими данными.

Для повышения производительности вычислений с пропорциями, используйте утилиту
Пропорциональное перекрытие; см. Использование каталога программ.

Более подобное описание использования командыОбновить Колонку смотрите
в разделе Добавление временной колонки в таблицу.

Примечание:

Пример вычисления пропорциональной суммы и пропорционального среднего

Чтобы познакомиться с функциями пропорциональная сумма и пропорциональное среднее,
рассмотрим этот пример.

Предположим, требуется определить, какая часть населения области пострадала от
наводнения. Есть две таблицы: таблица "Города", которая содержит границы городов и
статистику населения, и таблица "Наводнения", которая содержит объект (на рисунке это
окружность), показывающий площадь наводнения.

В зону наводнения попали три города. Как видно на иллюстрации, MapInfo Pro вычисляет
пропорцию населения в этих трех городах и указывает сумму во временной колонке в таблице
"Наводнение". Подобным образом MapInfo Pro вычисляет пропорциональное среднее для
недвижимости в этом районе.

Пропорциональную сумму удобно использовать для необработанных данных (население,
дома и т.д.), а пропорциональное среднее для обработанных данных (средняя прибыль,
средний доход семьи и др.).

Пример вычисления пропорционального среднего взвешенного

Пропорциональное среднее взвешенное значение вычисляется аналогично
пропорциональному среднему, кроме возможности учета весов в вычислениях. Этот
коэффициент обычно содержится в отдельной колонке в таблице.

Например, требуется определить лучшее место для строительства нового гипермаркета. Вы
рассчитываете привлечь людей, живущих в радиусе 20 миль. Вы рассматриваете пять
возможных мест для строительства, и хотели бы построить магазин там, где будет оптимальное
сочетание количества живущих людей и их доходов.
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Чтобы это сделать, создайте временную колонку в таблице "Гипермаркет", которая содержит
данные из таблицы "Города", содержащей долю населения каждого города, затрагиваемую
потенциальным гипермаркетом. Используйте средний доход для каждого города в качестве
весового коэффициента. В этом примереMapInfo Pro автоматически определяет пересечение
границ городов и буфера нужного радиуса вокруг потенциальных мест строительства.

Лучшее место для гипермаркета будет там, где значение временной колонки максимально,
как показано в окне Списка в следующем примере.
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Просмотр таблиц в окне списка

Бывают ситуации, когда целесообразнее просматривать таблицы не в виде карты, а в
табличном виде. В MapInfo Pro это осуществляется в окне Списка.

Чтобы увидеть таблицу в виде списка:

1. На вкладке ТАБЛИЦА нажмите Новый список.
2. Укажите, какую таблицу следует удалить, и нажмите OK.

В окнеСписок увидите заголовки колонок и значения в колонках, соответствующие различным
записям.

Команда Список дает возможность работы с данными в виде списка. В активном окнеСписок
на вкладке ТАБЛИЦА нажмите Внести поля в группе Инструменты списка, чтобы открыть
колонки с данными, которые требуется проверить. Если надо показать информацию, которой
в явном виде в таблице нет, в диалогеВнести поля в Список составьте в окошке Выражение
соответствующую комбинацию преобразований. Более подробно о выражениях в разделах
Вычисляемые колонки и Создание выражений в запросах.

Для того чтобы показать или спрятать сетку в окне Список , на вкладке PRO найдите раздел
Настройки и выполните командуОкно легенды. Включите или выключитефлажок Показывать
сетку по умолчанию.

Можно добавлять новые записи в окно Список.

1. На вкладке ТАБЛИЦА нажмите Добавить новую строку в группе Правка, чтобы добавить
новую строку (или воспользуйтесь комбинацией клавиш Ctrl-E).

2. Введите необходимые значения в каждое поле новой записи. После ввода значений
нажимайте Tab или Shift+Tab, чтобы перемещаться от поля к полю.

3. Не забудьте сохранить введенную информацию перед завершением сеанса работы.

Для того чтобы выбрать запись, щелкните в окне Список по самому левому полю записи.
Если окно карты для этой таблицы является открытым, то вы увидите выделенный на карте
объект, соответствующий выбранной записи. Чтобы добавить записи к уже сделанной выборке,
нажмите SHIFT и делайте непрерывную выборку или нажмите CTRL и выбирайте записи
мышкой в произвольном порядке.

Выбранные записи создают подмножество таблицы, которое можно просматривать списком,
в виде карты, как и исходную таблицу. Дополнительная информация о выборе данных
приводится в разделе Выборки и запросы.

Ограничения файлов MapInfo

Ограничения длины таблицы
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Таблицы MapInfo (.TAB) имеют ограничения в 250 колонок и 254 символа на колонку. Самая
длинная запись которая может быть создана 63 500 байт (250 x 254). Таблицы длина записей
которых превышает 4000 байт, сохраняются с номером версии 1200.

Таблицы MapInfo (.TAB) имеют ограничения в 1000 колонок и 254 символа на колонку. Самая
длинная запись которая может быть создана 63 500 байт (250 x 254). Таблицы длина записей
которых превышает 4000 байт, сохраняются с номером версии 1200.

Имена таблиц

В базах данных Oracle или SQL Server, MapInfo Pro хранит информацию о пространственных
таблицах и представлениях в базе данных в специальной таблице, называемой Каталог карт
(файл MAPINFO_MAPCATALOG). Подробнее в разделе: Создание каталога карт в СУБД.
Имя таблицы сервера ограничено правилами для каталога карт MAPINFO_MAPCATALOG, в
котором можно использовать имена таблиц TABLENAME не длиннее 32 символов.

При загрузке таблицы с именем длиннее 32 символов в SQL Server или PostGIS MapInfo Pro
выдаст сообщение об ошибке:

не удалось добавить в каталог карт
MAPINFO.MAPINFO_MAPCATALOG

Сама таблица с длинным именем будет загружена но запись с именем таблицы в каталоге
карт MAPINFO_MAPCATALOG не будет создана. Нельзя работать с этой таблицей из MapInfo
Pro, если вы не загрузите его снова с именем таблицы, не больше чем 32 символа.

При загрузке в Oracle сообщение об ошибке не появляется. Таблица загружается, а имя в
каталоге картMAPINFO_MAPCATALOGна сервере обрезается до 32 символов. С этой таблицей
можно работать из MapInfo Pro.

Тип колонки и ограничения на имена

При открытии собственных данных в MapInfo Pro, файл таблицы может иметь единственную
геометрическую колонку. Не может быть несколько колонок геометрии.

Для MapInfo Pro требуется числовая, уникальная колонка таблицы. Колонки типа GUID не
поддерживаются.

Имена колонок TAB-файлов MapInfo не могут начинаться с цифры.

Ограничения таблиц в расширенномформате MapInfo Enhanced (NativeX) описаны в разделе:
Ограничения таблиц MapInfo Enhanced (NativeX)

Ограничения таблиц MapInfo Enhanced (NativeX)

MapInfo Pro использует два родныхформата TAB-файлов: MapInfo TAB (Native) расширенный
MapInfo TAB (NativeX). Формат NativeX был создан, для того чтобы расширить пределы
традиционного нативного, родного формата: если формат традиционного нативного, родного
TAB-файла имеет ограничение на размер файла в 2GB, TAB-файлы в расширенномформате
nativeX такого ограничения не имеет.
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Таблицы NativeX могут иметь до 1000 полей. В следующем списке перечислены его свойства
и ограничения:

• Можно импортировать текстовые файлы ASCII .TXT и .CSV, в которых имеется до 1000
колонок.

• При сохранении расширенной NativeX-таблицы в таблице пакета геоданных GeoPackage
(GPKG) ограничивает количество колонок до 999, потому что MapInfo Pro добавляет к
таблицам GPKG колонку с идентификатором ID.

• В диалогеСтруктура таблицы кнопка Добавить отключается после добавления 1000 полей.
• Использование MapBasic-оператора Create Table, чтобы создать таблицу с количеством
колонок, приближающемуся к 1000 за один раз, особенно, когда используются имена колонок
с длинными именами, может привести к превышению предела длина строки внутренней
команды MapBasic.

Максимальное длина строки символов команды MapBasic или запроса
составляет 32768 байт или менее 16K байт при использовании двух-байтовых
наборов символов.

Примечание:

• Из-за ограничения на длину строки команды MapBasic используйте оператор Create Table,
чтобы создать простую таблицу, а затем используйте оператор Alter Table в цикле, чтобы
добавить больше колонок до достижения предела максимального количества в 1000 колонок.

• Расширенным таблицам MapInfo (NativeX) и MIF\MID-файлам с количеством колонок,
превышающем 250, присваивается номер версии 1600 или более поздний.

• При создании новой таблицы и добавлении к ней более 250 колонок MapInfo Pro
автоматически перейдёт на расширенный формат MapInfo (NativeX), в котором будет
сохраняться таблица.

• Экспортировать расширенные NativeX-таблицы, в которых имеется более 250 колонок, в
формате DBASE (*.DBF) или Microsoft Access (*.MDB\*.ACCDB) нельзя из-за ограничений,
свойственным этим форматам.

• Невозможно экспортировать расширенные NativeX-таблицы, в которых имеется более 250
колонок, в СУБД-таблицы Oracle, SQL Server или PostGIS. Такие таблицы можно
экспортировать в формате SQLite.

Максимальное количество индексируемых колонок составляет 40.

Отображение данных на карте

Как мы уже видели вMapInfo Pro начинается с данных, можно конвертировать имеющиеся
данные в формат, который MapInfo Pro использует для картографирования. Теперь в путь!
Но как MapInfo Pro определяет, где на карте отобразить эту информацию? Этот вопрос
обсуждается в данном разделе.
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Как поместить данные на карту

Процесс размещения данных на карте состоит из трех основных этапов:

• создание tab-файла MapInfo из исходных данных;
• геокодирование или создание точечных объектов по значениям координат;
• отображение точечных объектов на карте.

Создание TAB-файла MapInfo из исходных данных

Первыйшаг в использовании данных в MapInfo Pro состоит в создании TAB-файла из данных.
В этом процессе берутся данные (табличные или введенные вручную) и информация о них
передается в TAB-файл, который уже может использовать MapInfo Pro. Сами данные при
этом остаются без изменения. Процесс, который используется в MapInfo Pro для чтения,
зависит от формата данных.

• Microsoft Excel (.XLS или .XLSX)
• Microsoft Access (.MDB или .ACCDB)
• SQLite (.SQLITE)
• d-Base (.DBF)
• Lotus 123 (.WKS, WK1)
• ASCII (.TXT)
• Текстовый, с разделителем-запятой (.CSV)
• СУБД (Oracle, SQL Server, PostgreSQL с PostGIS)
• XML (Web Map Service)
• GeoPackage (.GPKG)

Список СУБД, с которыми может работать MapInfo Pro, в Руководстве по установке MapInfo
Pro .

Процесс создания TAB-файла из текстового ASCII называется "регистрация".
При этом исходныйфайл сохраняется, а TAB-файл содержит ссылки на данные
в этом файле.

Примечание:

После того как TAB-файл с вашими данными создан, можно либо геокодировать данные,
либо создать точечные объекты для этих данных. После этого всё готово для того чтобы
отобразить данные на карте, как описано в главе Отображение Ваших данных на карте.

Когда надо геокодировать, а, когда следует создавать точки?

Существует два процесса, которые MapInfo Pro использует для определения в пространстве
и размещения на карте данных.
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Во время процедуры ГеокодированиеMapInfo Pro считывает данные по уличной сети, почтовым
индексам и другой бескоординатной информации из баз данных и сравнивает их с
информацией по адресам и почтовым индексам из таблицы MapInfo.

Во время процессаСоздания точечных объектовMapInfo Pro считывает данные по координатам
X и Y (таких, как широта и долгота из GPS) и помещает на карту данные по их координатам.
Используйте процесс, соответствующий типу данных.

Более детальные инструкции по созданию точек смотрите в разделе:

• Более подробно о процессе геокодирования смотрите в разделе: Геокодирование –
присвоение координат данным

• Более подробно о процессе создания точечных объектов смотрите в разделе Нанесение
координат широты/долготы на Карту.

Если данные в формате, отличном от формата MapInfo, то перед
геокодированием или созданием точечных объектов их надо зарегистрировать
в MapInfo.

Примечание:

См. также:

Геокодирование вручную

Геокодирование по адресу

Геокодирование по областям

Геокодирование по файлу US_ZIPS.tab (файл центроидов почтовых индексов)

Геокодирование на сервере

Отображение данных СУБД и данных с web-серверов

Отображение данных удаленной СУБД

Процесс отображения пространственных данных из Oracle, SQL Server или PostGIS отличается
от того, что мы рассматривали выше. Более подробно о доступе к базам данных смотрите в
разделе Первые шаги.

Список СУБД, с которыми может работать MapInfo Pro, в Руководстве по
установке MapInfo Pro .

Примечание:

Отображение и импорт данных службы Web Map Service

Картографические Интернет службы (Web Map Service — WMS) - это технология,
обеспечивающая распространение данных через Интернет или интранет. Это нововведение
основано на спецификациях консорциума открытых ГИС (Open GIS Consortium — OGC) и
позволяет использовать растровые карты с удаленных серверов, которые тоже удовлетворяют
этим спецификациям. Вам только остаётся указать координатную систему, чтобы
запрашиваемые данные совпадали с проекцией данных, которые вы уже используете.
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Кроме того, эти спецификации предусматривают возможность попиксельной настройки
полупрозрачности изображений. Это позволяет накладывать растровые изображения поверх
других слоёв, а не только использовать растр, как подложку для вашей карты.

Эта совсем новая технология, и служба WMS может ещё не охватывать тот регион, данные
на который вы ищете. Более того, данные, которые вы получите, полностью определяются
сервером WMS.

Должно быть установлено соединение с Интернетом, чтобы обеспечить
возможность использования данных WMS.

Примечание:

Отображение данных Excel (XLS или XLSX)

Можно создать TAB-файл из файла Excel, который не превышает размер 64K.

Для того чтобы создать TAB-файл для Excel-данных (.XLS или .XLSX):

1. На вкладке ГЛАВНАЯ в группеФайл нажмите сначала кнопку Открыть, затем кнопку Таблица
— откроется диалог Открыть.

2. В списке Тип файла укажите формат (*.XLS или .XLSX) и выберите нужныйфайл. Нажмите
кнопку Открыть.

3. Выберите рабочий лист, из которого Вы хотите сделать таблицу MapInfo. Убедитесь, что
эти данные включают в себя или почтовые индексы, или значения координат долготы и
широты.

По умолчанию диапазон данных, который открывается в файле Excel — это все записи
электронной таблицы.

• При этом, если флажок Задать заголовки из ячеек, находящихся над выбранными
установлен, то данные будут считываться, начиная со второй строки, а первая строка
будет интерпретироваться как названия колонок.

• Еслифлажок Задать заголовки из ячеек, находящихся над выбранными не стоит, значения
в полях Имя Области и Текущая область меняются на исходные значения, а
импортируемым диапазоном будет вся электронная таблица

4. Нажмите OK, для показа диалога Свойства поля импорта.

При открытии электронных таблиц Excel можно указать, как импортировать каждую колонку.
В этом диалоге можно изменить имя, тип и количество знаков для любого поля, которое
импортируется из таблицы Excel. В верхней части диалога Установка свойств поля
показываются поля (имена колонок) и типы данных (символьное, дата и другие) из таблицы
Excel. При выборе одного из этих полей в окошке Описание поля в нижней части появляется
возможность изменять имя, тип, количество символов (для символьных и десятичных
полей) или количество знаков после запятой (только для десятичных полей).
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При нажатии кнопки Отмена операция импорта будет прекращена.Примечание:

5. НажмитеOK, чтобы конвертировать выделенные данные вформат таблицыMapInfo (*.TAB).
Теперь данные конвертированы, можно наносить их на карту.

Файл открывается в режиме только для чтения. Для выполнения других действий, смотрите
раздел Работа с таблицами Excel и Lotus.

Стандартный диапазон ячеек при импорте Microsoft Excel файлов

По умолчанию диапазон данных, который открывается в файле Excel – это все записи
электронной таблицы. При этом если флажок Задать заголовки из ячеек, находящихся над
выбранными установлен, то данные будут считываться, начиная со второй строки, а первая
строка будет интерпретироваться как названия колонок. В этом случае, в окне Информация
из Excel в полях Имя области и Текущая область будет указано, что данные начинаются в
строке 2.

Начальная строка меняется с первой на вторую только в том случае, если текущая начальная
строка является первой строкой. В противном случае, изменения не будут внесены.

Если флажок Задать заголовки из ячеек, находящихся над выбранными не стоит, значения
в полях Имя Области и Текущая область меняются на исходные значения, а импортируемым
диапазоном будет вся электронная таблица
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Управление импортом таблиц Excel

При открытии электронных таблиц Excel можно теперь указывать, как импортировать каждую
колонку. Например, пользователь может захотеть колонку с типом данных 'Дата' в Excel
перевести в текстовую колонку в MapInfo Pro.

Когда импортируется электронная таблица Excel в MapInfo, то диалог Установка свойства
поля позволит поменять имя, тип и свойства любой колонки, которая импортируется из
таблицы Excel. В верхней части диалога Установка свойств поля показываются поля (имена
колонок) и типы (символьное, дата и другие) из таблицы Excel. Когда вы выбираете одно из
этих полей, нижняя часть окна позволяет изменить имя поля в MapInfo, тип данных, число
символов (для символьных и десятичных полей) или число десятичных знаков (только для
десятичных полей).

Если нажать кнопку Отмена, то операция по импорту таблицы Excel будет отменена.

Работа MapInfo Pro с колонками со смешанными типами данных

Если при работе с таблицей Excel 2010 в MapInfo Pro встретятся смешанные типы данных в
одной колонке (такие как вещественные, текст, дата и время) то MapInfo Pro рассматривает
все данные в колонке как текст. Если MapInfo Pro рассматривает тип данных колонки, как тип
отличный от текста, то это можно скорректировать изменив ключ реестра Microsoft ACE
(Access Connectivity Engine).

MapInfo Pro обнаруживает, когда у таблицы Excel 2010 есть колонка со смешанными типами
данных, благодаря настройкам ACE в реестре. Параметр ключа реестра называется
ImportMixedTypes и находится в реестре в разделе
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Office\14.0\Access Connectivity
Engine\Engines\Excel. Тут определяется, как импортировать смешанные данные, и по
умолчанию установлено— текстовое значение. Второй параметр TypeGuessRows определяет
количество строк, которые проверяются механизмом ACE в каждом столбце на наличие
смешанных. Значение ноль (0) указывает на то, что будут сканироваться все строки, для
определения имеет ли колонка смешанные типы данных; значение по умолчанию равно
восьми (8), будут сканироваться восемь строк.

Чтобы удостовериться в том что типы данных всех колонок определены корректно, укажите
значения ключа TypeGuessRows в реестре равным нулю (0). Отметьте, что просмотр всех
строк в большой таблице может быть медленным. Чтобы отредактировать реестр, потребуются
права Администратора. Если у вас нет необходимых привилегий, обратитесь к системному
администратору.

Этот параметр не имеет отношения к MapInfo. Изменение параметра
TypeGuessRows влияет на все приложения, использующие для открытия Excel
файлов механизм ACE, например, Microsoft Access.

Осторожно:

Типы данных колонки могут быть изменены в диалоге Установка свойств
поля, при открытии таблицы в MapInfo Pro.

Примечание:
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Прежде, чем изменить ключ TypeGuessRows в реестре, сделайте резервную копию:

1. Закройте все работающие программы.
2. В меню Пуск в окошке Поиск программ и файлов наберите слово regedit. Нажмите OK,

чтобы открыть окно Редактора реестра.
3. В разделе HKEY_LOCAL_MACHINE, перейдите к SoftwareMicrosoftOffice14.0Access

Connectivity EngineEnginesExcel.
4. Выделите папку Excel и в меню Файл выполните команду Экспорт.
5. Задайте в диалогеЭкспортфайла реестра адрес и имяфайла резервной копии и нажмите

кнопку Сохранить.
6. Для того чтобы изменить значение параметра TypeGuessRows переходите к следующим

инструкциям.

Для того чтобы задать значение параметра TypeGuessRows:

1. Выберите параметр TypeGuessRows, выполните в меню Правка команду Изменить —
появится диалог Изменение параметра DWORD.

2. В поле Значение, впечатайте 0 (ноль) и нажмите OK.

Эта опция станет активной при следующем запуске MapInfo Pro.

Показ данных Access (.MDB или .ACCDB)

Для того чтобы преобразовать данныеMicrosoft Access (.MDB или .ACCDB) в таблицуMapInfo
Pro:

1. На вкладке ГЛАВНАЯ в группеФайл нажмите сначала кнопку Открыть, затем кнопку Таблица
— откроется диалог Открыть.

2. Выберите Microsoft Access Database из списка Тип файлов. Появится список баз данных
Access(MDB или ACCDB), хранящихся по указанному адресу.

3. Выберите базу данных, которую хотите открыть. Если необходимо, укажите имя и пароль
пользователя для открытия базы данных.

4. Диалог Открыть таблицу Access отображает список таблиц открываемой базы данных.
5. Выберите таблицу (или таблицы) Access для открытия. Таблица или таблицы будут открыты

вMapInfo Pro. (Обратите внимание, что таблицы, в именах которых есть пробел (например,
таблица с информацией о заказах Order Details), могут быть сохранены в MapInfo Pro, но
впоследствии могут быть невидимы для MapInfo Pro.

При первом открытии таблицы Access в MapInfo Pro, будет создан файл-определение для
таблицы, которому будет присвоено расширение TAB. Это дает возможность работать с ней
так же, как и с другими таблицами MapInfo Pro. Например, отрывать этот файл теперь можно,
как любую другую таблицу MapInfo Pro.

Несмотря на то что создается TAB-файл, данные будут храниться в исходной
таблице БД Access (записи этой таблицы не дублируются).

Примечание:
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Требования к таблицам Microsoft Access

Таблица Access должна содержать колонку-счетчик с уникальным индексом или первичным
ключом этой колонки. В противном случае, MapInfo Pro добавит такую колонку.

Таблица Access, переносимая в MapInfo Pro, должна иметь простую структуру, т.е. не должна
содержать поля, указывающие на данные другой таблицы Access.

Поля Memo, OLE, и Replication ID из таблицы Access не переносятся в MapInfo Pro.

Текстовые поля не могут быть длиннее 2047 символов. Если длина поля превышает предел
в 2047 символов, поле открывается в режиме только для чтения.

Создание таблиц Access в MapInfo Pro

Можно создать новую таблицу в существующей БД MS Access (*.mdb или .ACCDB) или
построить новую БД. После того как в MapInfo Pro создана таблица Access, программа создает
TAB-файл. После этого с этой таблицей можно производить те же операции, что и с обычными
таблицами MapInfo Pro.

Несмотря на то что создается TAB-файл, данные будут храниться в исходной
таблице БД Access (записи этой таблицы не дублируются).

Примечание:

MapInfo Pro обеспечивает многопользовательский режим. Пользователи MapInfo Pro и
пользователи других приложений могут одновременно просматривать и изменять записи из
таблицы базы данных Access.

Однако, попытка изменить таблицу (на вкладке Таблица в группе Обслуживание нажмите
Таблица) "провалится", если другие приложения (включая другие копии MapInfo Professional)
используют в данный момент эту таблицу:

• Изменить структуру
• Упаковать таблицу
• Удалить таблицу
• Переименовать таблицу

Доступ к базам данных Access возможен с устройств "только для чтения".
Таблицы должны в этом случае содержать колонку-счетчик.

Примечание:

Чтобы создать таблицу Access в MapInfo Pro:

1. На вкладке ТАБЛИЦА в группе команд Содержание нажмите Новая таблица — откроется
диалог Новая таблица.

2. Определитесь, в каком виде требуется открыть таблицу, и установите соответствующий
флажок. Можно выбрать несколько видов отображения, и MapInfo Pro будет добавлять
окна последовательно.

• Показать списком— установите флажок, и новая таблица будет показана в окне Список.
• Показать Картой — установите флажок, и новая таблица будет показана в окне Карта.

299MapInfo Pro 17.0.2 Справка MapInfo Pro

Работа с данными



• Добавить к Карте — установите флажок, и новая таблица будет показана в текущем окне
Карта.

3. Определите, какую структуру надо задать новой таблице Access. Выберите одно из
следующих действий:

• Создать новую— установите этот переключатель, чтобы задать новую структуру таблицы.
• Как в таблице— установите этот переключатель, чтобы задать структуру но-вой таблицы
по образцу структуры имеющейся таблицы. Выберите из списка таблицу, структуру
которой требуется скопировать.

4. После завершения настроек нажмите кнопку Создать. Откроется диалогСоздать структуру
таблицы.

Если на предыдущемшаге была выбрана настройка Как в таблице, то поля
в таблице будут скопированы из указанной таблицы.

Примечание:

5. Выполните одно из следующих действий:

• Если добавляете к новой таблице, нажмите кнопку Добавить поле. Продолжайте добавлять
поля, пока необходимо.

• Если работаете с существующей таблицей, нажмите кнопку Добавить поле или выделите
поле и нажмите кнопку Удалить поле, как требует задача.

6. Когда структура таблицы сформирована, нажмитеСоздать для создания таблицы. Откроется
диалог Создать новую таблицу.

7. В поле Папка укажите место, где будет создана таблица MapInfo Pro, определенная по
файлу Access. Определения таблицы MapInfo Pro находятся в TAB-файле. MapInfo Pro
использует этот файл для хранения информации о регистрации файла Access в MapInfo
Pro.

8. В поле Тип файла выберите Microsoft Access Database и нажмите кнопку Сохранить.
Откроется диалогСохранить таблицу Access. В этом диалоге показана стандартная база
данных. Она определяется именем TAB-файла, которое было выбрано. Обычно, она имеет
то же имя, что и TAB-файл. База данных для этого файла может отсутствовать.

• Если база данных, которую Вы определили, еще не существует, диалог Сохранить
таблицу Access поможет Вам указать версию Microsoft Access, которую Вы хотите
использовать для этой базы данных. Выберите Версию из списка.

• Если база данных существует, диалог Сохранить таблицу Access покажет текущую
версию базы данных. Также будет показан список таблиц в базе данных.

9. Для сохранения таблицы в стандартной базе данных используйте стандартное имя файла
или введите новое имя в окошке Введите имя для новой таблицы Access.

Стандартное имя файла — это то же имя, которое указано в диалоге Создать новую
таблицу. Нажмите OK для создания новой таблицы в имеющейся базе данных.

Для сохранения таблицы в другой базе данных переходите к следующему шагу.

10. Нажмите кнопку База данных. Откроется диалог Выберите базу данных Access.
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11. В окошке Папка укажите каталог, где размещена база данных Access. Это то место, где
будет сохранена таблица.

12. Выберите базу данных, в которой Вы хотите сохранить таблицу. Ее имя появится в окошке
Имя файла. Чтобы указать новую базу данных, введите имя в окошке Имя файла.

13. Нажмите Сохранить, чтобы открыть диалог Сохранить таблицу Access.

Если выбрана существующая база данных, ее имя и версия будут отображены в верхней
части диалога. Все таблицы, имеющиеся в базе данных, появятся в виде списка в окошке
Существующие таблицы.

Если указана новая база данных, выберите вариант версии для нее в окошке Версия.

14. Имя файла, которое было выбрано в диалоге Создать новую таблицу отображается в
окошке Введите имя для новой таблицы Access. Можно использовать это имя или указать
другое. Нажмите OK.

MapInfo Pro сохранит таблицу как таблицу Microsoft Access в той базе данных, которая была
задана.

Сохранить таблицы MapInfo Pro как таблицы Access

Чтобы сохранить таблицу MapInfo Pro как таблицу Access:

1. На вкладке ТАБЛИЦАв группе командСодержимое нажмитеСохранить таблицу иСохранить
копию.

2. В диалогеСохранить копию, из списка открытых таблиц выберите таблицу которую хотите
сохранить и нажмите кнопку Новое имя.

3. В поле Сохранить в задайте папку, в которой будет сохранена таблица. Описание таблицы
MapInfo Pro содержится в TAB-файле. Он используется MapInfo Pro для сохранения
информации о MDB-файле, зарегистрированном в MapInfo Pro.

4. В поле Тип файла выберите База данных Microsoft Access.
5. Нажмите Сохранить, чтобы открыть диалог Сохранить таблицу Access. В этом диалоге

показана стандартная база данных. Она определяется выбранным TAB-файлом, и имеет
то же имя, что и TAB-файл. База данных для этого файла может отсутствовать.

• Если база данных, которую вы определили, еще не существует, диалог Сохранить
таблицу Access поможет Вам указать версию Microsoft Access, которую Вы хотите
использовать для этой базы данных. Выберите Версию из списка.

• Если база данных существует, диалог Сохранить таблицу Access покажет текущую
версию базы данных. Также будет показан список таблиц в базе данных.

6. Для сохранения таблицы в стандартной базе данных используйте стандартное имя файла
или введите новое имя в окошке Введите имя для новой таблицы Access. Стандартное
имя файла — это то же имя, которое указано в диалоге Сохранить копию. Нажмите OK
для создания новой таблицы в имеющейся базе данных.

Для сохранения таблицы в другой базе данных переходите к шагу 6.

7. Нажмите кнопку База данных — появится диалог Выбор данных Access.
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8. В окошке Папка укажите каталог, где размещена база данных Access.
9. Выберите базу данных, в которой Вы хотите сохранить таблицу Имя файла. Чтобы указать

новую базу данных, введите имя в окошке Имя файла.
10. Нажмите Сохранить, чтобы открыть диалог Сохранить таблицу Access.

• Если вы выбрали существующую базу данных, ее имя и версия будут отображены в верху
диалога. Все таблицы, имеющиеся в базе данных, появятся в виде списка в окошке
Существующие таблицы.

• Если вы указали новую базу данных, выберите вариант версии для нее в окошке Версия.

11. Если требуется использовать другое имя файла, введите новое имя в окошке Введите имя
для новой таблицы Access и нажмите OK. MapInfo Pro сохранит таблицу как таблицу
Microsoft Access в той базе данных, которую вы указали.

Сохранить таблицу Access как другую таблицу Access

Можно сохранить таблицу Access в другой базе данных. Всё происходит как при сохранении
обычной таблицы MapInfo Pro. В диалоге Создать копию таблицы укажите путь и имя
таблицы, а затем в новом диалоге Сохранить таблицу Access— имя новой таблицы.

Ограничения при работе с таблицами Access напрямую

При работе напрямую с таблицами Access действуют следующие ограничения:

• Не поддерживаются данные десятичного типа. При изменении структуры таблицы Access
в MapInfo Pro и изменении типа данных ВЕЩЕСТВЕННОЕ на ДЕСЯТИЧНОЕ, тип изменится
на ВЕЩЕСТВЕННОЕ.

• Оператор MapBasic Pack Table сохраняет копию исходной таблицы Microsoft Access без
колонок, которые не поддерживает MapInfo Pro. Если в таблице MS Access содержатся
колонки MEMO, OLE, или LONG BINARY, они будут утеряны при упаковке.

• Уменьшение объема дискового пространства, занимаемого базой данных. Каждый раз при
переименовании таблицы используется новое дисковое пространство. Объем используемого
пространства равен объему, занимаемому исходной таблицей. MapInfo Pro переименовывает
таблицу при изменении структуры таблицы и при использовании оператора переименования.
Для уменьшения объема дискового пространства, занимаемого базой данных MS Access,
можно использовать ODBC Administrator или средства Access. Как упаковать (уменьшить)
базу данных Access при помощи ODBC Administrator читайте в Справочной системе ODBC
Administrator. Как упаковать (уменьшить) базу данных Access при помощи средств Access
читайте в Справочной системе Access.

• Access распознаёт Время в поле Дата/Время, но MapInfo Pro распознает только Даты. Таким
образом, MapInfo Pro преобразует значение времени в 12/30/1899.

• Более детальные инструкции по созданию точек смотрите в разделеНанесение координат
широты/долготы на Карту.
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Отображение данных SQLite

MapInfo Pro поддерживает базы данных SQLite используя технологиюOSGeo FDOData Access
Technology, позволяющую работать с пространственными данными сохранёнными в файлах
базы данных SQLite. Это означает что вы можете:

• отображать уже имеющиеся данные SQLite на карте в MapInfo Pro;
• сохранять таблицы MapInfo в существующей базе данных SQLite, чтобы воспользоваться
преимуществами транзакционного механизма базы данных SQL;

• создать новую базу данных SQLite в MapInfo Pro;
• можно обмениваться пространственными данными с другими приложениями, например,
продуктами Autodesk: AutoCAD Map 3D, Civil 3D и Autodesk Infrastructure Modeler.

Чтобы начать работу с данными, сохранёнными в базе данных SQLite, ознакомьтесь с разделом
Открытие таблиц SQLite.

FDO (Feature Data Object) — это интерфейс для сохранения, извлечения, обновления и
анализа пространственных данных. MapInfo Pro устанавливает FDOProvider for SQLite (spatial),
для того чтобы вы смогли работать с файлами базы данных SQLite. Технология доступа к
данным OSGeo FDO хранит геометрические данные в базе данных SQLite как объекты FGF
(Feature Geometry Format). Дополнительную информацию о FDO, можно найти на сайте
http://fdo.osgeo.org.

Дополнительная информации о соответствии объектов карты MapInfo объектам FGF в базе
данных SQLite находится в разделе Преобразование объектов FGF базы данных SQLite
в объекты MapInfo.

MapInfo Pro может работать с данными, созданными в продуктах Autodesk, таких как AutoCAD
Map 3D, Civil 3D и Infrastructure Modeler, сохранёнными в формате базы данных SQLite. Можно
просматривать эти данные в MapInfo Pro, сохранять изменения, сделанные в этих данных, и
затем продолжить работу с этими данными в продуктах Autodesk.

Обратите внимание, что существуют некоторые ограничения чтения и записи текстовых слоев,
созданных в AutoCAD Map 3D, которые изложены в разделе Совместное использование
данных с Autodesk AutoCAD Map 3D.

Дополнительная информация:

• о SQLite смотрите: http://www.sqlite.org
• о FDO смотрите: http://fdo.osgeo.org

Открытие таблиц SQLite

MapInfo Pro позволяет выбрать, какие таблицы базы данных SQLite открыть, и даёт
возможность установить стили отображения и фильтры колонок и строк для таблиц.

MapInfo Pro может работать с существующими базами данных SQLite и позволяет создавать
новые базы данных SQLite. Можно открывать таблицы базы данных SQLite и сохранять
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результаты редактирования, кроме того, можно сохранять новые или существующие таблицы
MapInfo в базе данных SQLite (*.sqlite).

Для того чтобы открыть одну или более таблиц в базе данных SQLite:

1. На вкладке ГЛАВНАЯ в группе команд Файл сначала нажмите кнопку Открыть, а затем
кнопку Таблица.

2. В диалоге Открыть из списка Тип файла, выберите База данных SQLite (*.sqlite).
3. Из списка Папка, выберите каталог базы данных SQLite, к которой требуется получить

доступ.
4. Из списка файлов выберите базу данных SQLite.

Чтобы выбрать несколько баз данных SQLite, в диалоге Открыть при выборе файлов
удерживайте нажатыми клавиши Ctrl или Shift.

5. Нажмите на кнопку Открыть. Появится диалог Выбор одной или нескольких таблиц.
6. В списке Таблицы базы данных выберите таблицу, которую требуется открыть, поставив

флажок около имени таблицы.

Можно выбрать одну или несколько таблиц. Будут открыты только те таблицы, рядом с
которыми выставлен флажок.

7. Можно также выбрать, как данные будут отображаться на карте, выбрав ( подсветив) имя
таблицы и нажав кнопку Стиль.

Откроется диалог Изменить стиль объектов, в котором можно задать стиль
пространственных объектов таблицы, таких как точки, линии, полигоны. Заданные стили
будут применены только к отмеченной таблице (независимо от того выставлен у неёфлажок
или нет).

Для того чтобы выбрать несколько таблиц, удерживайте нажатой клавишу Ctrl при выборе
имён таблиц. Выбранный стиль будет применён ко всем выбранным таблицам
(подсвеченные таблицы в списке Таблицы базы данных).

8. В списке Представление, выберите как требуется открыть таблицы.

Выберите В новой карте или В активной карте, чтобы открыть их в окне Карта, или Списком,
чтобы открыть их в окне Список, для просмотра содержимого.

9. Нажмите OK.

Выбранная таблица или таблицы откроются в MapInfo Pro.

Если требуется открыть более одной базы данных SQLite (файл .sqlite) в диалоговом окне
Открыть, для каждой базы данных будет открыт диалог Выбор одной или нескольких
таблиц. Повторите предыдущие шаги для каждой базы данных.

Cм. также раздел:

• Применение пользовательских параметров при открытии таблиц базы данных
• Изменение расположения каталога для размещения TAB файлов MapInfo для таблиц
базы данных
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Сопоставление систем координат FDO (SQLite) с системами координат MapInfo

Если при открытии таблицы из базы данных SQLite в MapInfo Pro возникнет проблема
идентификации системы координат, откроется диалог Выбор проекции. В этом диалоге,
необходимо связать систему координат с таблицей. После этого MapInfo Pro сохранит эту
информацию о таблице в TAB файле и будет считывать её при каждом открытии таблицы.

Для очень опытных пользователей, понимающих как работать со строками и системами
координат в MapBasic, есть расширенный вариант настройки. При открытии таблицы SQLite
в MapInfo Pro определение системы координат SQLite преобразуется в строку MapBasic
CoordSys (система координат). Во время установки MapInfo Pro устанавливается файлом с
именем MapInfoCoordinateSystemSet.xml, в котором вы можете настроить преобразование
системы координат SQLite Well Known Text (WKT) в строку MapBasic CoordSys (система
координат) и обратно.

Сохранение данных в базе данных SQLite

Можно сохранять таблицы MapInfo в новой или существующей базе данных SQLite (*.sqlite).

Сохранение таблицы в новой базе данных SQLite

Прежде чем начать, необходимо открыть таблицу MapInfo в окне Карта или Список.

Чтобы сохранить ваши данные в новой базе данных SQLite:

1. На вкладке ГЛАВНАЯ в группе команд Правка нажмите Сохранить таблицу и Сохранить
копию.

2. В диалогеСохранить копию, из списка открытых таблиц выберите таблицу которую хотите
сохранить и нажмите кнопку Новое имя.

3. В диалоге Создать копию таблицы, выберите База данных SQLite (*.tab) из списка Тип
файла. Можно сделать следующие необязательные настройки при сохранении данных в
таблицу SQLite:

• В списке Сохранить в, укажите путь для сохранения новой таблицы SQLite.
• В поле Имя файла, введите имя для новой таблицы SQLite или оставьте имя по
умолчанию.

Нажмите на кнопку Сохранить.

4. В диалогеВыборфайла базыданныхSQLite, можно сделать следующие необязательные
настройки для создаваемой базы данных SQLite:

• В списке Сохранить в, укажите путь для сохранения новой базы данных SQLite. Для базы
данных SQLite можно указать размещение отличное от того что было указано для таблицы
SQLite.

• В поле Имя файла, введите имя для новой базы данных SQLite или оставьте имя по
умолчанию.

• Поставьте флажок Создать таблицу MapCatalog если вы хотите чтобы эта база данных
SQLite имела каталог карт (Map Catalog). Для того чтобы решить нужен ли вам каталог
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карт (Map Catalog), смотрите раздел Использование MapInfo Map Catalog с базой
данных SQLite.

Нажмите на кнопку Сохранить.

MapInfo Pro сохранит таблицу и базу данных SQLite и откроет соединение с новой базой
данных.

Для того чтобы работать с новой таблицей SQLite, на вкладке ГЛАВНАЯ в группе команд
Файл сначала нажмите кнопку Открыть, а затем кнопку Таблица. В диалогеОткрыть выберите
в выпадающем списке Тип файла. Новая база данных SQLite будет в этом списке доступных
типов файлов и соединений с базой данных. Имя базы данных SQLite начинается с FDO,
поэтому база данныхMyDatabase.sqlite становится FDO: MyDatabase.sqlite в списке. В диалоге
Выберите для открытия одну или более таблиц, пометьте имя таблицы в списке и нажмите
OK. Дополнительную информацию можно найти в разделе: Открытие таблиц SQLite.

Если для таблицы не был создан каталог карт (MapCatalog), можно сделать это позднее,
руководствуясь описанием в разделе Создание каталога карт MapInfo_MapCatalog..

Добавление таблицы к существующей базе данных SQLite

Прежде чем начать, необходимо открыть таблицу MapInfo в окне Карта или Список.

Чтобы добавить таблицы к существующей база данных SQLite:

1. На вкладке ГЛАВНАЯ в группе команд Файл нажмите кнопку Сохранить копию.
2. В диалогеСохранить копию, из списка открытых таблиц выберите таблицу которую хотите

сохранить и нажмите кнопку Новое имя.
3. В диалоге Создать копию таблицы, выберите соединение с Базой данных SQLite из

списка Тип файла. Если в списке не видно соединения с базой данных SQLite:

a. На вкладке ГЛАВНАЯ в группе команд Файл сначала нажмите кнопку Открыть, а затем
кнопку Таблица базы данных .

b. В диалоге Открыть соединение с СУБД, из списка Тип соединения выберите FDO
(SQLite) и нажмите кнопку Новое.

c. В диалоге Выбрать файл базы данных SQLite, выберите размещение базы данных
SQLite в списке Папка. Выберите имя базы данных SQLite и затем нажмите Открыть.

Диалог Создать копию таблицы обновит список Тип файла с именем базы данных
SQLite.

4. Можно сделать следующие необязательные настройки при сохранении данных в таблицу
SQLite:

• В списке Сохранить в, укажите путь для сохранения новой таблицы SQLite. Путь не
обязательно должен совпадать с размещением базы данных SQLite.

• В поле Имя файла, введите имя для новой таблицы SQLite или оставьте имя по
умолчанию.

Нажмите на кнопку Сохранить.
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5. В диалогеСохранить копию, сделайте следующие необязательные настройки дляфайла
MapInfo TAB, который будет сохранён в таблице SQLite. Файл MapInfo TAB сохранит
метаданные для таблицы, такие как тип таблицы и путь к базе данных SQLite, в которой
сохранена таблица.

• В списке Сохранить в, укажите путь для сохранения новой таблицы TAB. Мы рекомендуем
сохранить размещение по умолчанию, так будет проще найти ваши таблицы.

• В поле Имя файла, введите имя для новой таблицы SQLite. Мы рекомендуем сохранить
имя по умолчанию, так будет легче соотнести файлы TAB с соответствующими им
таблицами SQLite.

Нажмите на кнопку Сохранить.

MapInfo Pro сохраняет новую таблицу SQLite в базе данных SQLite.

Для того чтобы работать с таблицей SQLite , на вкладке ГЛАВНАЯ в группе команд Файл
нажмитеОткрыть и Таблица. В списке Типфайла выберите имя базы данных SQLite (например,
FDO: MyDatabase.sqlite). В диалоге Выберите для открытия одну или более таблиц,
пометьте имя таблицы в списке и нажмите OK. Дополнительную информацию можно найти
в разделе: Открытие таблиц SQLite.

Настройки связанных таблиц и таблиц прямого доступа при открытии таблиц SQLite

При открытии таблицы базы данных SQLite, как описано в разделе , в диалоге Выбор одной
или нескольких таблиц выможете выбрать параметрыПрямой доступ илиСвязанная таблица.
По умолчанию, таблица открывается в режиме прямого доступа с включённым кэшированием,
таким образом, вы обращаетесь к данным в их исходном расположении и с повышенной
скоростью, которую обеспечивает кэширование. Для изменения способа доступа к уже открытой
таблицы, необходимо закрыть её и открыть снова.

Cм. также раздел Настройки связанных таблиц и таблиц прямого доступа при открытии
таблиц баз данных.

Открытие таблиц SQLite с использованием фильтра колонок и строк

Можно использовать фильтр колонок и строк к таблице базы данных SQLite прежде чем
открыть её в MapInfo Pro. Фильтры позволяют выбрать какие колонки и строки извлечь из
источника данных. Это можно сделать, чтобы уменьшить количество информации с которой
вы будете работать и сократить время, необходимое для загрузки и сохранения данных.

Для того чтобы применить фильтры колонок и строк к таблице SQLite при её открытии:

1. На вкладке ГЛАВНАЯ в группеФайл нажмите сначала кнопку Открыть, затем кнопку Таблица
— откроется диалог Открыть.

2. Из списка Тип файлов выберите База данных SQLite (*.sqlite).
3. Из списка Папка:, выберите каталог базы данных SQLite, к которой требуется получить

доступ.
4. Из списка файлов выберите базу данных SQLite.
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5. Нажмите кнопку Открыть — появится диалог Выберите одну или несколько таблиц для
открытия.

6. В списке Таблицы базы данных, выберите одну или несколько таблиц.
7. Нажмите Открыть — появится диалог Открыть таблицу СУБД.
8. Отметьте флажок Стандартный режим и нажмите кнопку Фильтр колонок.

Откроется диалог Выбор колонок.

9. Выберите столбцы для выборки из таблицы, а затем нажмите кнопку ОК.

Дополнительная информация о настройкефильтра колонок находится в разделеНастройка
фильтра колонок.

10. Нажмите Фильтр строк, чтобы открыть диалог Выбор строк.
11. Задайте критерии выбора строк в таблице, а затем нажмите кнопку ОК.

Дополнительная информация о настройке фильтра строк находится в разделе Настройка
фильтра записей.

12. Если требуется работать с большими файлами, больше 2GB, то в разделе Размещение
TAB файла MapInfo выберите расширенный вариант MapInfo Extended в списке Формат.
Также можно выбрать набор символов файла с данными в списке Набор символов.

Стандартные параметры Формат и Набор символов — установлены в
положение предпочтения программных настроек, смотрите раздел:
Настройка языковых параметров.

Примечание:

13. Нажмите кнопку OK, чтобы закрыть диалог Открыть таблицу СУБД.
14. В списке Представление, выберите как требуется открыть таблицы.

Выберите В новой карте или В активной карте, чтобы открыть их в окне Карта, или Списком,
чтобы открыть их в окне Список, для просмотра содержимого.

15. Нажмите OK.

Таблица откроется в MapInfo Pro только с теми колонками и строками, которые были отобраны
для выборки.

Чтобы создать свой собственный фильтр таблицы в стандартном синтаксисе SQL, смотрите
раздел Создание фильтра таблиц.

Преобразование объектов FGF базы данных SQLite в объекты MapInfo

Технология доступа к данным OSGeo FDO хранит геометрические данные в базе данных
SQLite как объекты FGF (FeatureGeometry Format). В этом разделе перечислены сопоставления
между объектами FGF (Feature Geometry Format) базы данных SQLite и объектами MapInfo.
Эта информация полезна при создании данных, которые планируется использовать совместно
с другими приложениями, это важно для понимания того, как будут обрабатываться объекты
в другом приложении.

Соответствия между типами объектов FGF и типами объектов MapInfo следующие:
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Объект MapInfoОбъект FGF

P_NULLFGF_Geom_None

P_POINTFGF_Geom_Point

P_MPOINTFGF_Geom_MultiPoint

P_PLINEFGF_Geom_LineString

P_PLINE из нескольких секцийFGF_Geom_MultiLineString

P_REGION с брешамиFGF_Geom_Polygon

P_REGIONиз нескольких частей, где каждая часть имеет
ноль или более брешей

FGF_Geom_MultiPolygon

P_COLLECTIONFGF_Geom_MultiGeometry

P_PLINEFGF_Geom_CurveString

P_PLINE из нескольких секцийFGF_Geom_MultiCurveString

P_REGIONFGF_Geom_CurvePolygon

P_REGION из нескольких частейFGF_Geom_MultiCurvePolygon

Соответствия между типами объектов MapInfo и типами объектов FGF следующие:

Объект FGFОбъект MapInfo

FGF_Geom_PointP_POINT
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Объект FGFОбъект MapInfo

FGF_Geom_LineStringP_LINE

FGF_Geom_LineStringP_ARC

FGF_Geom_LineString or FGF_Geom_MultiLineString из
нескольких частей

P_PLINE

FGF_Geom_Polygon—единственный внешний полигон.
Если он имеет несколько частей, то каждая часть
определена в кольце.

P_REGION

FGF_Geom_MultiPolygon — более одного внешнего
полигона. Если каждый внешний полигон состоит из
нескольких частей, то каждая часть определена в
кольце.

FGF_Geom_PolygonP_RECT

FGF_Geom_PolygonP_ROUNDRECT

FGF_Geom_PolygonP_ELLIPSE

FGF_Geom_MultiPointP_MPOINT

FGF_Geom_MultiGeometryP_COLLECTION

Объекты неподдерживаемые MapInfo:

• P_NULL
• P_TEXT
• P_WINDOWPORT
• P_PIECHART
• P_BARCHART

При создании дуг, эллипсов или скруглённых прямоугольников в MapInfo Pro и последующем
их сохранении в таблице SQLite, вам может быть предложено преобразовать их в типы
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объектов поддерживаемые FGF. Объекты MapInfo конвертируются из дуг в полилинии, из
эллипсов в полигоны и из скруглённых прямоугольников в полигоны.

Использование MapInfo Map Catalog с базой данных SQLite

MapInfo Pro открывает таблицы базы данных SQLite как картографические, без необходимости
создания каталога карт MapInfo. С другими типами баз данных, например Oracle или SQL
Server, MapInfo Pro хранит сведения о пространственных таблицах и представлениях в
специальной таблице базы данных . Этот файл таблицы называетсяMAPINFO_MAPCATALOG
(каталог карт). В MapInfo Pro при работе с базой данных SQLite он не требуется.

Единственная причина для создания Каталога карт для таблиц SQLite, хранить информацию
по умолчанию, такую как вид, стиль и построчное оформление. Если необходимо создать
Каталог карт, то он должен называться MAPINFO_MAPCATALOG (всё в верхнем регистре).

Инструкции по созданию каталога карт (MapCatalog), приведены в разделеСоздание каталога
карт MapInfo_MapCatalog вручную.

Открытие каталога карт, сохранённого в базе данных SQLite

MapInfo Pro рассматривает каталог карт как системную таблицу. Чтобы открыть каталог карт
в MapInfo Pro, необходимо выбрать режим просмотра системных таблиц при открытии базы
данных SQLite.

Чтобы открыть каталог карт в базе данных SQLite:

1. На вкладке ГЛАВНАЯ в группеФайл нажмите сначала кнопку Открыть, затем кнопку Таблица
– откроется диалог Открыть.

2. Из списка Тип файлов выберите База данных SQLite (*.sqlite).
3. Из списка Папка:, выберите каталог базы данных SQLite, к которой требуется получить

доступ.
4. Из списка файлов выберите базу данных SQLite.
5. Нажмите кнопку Открыть — появится диалог Выберите одну или несколько таблиц для

открытия.
6. Нажмите кнопку Фильтр таблиц — откроется диалог Фильтр таблиц.
7. Поставьте флажок у опции Системные таблицы и нажмите OK.
8. В списке Таблицы базы данных, выберите одну или несколько таблиц.
9. В списке Представление, выберите как требуется открыть таблицы.

Выберите В новой карте или В активной карте, чтобы открыть их в окне Карта, или ,
чтобы открыть их в окне Список для просмотра содержимого.

10. Нажмите OK.

Как обработать границы карты для таблиц базы данных SQLite быстрее

MapInfo Pro вычисляет границу карты для пространственных таблиц данных перед
отображением табличных данных на карте. Этот расчет может быть медленным для больших
таблиц. Опытные пользователи возможно захотят повысить скорость обработки таблиц
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позволив MapInfo Pro использовать систему координат FDO для получения границ карты
вместо их вычисления в MapInfo Pro.

MapInfo Pro сохраняет TAB-файл когда первый раз открывает таблицу базы данных SQLite
и хранит настройки отображения по умолчанию и настройки подключения к базе данных в
TAB-файле. MapInfo Pro читает TAB-файл каждый раз, когда открывает таблицу SQLite. В
TAB файле можно указать откуда считывать границы карты (охват) из системы координат
FDO или из Каталога карт, который вы создали для базы данных SQLite. Обычно, эти
TAB-файлы сохраняются в каталоге %userprofile%\My Documents. Адрес, принятый по
умолчанию:

C:\Users\<username>\My Documents

Для того чтобы для определения границ карты таблицы SQLite MapInfo Pro использовала
информацию системы координат FDO, откройте соответствующий TAB-файл в текстовом
редакторе. Добавьте UseCoordSysBounds=TRUE в конце строки соединения, используя ( ; )
как разделитель:

"\DATALINK\ConnectionString" = "File=C:\Program
Files\MapInfo\Data\SQLite\databasename.sqlite;PROVIDER=OSGeo.SQLite;UseFd
oMetadata=TRUE;UseCoordSysBounds=TRUE"

Как отменить использование каталога карт

По умолчанию MapInfo Pro для получения границ карты таблицы SQLite использует Каталог
карт, если он представлен в базе данных. Чтобы изменить значение по умолчанию, добавьте
UseMapCatalog=FALSE в конце строки соединения, используя ( ; ) как разделитель:

"\DATALINK\ConnectionString" = "File=C:\Program
Files\MapInfo\Data\SQLite\databasename.sqlite;PROVIDER=OSGeo.SQLite;UseFd
oMetadata=TRUE;UseMapCatalog=FALSE"

Дополнительная информация о создании каталога карт (Map Catalog) для базы данных SQLite
приведена в разделе Создание каталога карт MapInfo_MapCatalog вручную.

Работа с таблицами SQLite

Для некоторых операций требуется каталог карт (Map Catalog)

MapInfo Pro открывает таблицы базы данных SQLite как картографические, без необходимости
создания каталога карт MapInfo. В других базах данных, таких как Oracle или SQL Server,
MapInfo Pro хранит информацию о пространственных таблицах и представлениях в базе
данных в специальной таблице, называемой Каталог карт (файл MAPINFO_MAPCATALOG).
В MapInfo Pro при работе с базой данных SQLite он не требуется.

Однако следующие операции в MapInfo Pro требуют присутствия каталога карт и сгенерируют
ошибку при работе с таблицами в базе данных SQLite, которая не имеет карта каталога:
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• Выбор таблицы в диалоге Сделать таблицу картируемой, который показывает список
только тех таблиц которые не имеют колонки геометрии в таблице SQLite.

• Выбор таблицы в диалоге Изменить стиль СУБД.
• Использование операторов MapBasic SERVER CREATE MAP и SERVER CREATE STYLE
(они не будут выполнены и появится сообщение об ошибке с кодом 1730).

Эти операции приводят к следующим сообщениям об ошибке когда база данных SQLite не
имеет каталога карт (Map Catalog):

MAPCATALOG в указанном подключении — только для чтения.

Преобразование исходных данных UTF-16 SQLite в табличные данные ANSI MapInfo Pro

Исходные данные FDO (Feature Data Object) SQLite конвертируются из Unicode (WideChar) в
текущую стандартную кодовую страницу ANSI. В зависимости от преобразования, вполне
возможно, что столбец таблицыможет содержать данные, которые не могут быть представлены
в целевой кодовой странице. В таком случае любые не преобразуемые символы будут
представлены символом '_' в MapInfo Pro.

Когда не преобразованные данные найдены в колонке таблицы, колонка помечается флагом
— только для чтения.

Для предотвращения потери данных, изменения данных в колонке помеченной флагом
производиться не будут. Поскольку весь столбец помечен как доступный только для чтения,
все обновления данных в этом столбце будут отменены, включая данные которые не были
преобразованы.

При выполнении операторов UPDATE и INSERT над колонками помеченными флагом, будет
появляться ошибка и сделанные изменения будут отменены.

В MapInfo Pro это поведение будет доступно по умолчанию. Чтобы изменить это стандартное
поведение и сделать возможным обновление данных сохранённых в таблице, вы должны
добавить IgnoreUnconvertedCharUpdates=FALSE к строке соединения FDO SQLite, используя
точку с запятой (;) как разделитель.

Например:

"\DATALINK\ConnectionString" =
"File=C:\ProgramFiles\MapInfo\Data\SQLite\databasename.sqlite;PROVIDER=OS
Geo.SQLite;UseFdoMetadata=TRUE;IgnoreUnconvertedCharUpdates=FALSE"

Отображение типов колонок SQLite в MapInfo Pro

При загрузке из SQLite колонок типов Date, Time и DateTime, MapInfo Pro отображает их как
поля DateTime:

• Колонка Date в SQLite будет отображать корректную дату и стандартное значение времени
(Time) в MapInfo Pro (например, “05/12/2012 12:00:00.000 AM”).

• Колонка Time в SQLite будут отображать корректное время и стандартное значение даты
(Date) в MapInfo Pro (например, “-1/-1/-001 12:40:45.166 PM”).
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• В колонке DateTime отображаются корректные дата и время (например: "05/12/2012
12:42:54.770 PM").

При сохранении поля типа DateTime вMapInfo Pro обратно в таблицу SQLite, значенияDateTime
сохраняются в таблице SQLite как объект DateTime (со значениями и даты и времени).
Значения, которые содержат недопустимую дату (например, -1/-1/-001) сохранят только часть
данных относящуюся ко времени.

Отображение разделённых запятой (CSV) данных

В MapInfo Pro можно работать с любыми файлами ASCII, данные в которых отделены с
использованием пробела, табуляции, запятой или любого другого специального символа,
отделяющего одно поле от другого. Открывая ASCII файл с разделителем, вы должны знать,
какой разделитель используется и используется ли первая строка вфайле в качестве заголовка
колонок. Можно проверить это, открыв файл в любом текстовом редакторе, например, в
NotePad.

Чтобы с CSV-файлом можно было работать в MapInfo Pro, данные должны быть разделены
запятой.

Если требуется поместить точечные данные из файла CSV на карту, следуйте инструкциям
по открытию файлов CSV в MapInfo Pro и затем перейдите к разделу Нанесение координат
широты/долготы на карту.

Открытие файлов с данными разделёнными запятой (CSV) в MapInfo Pro

Открыть csv-файл можно с помощью команды Таблица.

Чтобы открыть файл с данными, разделёнными запятой:

1. На вкладке ГЛАВНАЯ в группе Файл нажмите сначала Открыть, затем Таблица, чтобы
открыть диалог Открыть.

2. В диалоге Открыть из списка Тип файла выберите Разделённые запятыми CSV (.csv).
3. Укажите путь к нужному файлу и откройте его.
4. Если требуется редактировать таблицу в MapInfo Pro, поставьте флажок Создать копию

в формате MapInfo для чтения/записи. Это позволит создать копию исходного файла в
формате MapInfo Pro TAB и откроет эту копию с возможностью редактирования.

Если флажок не выставлен, MapInfo Pro открывает исходный файл CSV, и вы не сможете
редактировать его.

При редактировании исходного файла, изменения не отражаются на копии,
открытой в MapInfo Pro. Для того чтобы увидеть изменения, необходимо

Примечание:

повторить шаги для открытия исходного файла. Если вносить изменения
в копию, то они не будут видны в исходном файле.

5. Нажмите на кнопку Открыть.
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6. В диалоге Разделённые запятой данные CSV выберите из списка Набор символов для
этого файла затем, если необходимо, выберите Заголовки в первой строке.

Группа кнопок Разделитель в этом диалоге неактивна, поскольку возможен
единственный разделитель — запятая в файлах этого формата.

Примечание:

7. Нажмите OK, чтобы открыть файл.

Файл откроется в окне списка. MapInfo Pro создаёт TAB-файл в том же месте и с тем же
именем, как у исходного csv-файла.

Если флажок Создать копию в формате MapInfo для чтения/записи не поставлен, то .TAB
файл просто ссылается на файл .csv и его данные. Если флажок поставлен, то TAB-файл
содержит данные из csv-файла и правка сохранится в TAB-файле.

Экспорт данных в формат данных разделённых запятой (CSV)

При экспорте таблицы в формате разделённых запятой данных (CSV) (на вкладке Таблица
в группе Содержание нажмите кнопку Экспорт) — появится диалог Данные разделённые
запятой CSV. В этом диалоге можно выбрать новый разделитель, набор символов или
вариант, когда в первой строке файла записаны заголовки. После того, как выбраны нужные
параметры, нажмите OK.

Тип колонки должен быть Десятичным с правильным количеством значащих
знаков. Данные других типов, например, вещественные могут быть обрезаны,
тогда после обработки таблицы появится сообщение об ошибке.

Примечание:

См. также:

Экспорт данных в формат данных разделённых запятой (CSV)

Отображение данных из базы данных

При конвертировании данных в таблицуMapInfo Pro, вы никоим образом не меняете исходные
данные. MapInfo Pro просто создает преобразованную таблицу (.tab) с вашими данными.

Чтобы открыть файл базы данных (.DBF) в таблице MapInfo Pro:

1. На вкладке ГЛАВНАЯ в группеФайл нажмите сначала кнопку Открыть, затем кнопку Таблица
— откроется диалог Открыть.

2. В списке Тип файла укажите формат (*.DBF) и выберите нужный файл. Нажмите кнопку
Открыть.

3. Выберите соответствующий набор символов для данных в таблице MapInfo. Windows U.S.
и Western Europe (“ANSI”) — выбор по умолчанию.

4. НажмитеOK, чтобы конвертировать выделенные данные вформат таблицыMapInfo (*.TAB).
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5. В меню Файл нажмите Сохранить копию, чтобы создать копию таблицы, доступную для
редактирования. Затем на вкладке ГЛАВНАЯ нажмите Закрыть таблицу, чтобы закрыть
исходную таблицу. Наконец, откройте копию.

Сохранение данных в формате DBF

Для сохранения таблицы в собственном формате MapInfo Pro или в формате DBF:

1. Выполните одно из следующих действий:

• Если открыта единственная таблица, на вкладке ГЛАВНАЯ в группе командФайл нажмите
кнопку Сохранить копию — откроется диалог Сохранить копию таблицы.

• Если открыто несколько таблиц, на вкладке ГЛАВНАЯ в группе команд Файл нажмите
кнопку Сохранить копию — откроется диалог Сохранить копию. Выберите таблицу в
списке. Нажмите Сохранить, чтобы открыть диалог Сохранить копию таблицы.

2. Дайте имя новой таблице в окошке Имя файла.
3. Выберите либо MapInfo, либоdBASE DBF в выпадающем списке Тип файлов.
4. Нажмите на кнопку Сохранить, и на диске будет создан новый файл с заданным именем

и в заданном формате.

Отображение данных Lotus 1-2-3

Чтобы открыть данные Lotus (.WKS, WK1) в MapInfo Pro:

1. На вкладке ГЛАВНАЯ в группеФайл нажмите сначала кнопку Открыть, затем кнопку Таблица
– откроется диалог Открыть.

2. В списке Тип файла укажите формат (.WK1,.WKS,.WK3,.WK4) и выберите нужный файл.
Нажмите кнопку Открыть.

3. Выберите таблицу, которую надо конвертировать в таблицу MapInfo.

Если над выбранными ячейками есть надписи, установите флажок Задать
заголовки из ячеек, находящихся над выбранными. В окне Имя области

Примечание:

выберите Другая область и задайте диапазон нужных ячеек, которые будут
включены в таблицу MapInfo Pro.

4. Нажмите OK для конвертирования данных в таблицу MapInfo Pro.

Отображение шейп-файлов ESRI

Чтобы открыть шейп-файл в MapInfo Pro:

1. На вкладке ГЛАВНАЯ в группе Файл в списке Открыть нажмите кнопку Таблица— откроется
диалог Открыть.
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2. Выберите ESRI шейп-файл в списке Тип файлов.
3. Выберите файл, который надо открыть.
4. Нажмите Открыть, чтобы показать диалог Пожалуйста, укажите имя TAB-файла, который

поможет сохранить шейп-файл в формате, читаемом MapInfo Pro. Этот файл имеет то же
имя и расширение TAB.

5. Нажмите Сохранить — откроется диалог Информация о шейп-файле.
6. Выберите в раскрывающемся списке подходящий для этого файла Набор символов.

Стандартно используется кодировка Windows U.S. & Western Europe (ANSI), но можно
выбрать нужную, в зависимости от локальных настроек.

7. Выберите проекцию для данных в этом файле. Поле Проекция отображает следующее:

• если проекция задана в шейп-файле и имеется соответствующая ей проекция в
MAPINFOW.PRJ, то её название появится в окошке Проекция.

• если имеются сведения о нативной проекции, но она не входит в состав файла
MAPINFOW.PRJ, появится сообщение в окошке: Не найдено в файле проекций вместе
с именем нативной проекции.

• Если исходная проекция не найдена, в этом поле отображается название выбранного
желаемого типа проекций.

Продолжайте выполнять одно из следующих действий.

• Если приложение не обнаружит файл проекции шейп-файла или MAPINFOW.PRJ не
содержит поддерживаемых проекций, нажмите Проекция, чтобы выбрать нужную
проекцию, и нажмите OK;

• если приложение определит поддерживаемую проекцию, MapInfo Pro включит
переключатель Использовать проекцию в файле-источнике, а кнопка Проекция будет
деактивирована. Выполните одно из следующих действий:

для того чтобы воспользоваться выявленной проекцией, оставьте переключатель
Использовать проекциюфайла-источника включенным и переходите к следующемушагу;

чтобы выбрать новую проекцию,щелкните Выбор проекции и нажмите на кнопку Проекция,
чтобы выбрать поддерживаемую проекцию. В диалоге Выбор проекции исходная
проекция подсвечивается, как на рисунке ниже. Выберите новую проекцию и нажмите
OK.

Если заменить исходную проекциюшейп-файла другой проекцией,MapInfo
Professional не перепроецирует объекты и данные шейп-файла в новой

Примечание:

проекции. Поэтому при такой замене проекции можно получить
неожиданные результаты.

8. Выберите для файла стиль и режимы кэширования.

• Выберите подходящий Стиль линии и штриховки для областей, для этого нажмите в
диалоге кнопку Стиль. Когда вы нажимаете эту кнопку, открывается соответствующий
диалог настройки стиля.
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• Сохранить кэш объекта — отметьте этот флажок, чтобы сохранить на жесткий диск
MAP-файл. Еслифлажок не установлен, тоMAP-файл будет заново создаваться в каждом
сеансе открытия шейп-файла. Таким образом, если требуется сохранить шейп-файл как
TAB-файл, то флажок устанавливать не надо.

9. Нажмите OK, чтобы создать .TAB-файл и отобразить шейп-файл.

Если после того, как вы откроете шейп-файл в MapInfo Pro, а потом
отредактируете этотфайл в ESRI ArcView и сохраните его, содержимоефайлов

Примечание:

MAP и DAT воссоздается заново, даже еслифлажок Сохранять файл на диске
ранее был установлен.

Открытие шейп-файлов со значениями M и Z

Можно открывать шейп-файлы ESRI, содержащие значения M и Z только для чтения. MapInfo
Pro отбрасывает значения M и Z, когда вы сохраняете эти файлы в файл MapInfo TAB или
копируете их в новое окно карты. Если вы попытаетесь сохранитьфайл, содержащий значения
M и/или Z, появится следующее сообщение:

The new table created will not contain M/Z data from the original table.

Нажмите Продолжить, чтобы создать таблицу без значенийM и Z или нажмите Отмена, чтобы
отказаться от сохранения таблицы.

Универсальный транслятор отбрасывает значения M и Z при преобразовании
шейп-файлов вфайлы с расширениемTAB,MIF иMID-файлов вфайлыMapInfo
TAB и MIF\MID-файлы.

Примечание:
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Можно подписывать слои PointM или PointZ, только используя эти слова как стандартные
выражения, чтобы указать значения M и Z в каждой точке. Однако вы не сможете сохранить
эти значения в TAB-файле.

Чтобы подписать значения M и Z из шейп-файла:

1. Откройте шейп-файл, содержащий значения M и Z.
2. На вкладке ГЛАВНАЯ в группе Окна сначала нажмите Окна инструментов, а затем

выполните команду Слои из раскрывающегося списка, чтобы открыть окно Слои.
3. Нажмите на иконку Автоподписи для слоя с M или Z значениями.

4. Нажмите кнопку Свойства слоя , чтобы вывести диалог Свойства слоя.
5. Найдите закладку Показ подписей.
6. В списке Из колонки выберите Выражение, чтобы открыть диалог Выражение.

Можно задать выражение для подписывания только для одного слоя. Если перед входом
в диалог Свойства слоя было выбрано несколько слоев, список Из колонки недоступен и
появляется отметка Смешанный.

7. Напечатайте следующее:

• для слоев PointM: ObjectGeography(obj, 9)
• для слоев PointZ: ObjectGeography(obj, 8)

8. Нажмите OK и завершите выражение.
9. Нажмите OK, чтобы вернуться в окно Слои.

В настоящее время мы не поддерживаем файлы, содержащие значения M и Z, поэтому вы
не можете сохранять шейп-файлы с этими значениями в таблицы MapInfo.

Если вы используете функцию ExtractNodes( ) в шейп-файлах, содержащих
значения M и Z, конечный результат возвращается без соответствующих
значений Z или M. Сообщение о потере этих значений не появится.

Примечание:

Можно использовать значения M и Z, чтобы создавать тематические карты с использованием
выражений. В следующем примере, для создания тематической регулярной поверхности с
помощью выражения ObjectGeography(obj, 8) вместо поля таблицы на втором из трёх шаге,
используется шейп-файл с PointZ. При этом интерполируются в регулярную поверхность
Z-значения каждой из точек слоя. Если используется PointM, применяйте выражение
ObjectGeography(obj, 9).

Отображение данных GeoPackage

GeoPackage (GPKG) — свободный, стандартизированный, платформонезависимый,
переносимый, саморецензируемый, компактный формат для обмена геопространственной
информацией. MapInfo Pro может открывать и обрабатывать файлы геопакетов формата
GeoPackage (.gpkg).
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Основные сведения о геопакетах GeoPackage смотрите: http://www.geopackage.org.

Открытие таблиц GeoPackage

Пакет геоданныхGeopackage может содержать несколько таблиц внутри. MapInfo Pro позволяет
выбрать, какие таблицы пакета геоданных GeoPackage следует открыть.

Шаги, с помощью которых можно получить доступ к таблицам пакета геоданных GeoPackage:

1. На вкладке ГЛАВНАЯ в группе Файл нажмите сначала Открыть, затем Таблица, чтобы
открыть диалог Открыть.

2. В диалоге Открыть из списка Тип файла, выберите GeoPackage (*.sqlite).
3. Из списка Папка, выберите каталог базы данных SQLite, к которой требуется получить

доступ.
4. Выберите из списка файлов пакет геоданных GeoPackage, который следует открыть.
5. Нажмите кнопку Открыть — появится диалог Выберите одну или несколько таблиц для

открытия.
6. В диалоге Выберите одну или несколько таблиц для открытия выберите таблицы

пакета геоданных GeoPackage, которые требуется открыть.
7. Дополнительно, можно менять стиль с помощью команды Стиль или задавать иной адрес

назначения для сохраняемых таблиц с помощью команда Дополнительно. Также можно
открыть таблицы в режиме "только чтение", если выбрать Только чтение в разделе Общие
параметры.

8. Нажмите OK, чтобы открыть выбранные таблицы.

MapInfo Pro создаст TAB-файлы по заданному адресу для каждой из таблиц, которые ранее
были выбраны, чтобы открыть из пакета геоданных GeoPackage. Любые обновления,
внесённые в таблицы, будут сохраняться относительно этих новых TAB-файлов.

О сохранении таблицы в пакете геоданныхGeoPackage смотрите раздел:Сохранение таблиц
в пакете геоданных GeoPackage.

Сохранение таблиц в пакете геоданных GeoPackage

Можно сохранять таблицы MapInfo в новой или существующей базе данных GeoPackage
(*.sqlite).

Шаги, с помощью которых можно сохранить таблицу в пакете геоданных GeoPackage:

1. На вкладке ГЛАВНАЯ в группе команд Файл нажмите кнопку Сохранить копию.
2. В диалоге Создать копию таблицы, выберите База данных GeoPackage (*.tab) из списка

Тип файла. Выполните следующие дополнительные действия для таблицы пакета
геоданных GeoPackage:

• В списке Сохранить в, укажите путь для сохранения новой таблицы GeoPackage.
• В поле Имя файла, введите имя для новой таблицы GeoPackage.

3. Нажмите на кнопку Сохранить.
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4. В диалоге Выбор файла ГеоПакета отметьте следующие дополнительные параметры
для геопакета GeoPackage:

• В списке Сохранить в, укажите путь для сохранения новой таблицы GeoPackage.
• В поле Имя файла, введите имя для новой базы данных GeoPackage или оставьте имя
по умолчанию.

Если требуется сохранить таблицу в уже существующем пакете геоданных GeoPackage,
найдите пакет геоданных GeoPackage в списке Сохранить и выберите GeoPackage-файл.

5. Нажмите на кнопку Сохранить.

Как получить доступ к GeoPackage-таблице пакета геоданных, смотрите в разделе:Открытие
GeoPackage-таблиц.

Сохранение таблицы MapInfo без метаданных

Если таблица MapInfo в родном или NativeX формате, которая не имеет никаких метаданных,
записанных в TAB-файле, сохраняется в пакет геоданных GeoPackage, MapInfo Pro будет
считать такую таблицу защищённой от записи.

Эта проблема не должна встречаться слишком часто, поскольку большинство TAB-файлов,
обычно, содержат записи с метаданными. Для того чтобы иметь возможность записи в такие
таблицы, выполняйте следующую последовательность шагов:

1. Откройте TAB-файл в текстовом редакторе.
2. Искать: "\IsReadOnly" = "TRUE"
3. Либо удалите этот элемент, либо измените на: "\IsReadOnly" = "FALSE"

Сохранение таблицы план-схемы в пакете геоданных GeoPackage

При сохранении таблицы план-схемы в пакете геоданных GeoPackage, MapInfo Pro попросит
задать проекцию план-схемы (CoordSys) и определённые границы, которые будут
использоваться. Информация будет сохранена в TAB-файле.

Таблицу план-схемы можно сохранять в пакете геоданных GeoPackage, если используется
одна из опций, перечисленных ниже:

• С помощью команды MapInfo Pro Сохранить копию.
• С помощью MapBasic-оператора Commit Table, в котором задаётся предложение CoordSys
с определёнными границами. Этот оператор можно выполнить в окне MapBasic в среде
MapInfo Pro.

Прежде чем сохранять таблицу, следует получить информацию о предложении
CoordSys для таблицы план-схемы, например, с помощью MapBasic-функции

Примечание:

TableInfo(). Для этого напечатайте Print TableInfo(tablename, 29) в окне
MapBasic.
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Удаление таблиц GeoPackage

В настоящее время, MapInfo Pro поддерживает только удаление единственной открытой
таблицы пакета геоданных Geopackage в одном файле GeoPackage (GPKG).

Для того чтобы удалить несколько таблиц из единственного GPKG-файла, откройте и удалите
каждую таблицу по очереди. Если удалить несколько открытых таблиц, то каждая из таблиц
станет недоступной для использования в MapInfo Pro, но все данные таблиц останутся в
GPKG-файле.

Можно удалить открытую таблицу GeoPackage, с помощью команды Удалиь таблицу на
вкладке ТАБЛИЦА MapInfo Pro. При удалении таблицы GeoPackage удаляется TAB-файл и
все связанные файлы компонентов. Если геопакет GeoPackage содержит единственную
таблицу, то с помощью этой команды будет удалена таблица и связанные с ней файлы, но
не файл геопакета GeoPackage.

Подробную информацию можно найти в разделе Удаление таблицы.

Обработка файлов геопакетов – GeoPackage

Файлы геопакетов GeoPackage с символьными полями шириной от нуля до более 254-ти

Когда открывается таблица геопакетов GeoPackage, MapInfo Pro ищет в таблице поля с
символами, ширина которых либо равняется нулю (0), либо превышает значение в 254. После
этого MapInfo Pro назначает такие колонки таблицы "только-чтение", для того чтобы исключить
сокращение данных.

Текстовые объекты таблицы геопакетов GeoPackage

MapInfo Pro заменяет текстовые объекты объектами с нулевой геометрией (пустыми), когда
выполняется сохранение таблицы в формате пакетов геоданных GeoPackage (GPKG). Если
сначала добавить текстовые объекты в GeoPackage-таблицу, а затем попытаться сохранить
таблицу, MapInfo Pro покажет сообщение "Текстовые объекты не поддерживаются".

Поля типа данных Время в GeoPackage-таблицах

MapInfo Pro не поддерживает тип данных Время для GeoPackage-таблиц, поскольку в
спецификациях глобального стандарта GeoPackage этот тип данных не поддерживается.
Список поддерживаемых в GeoPackage типов данных смотрите:
www.geopackage.org/spec/#table_column_data_types.

Когда родная, исходная таблица MapInfo (TAB) с полями типа Время сохраняется в
GeoPackage-таблице, поля Время автоматически преобразуются в большие целочисленные
значения. Такие значения могут быть в диапазоне от нуля (0) до 12:00:00 AM или 00:00:00.000
до 235959999 для 11:59:59.999 PM или 23:59:59.999. Поэтому, может быть полезным
преобразовать любые поля типа Время в поля типа ДатаВремя (или Символьное) прежде,
чем сохранять нативную таблицу в пакет геоданных GeoPackage.
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Соглашения об именах GeoPackage-таблиц

В соответствии с глобальными спецификациями, принятыми для пакетов геоданных
GeoPackage, любое имяGeoPackage-таблицы, созданнойMapInfo Pro, записывается строчными
символами. Для справки смотрите www.geopackage.org/spec/#_base.

GeoPackage-файлы, созданные с помощью другого программного обеспечения, могут не
отвечать этим спецификациям. Если приходится использовать MapBasic-оператор Register
Table, чтобы открыть GeoPackage-таблицу, созданную с помощью другой программы, то
требуется передавать имя таблицы в правильном регистре символов. Иначе, MapInfo Pro
сообщит об ошибке.

Чтение значений Z и M GeoPackage-таблиц

MapInfo Pro поддерживает только чтение значений Z и M их файлов пакетов геоданных
GeoPackage. Если открытая GeoPackage-таблица содержит значения Z или M, MapInfo Pro
задаёт для неё режим "только чтение", чтобы защитить значения данных от возможной
перезаписи в MapInfo Pro. Для GeoPackage-таблиц также поддерживается использование
коллекций точек Multipoint и коллекций объектов, которые могут иметь значения Z или M.

Поддержка координатных систем в GeoPackage-таблицах

Когда открывается GeoPackage-таблица, MapInfo Pro проверяет метаданные таблицы, чтобы
найти сведения о проекции, которая будет использоваться. MapInfo Pro будет искать в
метаданных параметр SRSID. SRSID означает Spatial Reference System Identifier —
идентификатор прострнственных опорных систем, которые определяют проекции и
координатные системы таблицы (например: 0 – для неопределённой картографической или
– 1 – для неопределённой декартовой системы координат).

Если для выбранной таблицы параметр SRSID не указан, MapInfo Pro предложит выбрать
выбрать проекцию, которая будет использоваться для таблицы. Выбранная проекция будет
записана в метаданных TAB-файла, как значение параметра координатной системы, или в
предложении CoordSys, чтобы программа MapInfo Pro могла использовать его в следующих
сеансах, не предлагая выбрать его ещё раз.

Если информация о проекции не записана в виде предложения CoordSys в метаданных
таблицы, MapInfo Pro использует движок FME от Safe Software Inc., чтобы преобразовать
WKT-представление таблицы, в котором хранится как пространственная опорная система
таблицы пакета геоданных (GeoPackage Spatial Reference System – gpkg_spatial_ref_sys) в
предложение Coordsys. WKT означает Well Known Text – общеизвестный текст на языке
разметки текста, с помощью которого описывается пространственная опорная система пакетов
геоданных GeoPackage (gpkg_spatial_ref_sys).

Когда открывается GeoPackage-таблица пакета геоданных, если WKT недоступна, или, если
невозможно преобразовать в предложение CoordSys, MapInfo Pro предложит выбрать
проекцию.
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Аналогичным образом, когда таблица MapInfo сохраняется в виде GeoPackage-таблицы,
MapInfo Pro также использует FME, чтобы преобразовывать предложение CoordSys MapInfo
в WKT, и новая запись о пространственной опорной системе добавляется в
GeoPackage-таблицу пакета геоданных.

Если WKT-строка сопоставлена к определённому предложению CoordSys в
MapInfoCoordinateSystemSet.xml, то, вместо преобразования с помощьюдвижка
FME, будет использоваться эта строка.

Примечание:

При сохранении таблицы MapInfo в пакете геоданных GeoPackage, если не
получится создать корректную WKT-строку, подходящую для предложения
CoordSys, то создание таблицы оказывается невозможным.

Примечание:

Об индексации таблиц GeoPackage

Таблицу пакета геоданных GeoPackage можно зарегистрировать с помощью
MapBasic-оператора Register Table. Этот оператор можно выполнить в окнеMapBasic в среде
MapInfo Pro.

Когда таблица геоданных GeoPackage регистрируется, MapInfo Pro не записывает никакого
определителя об индексировании или полях в ассоциированном TAB-файле. По умолчанию
MapInfo Pro не создаёт индексов таблицы геоданных GeoPackage, поскольку такие индексы
могут быть несогласованны с индексами в файле пакета геоданных GeoPackage. Поэтому в
диалоге Изменить структуру таблицы флажок Индекс для таблиц пакетов геоданных
GeoPackage отмечен серым цветом.

Для того чтобы создать индексы полей таблицы геоданныхGeoPackage, используйте оператор
Create Index. После того как индексы созданы, определители полей и индексы записываются
в TAB-файл. Удалять индексы таблицы пакета геоданных GeoPackage можно с помощью
оператора Drop Index.

ИнструментыMapInfo Pro, структура таблиц и GeoPackage-таблицы пакетов геоданных

Некоторые MapBasic-программы (например, Записать координаты объекта) создают новые
колонки в открытых обыкновенных таблицах MapInfo (TAB). В MapInfo Pro нельзя изменять
структуру открытых таблиц пакетов геоданных GeoPackage, поэтому в этих таблицах
невозможно создавать новые колонки. Убедитесь, что все колонки, которые требуется
обновить, уже присутствуют в такой таблице, прежде чем начинать работу с ней в MapInfo
Pro.

Существуют специальные инструменты, отдельные от MapInfo Pro, для изменения структуры
таблиц пакетов геоданных GeoPackage, например, www.sqliteexpert.com). Если приходится
менять структуру GeoPackage-таблицы пакета геоданных, то необходимо повторно открыть
GeoPackage-файл (*.gpkg) в MapInfo Pro, чтобы воссоздать новую таблицу MapInfo с новой
структурой.

Специальным инструментом для изменения GeoPackage-таблицы следует
пользоваться на свой страх и риск.

Внимание:
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Создание зон доступности по таблицам пакетов геоданных GeoPackage

Таблицы GeoPackage обычно содержат единственный геометрический тип. Когда создаётся
таблица пакета геоданных GeoPackage table, то в ней могут храниться несколько типов
геометрических данных. Однако, если таблица создаётся с единственным типом геометрии,
то другие типы геометрических данных добавлять в неё нельзя.

Когда создаются зоны транспортной доступности, то результаты можно хранить либо в новой,
либо в уже существующей таблицы. Если исходная таблица GeoPackage содержит только
точки или линии, то при попытке сохранения зон транспортной доступности в существующей
таблице появляется сообщение об ошибке. Сохраняйте результаты в новой таблице, чтобы
избежать такой ошибки.

Регистрация и отображение данных ASCII-таблиц

Когда приходится работать с данными ASCII в MapInfo Pro, то в действительности таблица
не создается, как это происходит с другими форматами. MapInfo Pro регистрирует таблицу
ASCII при создании MapInfo TAB-файла.

Регистрирование данных в MapInfo не изменяет исходные данные.Примечание:

Если файл ASCII с разделителями имеет расширение, отличное от *.TXT (например, *.ASC,
*.CSV или *.DAT, и т.д.), переименуйте копиюфайла в FILENAME.TXT перед началом работы.

Чтобы зарегистрировать текстовые данные ASCII (TXT):

1. Откройте файл с данными в программе Wordpad или Notepad (в меню Пуск в разделе
Программы в папке Служебные) или в другом текстовом редакторе. Проверьте, есть ли
заголовки у колонок и какие разделители применяются.

2. В MapInfo Pro на вкладке ГЛАВНАЯ в группе Файл в списке Открыть нажмите Таблица –
откроется диалог Открыть.

3. В списке Тип файла укажите формат (*.TXT) и выберите нужный файл. Нажмите кнопку
Открыть.

4. Выберите тип разделителя и набор символов в диалоге ASCII-текст.
5. Выберите кодировку, в которой был создан файл из списка Набор символов.

Установите флажок Заголовки в первой строке, если это необходимо.

6. Нажмите OK для регистрации данных в MapInfo Pro.
7. На вкладке ГЛАВНАЯ в группе Файл нажмите либо Сохранить таблицу, либо Сохранить

копию, чтобы создать изменяемую копию таблицы. Затем на вкладке ГЛАВНАЯ в группе
Файл нажмите Закрыть таблицу и выберите исходную таблицу. Наконец, откройте копию.
Файл открывается в режиме только для чтения.

325MapInfo Pro 17.0.2 Справка MapInfo Pro

Работа с данными



Импорт и отображение данных GML-файла

Файлы OSGB MasterMap GML можно импортировать в MapInfo Pro. Каждый слой
импортируется в отдельную таблицу MapInfo Professional. В версии 7.0 мы обеспечили
поддержку некоторых объектов топографического слоя (OSGB версия 2.0), Topographic Area,
Lines, Points, Cartographic Symbols, Boundary Lines. В версии 7.5, поддерживаются все эти
объекты, и добавлена поддержка топографических текстовых объектов (Cartographic Text) и
удаленных и измененных объектов (Departed Features).

В настоящее время поддерживаются рекомендованные OSGB стили при создании карт,
причем стили переводятся в существующие стили MapInfo Pro. Там, где нет возможности
точно воспроизвести штриховки, то, по рекомендации OSGB, мы применили простую
растеризацию точками. Полностью поменять стили OSGB на стили MapInfo невозможно.

Чтобы импортировать данные GML в TAB-файл:

1. На вкладке ГЛАВНАЯ в группе Файл нажмите сначала Открыть, затем Импорт— откроется
диалог Импорт файла, в котором следует указать местоположение и название
импортируемого файла OS MasterMap (*.gml), соответствующего типа.

2. Из списка Типфайла выберите “GML (*.gml)”. Нажмите на кнопку Открыть. Откроется диалог
Импорт GML-файла.

3. Нажмите кнопку справа от окна Выбор слоя GML для импорта.

Если выбран слой DepartedFeature, MapInfo Pro импортирует только
изменённые объекты выбранного слоя.

Примечание:

4. Выполните одно из следующих действий:

• Выберите слой из списка, который надо импортировать.
• Выберите Все слои, чтобы импортировать все слои и конвертировать их в отдельные
TAB-файлы.

Дополнительная информация об этих слоях, параметрических типах и о том, как MapInfo
Pro обрабатывает топографические слои, в разделеОб использовании в MapInfo Pro
топографического слоя.

5. Выберите стиль оформления, который будет использован для показафайлаGML. Выберите
один из вариантов:

• Выберите Использовать GML Стиль, чтобы отобразить выбранный файл, используя
стили OSGB GML.

• Выберите Использовать текущий стиль MapInfo, чтобы отобразить выбранный файл,
используя текущие стили. MapInfo Pro использует текущие стили, настроенные в диалоге
Стиль области.

6. После того как будут выбраны все параметры, нажмите OK. Появится один из диалогов:
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Если выбран один слой на шаге 4, то появится диалог Импорт файла. Выберите каталог
и имя файла и нажмите Сохранить. MapInfo Pro сохранит файл в этом каталоге.
Переходите к шагу 7.

•

• Если на шаге 4 был выбран параметр Все слои, то появится диалог Выбор каталога.
Выберите каталог, в который MapInfo Pro поместит новые TAB-файлы, и нажмите OK.
Окно Минуточку... показывает, как проходит процесс конвертации.

Чтобы открыть файлы GML, которые стали TAB-файлами, на вкладке ГЛАВНАЯ в группе
Файл в списке Открыть нажмите Таблица и найдите нужный каталог.

Импорт и отображение файлов GML 2.1

Файлы GML 2.1 можно импортировать непосредственно в MapInfo Pro. Чтобы импортировать
файлы, XML должен содержать ссылку на схему, которую MapInfo Pro может прочесть.
Например, схема может располагаться по косвенному по отношению к файлу XML адресу:

xsi:schemaLocation="http://www.mapinfo.com/wfs_XX .\mi_usa.xsd"

или может быть прямым адресом URI:

xsi:schemaLocation="http://www.lm.se/xml/namespace/abc
http://www2.xxx.se/xml/scheman/abc.xsd"

Чтобы импортировать файлы GML 2.1:

1. На вкладке Таблицы нажмите Импорт. Откроется диалог Импорт файла,
2. В списке Тип файлов выберите Geographic Markup Language 2.1.
3. Найдите каталог, в котором хранится нужный файл GML2 и выберите его.
4. Нажмите Открыть и откройте диалог Импорт GML.

Можно выбрать Все слои (если существуют) или только тот, который нужно импортировать
из файла GML.

Если информация о проекции не содержится в файлах GML, MapInfo Pro
предложит выбрать ту, которую следует использовать.

Примечание:

5. В появившемся списке выберите слой GML (или Все слои), который нужно показать на
карте, и нажмите OK. Появится диалог Импорт в таблицу.

6. Выполните одно из следующих действий:

• придумайте имя для нового TAB-файла;
• согласитесь использовать предложенное имя для нового TAB-файла.

7. Выберите ип файла, в котором требуется сохранить данные: традиционный родной,
внутреннийформатMapInfo (*.tab) или современныйформат с дополнениями: Расширенная
версия MapInfo (*.tab)t. Используйте расширенный формат для данных, объём которых
превышает 2GB или когда таблица содержит более 250 колонок.

8. Нажмите Сохранить и импортируйте файл.
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Теперь можно использовать сохраненный файл в картах и отчетах. Метаданные этого файла
можно посмотреть в окне Список.

Открытие файлов поверхности MapInfo Pro

Для того чтобы открыть файл поверхности MapInfo Pro:

1. На вкладке ГЛАВНАЯ в группеФайл нажмите сначала кнопку Открыть, затем кнопку Таблица
— откроется диалог Открыть.

2. В списке Тип файла выберите Поверхность (*.grd, *.mig).
3. Укажите файл, который требуется открыть и нажмите кнопку Открыть.

Примеры файлов регулярных поверхностей есть на DVD-диске с данными
MapInfo Pro.

Примечание:

Импорт векторной графики

Для того, чтобы импортировать файл в векторном формате:

1. На вкладке ГЛАВНАЯ в группе Файл нажмите сначала Открыть, затем Импорт— откроется
диалог Импорт файла.

Выберите формат, диск, каталог и сам файл, содержащий графику, которую хотите
импортировать.

2. Нажмите на кнопку Импорт — появится диалог Импорт в таблицу.
3. Задайте имя и маршрут для новой таблицы, куда будет помещена импортируемая

информация.

Можно выбрать один из двух внутренних форматов: MapInfo (*.tab) и
расширенный NativeX MapInfo Extended (*.tab). Обычно, расширенный
внутренний формат используется для данных, превышающих 2GB.

Примечание:

4. Нажмите на кнопку Сохранить.

Файл, указанного формата, будет импортирован в новый файл с выбранным Вами именем.

Геокодирование — присвоение координат данным

Чтобы показать данные на карте, сначала необходимо сопоставить каждой записи данных
координаты X и Y. MapInfo Pro может присвоить координаты X и Y записям некоторой таблицы
на основании сравнения географической информации из нее с географической информацией
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из таблицы, которой уже сопоставлены координаты X и Y (эту таблицу называют таблицей
поиска).

Допустим, требуется присвоить координаты X и Y записи о клиенте, расположенном по адресу
"Садово-Кудринская, 5". MapInfo Pro сравнит этот адрес с таблицей поиска, например, с
таблицей StreetInfo. В таблице поиска уже имеются координаты X и Y для каждой записи.

Сопоставив значение "Садово-Кудринская, 5" в Вашей таблице со значением
"Садово-Кудринская, 5" в таблице поиска, MapInfo присвоит соответствующие координаты X
и Y записи из Вашей таблицы. Геокодированная точка станет частью базы данных. Эту точку
теперь можно показать на карте.

Что следует знать прежде чем геокодировать?

Важно знать свои данные и для чего они понадобятся, прежде чем выбирать метод
геокодирования. Задайте себе следующие вопросы.

Какого рода географическая информация в моей базе данных?

У вас информация по адресам, городам, почтовым индексам, странам? Есть ли совпадающая
информация, требующая уточнения? Например, в базе данных может быть “улица Ленина,
15” в Саратове и “улица Ленина 15” в Ростове. Если это так, то надо уточнять поиск с помощью
границ городов и почтовых индексов.

Какого рода карты мне понадобятся?

Вы будете нуждаться в компьютерных картах, которые на уровне детализации соответствуют
вашим данным. Например, если требуется геокодировать базу данных клиентов в
определенных округах уличным адресом, Вам понадобятся карты соответствующих округов,
которые имеют уличный уровень детальности. Карта Соединенных Штатов, которая
детализирована на уровне округов, не подошла бы для этой задачи. Можно купить
соответствующие карты для геокодирования в MapInfo Pro или у дилеров.
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Какая географическая точность понадобится при геокодировании данных?

Принимая во внимание первые два вопроса, необходимо решить, насколько точным должно
быть геокодирование. Если требуется точно определить расположение кабелей, мест
преступления или пожарных насосов, высокая степень точности необходима. В этом случае
необходимо геокодировать имеющиеся данные на уровне улиц и даже домов.

Если, однако, вы собираетесь использовать данные, чтобы тематически заштриховать границы
почтовых индексов, границы городов, границы округов или государственные границы, то
можно обойтись без высокой точности.

В этом случае геокодирование посредством файла областей USZIPBDY.TAB, поставляемого
в составе MapInfo Pro, будет достаточным для ваших нужд. Поскольку этот файл не содержит
абонентских ящиков (индексов, связанных с отдельными зданиями или компаниями), число
соответствий может оказаться не таким высоким, как при геокодировании по улицам.

Общая процедура геокодирования

Чтобы сопоставить записям некоторой таблицы координаты X и Y, выполните команду
Геокодировать в группе Создать на вкладке ОБЪЕКТЫ. MapInfo Pro откроет диалог
Геокодирование, в котором вы зададите следующие данные:

• Название таблицы, записям которой надо присвоить координаты X и Y.
• Название колонки в кодируемой таблице, информация из которой будет использоваться
при сравнении.

• Название таблицы поиска, географическая информация из которой будет использоваться.
• Название колонки таблицы поиска, информация из которой будет использоваться при
сравнении.

В диалоге геокодирования можно также выбрать режим геокодирования: Автоматически или
Вручную.. При автоматическом геокодировании MapInfo Pro производит кодирование только
при полном совпадении данных, остальные записи игнорируются. Этот метод работает
быстрее, так как MapInfo Pro не обращается к пользователю до окончания процесса
геокодирования. Когда вы геокодируете таблицу вручную, MapInfo Pro останавливает процесс
каждый раз, когда не находит точного аналога, и дает пользователю возможность выбрать
значение из списка возможных вариантов.

Рекомендуем сначала геокодировать таблицу автоматически, а потом
интерактивно, вручную.

Примечание:

Как осуществить геокодирование? Пример...

Геокодирование – это помещение точечного объекта в базу данных. Географические
координаты берутся из таблицы поиска, которая может быть представлена в виде карты с
объектами.

При геокодировании записи:

• MapInfo сравнивает адрес в геокодируемой таблице и адрес в таблице поиска.
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Большинство проблем в геокодировании возникает на первом шаге, при сравнении адресов
в таблице поиска и в геокодируемой таблице.

Подробнее об автоматическом и интерактивном геокодировании смотрите раздел Режимы
геокодирования.

Режимы геокодирования

В MapInfo Pro имеется два режима геокодирования: автоматический и интерактивный. Поиск
совпадений искомого адреса со всей совокупностью адресов выполняется в обоих режимах.

В Автоматическом режиме адреса сравниваются на основании параметров, заданных в
диалоге Геокодирование.

В автоматическом режиме геокодирования адреса сравниваются на основании точного
соответствия. Если часть данных не совпадет точно (например, из-за типографских ошибок),
придется геокодировать вручную. Как правило, лучше всего придерживаться следующей
стратегии геокодирования: выполнить геокодирование в автоматическом режиме, а затем
выполнить геокодирование в ручном режиме тех записей, которые не были обработаны
автоматически. Такой подход требует меньше времени на вычисления.

При Геокодировании вручную процесс сравнения прерывается каждый раз, когда адрес не
может быть геокодирован, в этом случае пользователь может уточнить результат сравнения.
При интерактивном геокодировании в ручном режиме значения в записях не меняются. Вы
просто указываете MapInfo Pro, что следует использовать другую информацию.

Как правило, лучше всего придерживаться следующей стратегии геокодирования: выполнить
геокодирование в автоматическом режиме, а затем выполнить геокодирование в
интерактивном, ручном режиме тех записей, которые не были обработаны автоматически.

Геокодирование вручную. Автоматическое геокодирование эффективно только для точно
совпадающих записей. Иногда, однако, известно место на карте, где должна быть запись, но
несовпадение данных не позволяет произвести точное геокодирование. Ручное геокодирование
— это процесс размещения данных в указанном на карте месте. Наилучшим образом этот
метод работает для небольших таблиц, содержащих хорошо знакомые данные.

Автоматическое геокодирование

В этом примере мы работаем с таблицей US_ZIPS.TAB, которая будет файлом для поиска.
Этот файл поставляется с MapInfo Professional и содержит точки ZIP-коды США. Если данные
включают почтовые индексы, то это может помочь геокодировать данные. Режим
автоматического геокодирования установлен по умолчанию.

Убедитесь до начала процесса геокодирования, что TAB-файл для ваших
данных существует. Смотрите подробное описание в разделе Как поместить
данные на карту

Примечание:

Чтобы геокодировать с помощью файла US_ZIPS.TAB:
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1. На вкладке ГЛАВНАЯ в группе команд Файл сначала нажмите кнопку Открыть, затем кнопку
Таблица и откройте файл почтовых индексов US_ZIPS.TAB. Эти данные можно установить
с DVD-диска MapInfo Pro .

Можно использовать разные таблицы для геокодирования. Используйте карту улиц при
геокодировании по адресам.

2. На вкладке ОБЪЕКТЫ в группе команд Создать нажмите кнопку Геокодировать и заполните
диалог.

• Геокодировать таблицу: позволяет выбрать в списке таблицу, по которой будет
производиться геокодирование.

• Информация в колонке: позволяет указать колонку, в которой находятся адресные данные.
(В этом примере, почтовые индексы находятся в колонке C, таблицы Customers.)

• Искать в таблице: позволяет выбрать в этом списке имя таблицы. (в этом случае
US_ZIPS.TAB.)

• Объекты из колонки: позволяет выбрать название колонки, в которой будет выполняться
поиск. (В этом случае почтовые коды находятся в колонке ZIP таблицы, в которой
выполняется поиск.)

3. Введите нужные настройки, а в полях Дополнительно введите Нет. Нажмите OK, чтобы
геокодировать данные.

О дополнительных возможностях геокодирование:

• Геокодирование вручную
• Геокодирование по адресу
• Геокодирование по областям (границам городов, территорий, районов)
• Геокодирование по файлу US_ZIPS.tab (файл центроидов почтовых индексов)
• Геокодирование на сервере
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Геокодирование вручную

Например, в записи указана улица "М. Джалиля". Проводя геокодирование, становится понятно,
что улицу следует называть "Мусы Джалиля". Из списка предлагаемых выбран вариант "Мусы
Джалиля". Хотя процедура геокодирования и присвоила координаты X и Y данной записи,
содержимое записи не изменилось. Чтобы изменить написание улицы в записи, требуется
исправить эту запись в окне списка.

При ручном геокодировании MapInfo Pro открывает диалог, в котором можно вручную
сопоставлять адреса и записи.

Ручное геокодирование осуществляется следующим образом:

1. Чтобы поставить в соответствие данной записи (например, Свободный пр-д 50) одну из
строк в окошке списка, укажите на строку в списке и нажмите OK (например, "Свободный
пр." — обратите внимание на точку)

2. Введите новое значение в верхнее окошко диалога (например, наберите пр вместо пр.) и
нажмите OK, чтобы заново провести поиск.

Чтобы при геокодировании пропустить запись, нажмите кнопку Пропустить.

Чтобы прервать геокодирование, нажмитеОтмена, чтобы остановить геокодирование в данной
точке.

Листать список адресов можно с помощью кнопок Вверх и Вниз.

Геокодирование вручную

Для геокодирования таблицы вручную:

1. Откройте таблицу с картой.
2. Откройте таблицу и добавьте ее в текущее окно Карта.
3. Сделайте слой таблицы, из которой будет поступать информация о геокодировании,

изменяемым. На вкладке ГЛАВНАЯ в группе Окна сначала нажмите Окна инструментов,
а затем выполните команду Слои из раскрывающегося списка, чтобы открыть окно Слои.
Отметьте флажок Изменяемый рядом с названием слоя, чтобы включить режим выбора
на слое.

4. На вкладке ГЛАВНАЯ в группе Окна сначала нажмите кнопку Новый документ, а затем
выполните команду Список в раскрывающемся списке, чтобы открыть окно Список. В
диалоге Таблица списка выберите таблицу, которую требуется геокодировать.

5. Щелкните правой клавишей мыши в вкладке Список окна (обычно, называется вкладка
документа) и выполните команду Новая вертикальная группа вкладок, чтобы показать
рядом окна Карта и Список.

6. Пролистайте окноСписок, чтобы найти запись, которую требуется геокодировать.Щелкните
на окошке слева от записи, чтобы выделить ее.

7. Сделайте окно Карта активными.
8. На вкладке ОБЪЕКТЫ в группе команд Создать нажмите Стиль символа в списке Стиль.
9. Укажите на карте место, где требуется разместить выделенную запись.
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10. На вкладке ГЛАВНАЯ нажмите Сохранить. Выделенная запись теперь геокодирована.
Повторите шаги с 6-ого по 10-й для каждой записи, которую требуется геокодировать
вручную.

См. также:

Геокодирование вручную

Методы геокодирования

В дополнение к автоматическому и ручному геокодированиюможно выбрать степень точности,
с которой надо провести геокодирование. Давайте рассмотрим различные способы
геокодирования таблицы.

Геокодирование по адресу

Адреса улиц обычно состоят из двух или трех компонент:

• номер дома,
• название улицы,
• корпус, строение, квартира или что-то подобное. У многих адресов часть этих компонент
отсутствует.

В MapInfo Pro одна процедура предназначена для работы с номерами домов и другая – для
работы с названиями улиц. MapInfo Pro работает и с третьей компонентой адреса, если она
представлена так, как если это была бы часть названия улицы.

При геокодировании по полному адресу MapInfo Pro сравнивает адреса в кодируемой таблице
с информацией об улицах и адресах в таблице специальногоформата StreetInfo (поставляемой
компанией ) и по результатам этого сравнения присваивает координаты X и Y каждой записи.
При отображении записей MapInfo Pro будут отображать точки соответствующие адресам
этих записей. MapInfo Pro помещает запись на соответствующую сторону улицы, с заданным
сдвигом от края улицы и её концов. Диалог Варианты геокодирования настраивает
параметры для кодирования.

Геокодирование по областям (границам городов, территорий, районов)

В настольной картографии термин "область" используется для обозначения территорий с
замкнутой границей, таких как административные области, города или районы. При
геокодировании таблицы по областям MapInfo Pro сравнивает название области в
геокодируемой таблице с названиями областей в таблице поиска. MapInfo Pro присваивает
записи координаты X и Y центроида соответствующей области из таблицы поиска. Центроид
области — это примерная точка центра области (координаты центра описанного вокруг
области прямоугольника).

Допустим, требуется геокодировать таблицу универмагов. Требуется присвоить каждой записи
координаты X и Y на основании данных о районе, в котором расположен универмаг. MapInfo
Pro возьмет название района из кодируемой таблицы, сравнит его с названиями районов в
таблице поиска и присвоит каждой записи координаты центроида соответствующего района.
Координаты универмагов будут отображены в окне карты в центроиде района.
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Геокодирование по файлу US_ZIPS.tab (файл центроидов почтовых индексов)

US_ZIPS.tab — это файл точек, включаемый в базовый пакет MapInfo Pro. Файл состоит из
точек центроидов почтовых индексов для всех индексов США. Его можно использовать для
геокодирования любой базы данных, содержащей индексы. Этот файл содержит также
индексы, связанные с отдельными зданиями и компаниями (абонентские ящики).

Можно использовать любой из перечисленных выше методов для геокодирования своих
данных, либо сочетание геокодирования по адресам и регионам для увеличения вероятности
нахождения соответствий.

Геокодирование на сервере

Если у имеется доступ к серверу геокодирования, например, MapMarker или Envinsa Server,
то можно геокодировать при помощи более обширного набора данных. Подробнее смотрите
в разделе: Геокодирование на сёрвере геокодирования.

Pitney Bowes Inc. также предлагает облачный сервис геокодирования для клиентов MapInfo
Pro. Подпишитесь сейчас и получите учётную запись с ограниченным количеством
ежемесячных бесплатных геокодирований. На вкладке PRO нажмите Геокодирование и кнопку
Зарегистрироваться сейчас. Подробнее смотрите в разделе: Использование сервера
глобального геокодирования PB.

Уточнение поиска при геокодировании

При геокодировании могут встретиться несколько объектов, использующих одинаковые
названия. Например, в двух или более областях могут быть города с одним и тем же
названием. Для разрешения подобной проблемы следует уточнить поиск объекта с помощью
еще одной колонки (как правило, из другой таблицы). Для более точного определения объектов,
можно указывать название района, в котором он находится, для городка, а для улиц —
название города или района в городе.

Если интересующая нас область не настолько уникальна, чтобы MapInfo Pro автоматически
справилась с её поиском, потребуется уточнить условия геокодирования, задав область
поиска. Это даст MapInfo Pro географические координаты для привязки точек.

Поиск точного совпадения адресов

При геокодировании MapInfo Pro пытается найти в точности совпадающие адреса в исходной
и целевой таблицах. Это означает, что адреса должны совпадать посимвольно. При сравнении
не учитывается различие прописных и строчных букв. Во многих случаях MapInfo Pro не
получает полного совпадения и может проверять подстановки из файла сокращений. Если
вы поймете, в каких ситуациях не может быть найден подходящий адрес, то вам легче будет
находить выход из этих ситуаций.

В таблице ниже приводятся случаи совпадения при использованиифайла сокращений. Первый
столбец этой таблицы содержит название улицы из целевой таблицы, второй —
соответствующее название улицы из исходной таблицы. В третьем столбце объяснено, почему
нет точного совпадения. В четвертом указано, может ли быть проблема разрешена с
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использованием файла сокращений для проведения подстановки. В данной таблице
предполагается, что адреса хранятся в одном столбце таблицы. Хотя обычно в том же столбце
содержатся и номера домов, мы не рассматриваем их здесь, поскольку они обрабатываются
по-другому.

Целесообразно ли
применять файл
сокращений?

КомментарииИсходная таблицаЦелевая таблица

Нет"LaSal" – ошибочное
написание.

LaSalle StLaSal St

Нет“La Salle” – ошибочное
написание.

LaSalle StLa Salle St

Нет"Ave" не совпадает с "St".LaSalle StLaSalle Ave

Да“Street” не совпадает с "St".LaSalle StLaSalle Street

Да"Ave" не совпадает с "Av".LaSalle AvLaSalle Ave

ДаВ целевой таблице стоит
точка после слова "St", а в
исходной — нет.

LaSalle StLaSalle St.

НетВ целевой таблице
отсутствует слово "St".

LaSalle StLaSalle

НетСлово "St" отсутствует в
исходной таблице.

LaSalleLaSalle St

НетВ исходной таблице
отсутствует слово "North".

LaSalle StLaSalle St North

ДаВ целевой таблице стоит
"North" вместо "N".

LaSalle St NLaSalle St North

336MapInfo Pro 17.0.2 Справка MapInfo Pro

Работа с данными



Целесообразно ли
применять файл
сокращений?

КомментарииИсходная таблицаЦелевая таблица

ДаВ целевой таблице стоит
"North" вместо "N".

N LaSalle StNorth LaSalle St

НетВ исходной таблице
отсутствует слово "North".

LaSalle StNorth LaSalle St

ДаВ целевой таблице
присутствует номер дома,
которого нет в исходной
таблице.

LaSalle StLaSalle St Apt 3

ДаСлова "Tenth" и "10th" не
совпадают.

10th StTenth St

ДаСлова "10th" и "Tenth" не
совпадают.

Tenth Av10th Av

ДаСлова "Saint" и "St" не
совпадают.

St John's LaneSaint John's Lane

При сравнении MapInfo Pro не учитывает различие прописных и строчных букв. Это означает,
что MapInfo Pro будет рассматривать следующие элементы адресов, как одинаковые: Main,
MAIN, main, maIN.

Существуют различные способы решения возникающих проблем. Во многих случаях можно
использовать механизм подстановок из файла сокращений MapInfo (MAPINFOW.ABB).
Например, сокращение Av для Ave и другие. Использование этого файла увеличивает число
совпадений, поскольку для одних и тех же сокращений присутствует большее число вариантов
написания.

Размещение геокодированных точек

Когда вы геокодируете таблицу на уровне улиц (по адресам), можете указать некоторые
аспекты размещения результирующих точек относительно самой улицы. Можно указать
смещение точки относительно стороны улицы и положение точки относительно конца улицы.
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Смещение относительно улицы

Смещение относительно улицы— это расстояние от геокодированной точки до конца улицы.

Чтобы установить смещение по улице:

1. На вкладке ОБЪЕКТЫ в группе команд Создать нажмите кнопку Геокодировать— откроется
диалог Геокодировать.

2. Введите в диалоге информацию о таблице и колонке.
3. Нажмите Настройки — появится диалог Варианты геокодирования.
4. В разделе диалога Отступ укажите расстояние и единицы измерения расстояния.

Если выбрано значение в 12 метров, точка будет смещена на 12 метров от линии улицы.
Можно задавать значения от 0 до 32767 и широкий диапазон единиц измерения,
включающий метры, мили, ярды,

5. После задания смещения нажмите OK и вернитесь в диалог Геокодирование.

Смещение относительно конца улицы

Смещение относительно улицы— это расстояние от геокодированной точки до конца улицы.
Можно задать дистанцию или установить значение в процентах от длины улицы. Чтобы
избежать нежелательного смещения положений точек, MapInfo Pro рассчитывает
предполагаемое смещение в процентах от общей длины улицы, начиная отсчет от центра.
Точки, расположенные в центре улицы, остаются на своих местах.

Чтобы установить смещение по улице:

1. Пока диалог Параметры геокодирования ещё открыт, выберите, как будут задаваться
оконечности улиц и дорог в группе Смещение: в процентах длины улицы или в абсолютных
расстояниях.

2. Выберите одно из двух:

• Процент от концов улицы — величина смещения может быть от 0 до 50.
• От концов улицы — величина смещения может быть от 0 до 32767.

3. Нажмите OK и вернитесь в диалог Геокодирование.
4. Проверьте еще раз настройки и нажмите OK для начала геокодирования.

MapInfo Pro использует настройки последнего смещения и последнего отступа по умолчанию
для следующего сеанса работы.

Если был установлен некоторый отступ, а смещение задано равным нулю, то можно получить
неожиданный результат: точки, расположенные на концах пересекающихся или соединяющихся
линий, могут накладываться друг на друга. На экране это будет выглядеть так, будто они
расположены не на своей улице. Если же задать смещение, то проблема будет решена
корректно.

Настройка отступа и смещения адреса при выполнении геокодирования

Для настройки отступа и смещения:
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1. Откройте таблицу, которая может содержать графические объекты. Эта таблица будет
источником географических данных, которые вы будете использовать при геокодировании
(карта улиц с проиндексированными адресами).

2. Поля таблицы источника, используемые в геокодировании должны быть проиндексированы.
Cм. также раздел Создание новой таблицы.

3. Следующие опции позволяют проиндексировать таблицу и присоединить к ней
геоинформацию:

На вкладке ТАБЛИЦА в группе команд Содержимое нажмите Новая таблица.

На вкладке ТАБЛИЦА в группе Обслуживание нажмите Таблица и Изменить структуру
таблицы.

4. Откройте таблицу для геокодирования. Можно создать точечные объекты для этой таблицы,
которые должны быть отличными от имеющихся в исходной таблице.

5. На вкладке ОБЪЕКТЫ в группе команд Создать нажмите кнопку Геокодировать— откроется
диалог Геокодировать.

6. Определите соответствующие опции геокодирования.
7. При нажатии на кнопку Настройки открывается диалог Варианты геокодирования.
8. Настройте, согласно вашим требованиям, величину отступа и смещения в соответствующих

разделах.
9. Нажмите OK и вернитесь в диалог Геокодирование.
10. Нажмите OK для выполнения геокодирования таблицы.

Сравнение названий улиц

MapInfo Pro начинает сравнение с адресов в исходной и целевой таблицах. Если обнаружено
совпадение, то процесс может либо закончиться, либо продолжиться анализом областей:
городов, районов, муниципальных округов.

Если название улицы в целевой таблице не совпадает ни с одним названием в строках
исходной таблицы, MapInfo Pro применяет возможные подстановки из файла сокращений к
целевому адресу. Файл сокращений содержит пары элементов, например, "STREET ST" или
"AVE AV" в английской версии и пары типа "ПРОЕЗД ПР" и "ПРОСПЕКТ ПРОСП" в русской.
Когда MapInfo Pro находит "STREET" в целевом адресе, она заменяет эту строку на "ST",
аналогично "ПРОСПЕКТ" заменяется на "ПРОСП". Причем MapInfo Pro не вносит изменений
в данные целевой таблицы, а использует подстановки только на время сравнения адресов.
Эти подстановки используются только для сравнений. Адреса в таблицах остаются прежними.
Новые адреса в таблицу не записываются.

Сделав подстановку, MapInfo Pro пробует сравнить полученное название с названиями улиц
в исходной таблице. Если совпадение не найдено, то:

• программа переходит к следующей строке целевой таблицы (при геокодировании в
автоматическом режиме);

• программа предлагает пользователю похожие варианты (при геокодировании вручную).
Пользователь выбирает подходящий аналог. Затем MapInfo Pro переходит к следующей
строке.
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На данном этапе MapInfo Pro находит наиболее подходящее название улицы. Следующий
шаг — сравнение номеров домов, если обнаружено совпадение названий улиц.

Сравнение номеров домов

После того, как MapInfo Pro опознает улицу, предстоит анализ номера дома. MapInfo Pro
хранит диапазоны номеров домов для каждого сегмента улицы. MapInfo Pro берет номер
дома из целевого адреса и сравнивает его с диапазонами номеров из исходной таблицы для
каждого сегмента улицы. Предположим, что надо найти дом "343 LaSalle St". MapInfo хранит
первый и последний номер домов для каждого сегмента улицы, причем отдельно по правой
и по левой сторонам улицы, например:

ToRightFromRightToLeftFromLeftНазвание

330268331269LaSalle St

374332375333LaSalle St

400376401377LaSalle St

Чтобы найти "343 LaSalle St", MapInfo Pro просмотрит диапазоны номеров, пока не найдет
диапазон, в который попадает номер 343. Поскольку 343 попадает между 333 и 375, то MapInfo
отнесет заданный адрес ко второму сегменту улицы (средняя строка в таблице). ЕслиMapInfo
Pro находит сегмент улицы, к которому относится данный адрес, то процедура переходит к
обработке следующей строки целевой таблицы. Если же такой сегмент не был найден, то
MapInfo:

• программа переходит к следующей строке целевой таблицы (при геокодировании в
автоматическом режиме);

• программа предлагает пользователю похожие варианты (при геокодировании вручную).
Пользователь выбирает подходящий аналог. Затем MapInfo Pro переходит к следующей
строке.

На этом этапе MapInfo Pro наилучшим образом подбирает местоположение дома на улице.
Напомним, что один из режимов (в диалогеВарианты) задает автоматический выбор наиболее
близкого диапазона номеров при отсутствии точного совпадения—Использовать ближайший
адрес. Например, требуется найти дом с номером 412, но ни один диапазон не содержит
такой номер. Однако, имеется диапазон, который простирается от 346 до 400. Поскольку
ближайшим к этому диапазону является значение 412, то именно тамMapInfo Pro геокодирует
412, если был выбран такой вариант. Следующим шагом является анализ тех фрагментов
адреса, которые относятся более чем к одной улице.
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Сравнение областей

При геокодировании MapInfo Pro проверяет, сколько одинаковых улиц содержится в целевой
таблице. Если более одной, то MapInfo Pro должна выбирать, какой исходный адрес
использовать. Если целевая таблица содержит столбец областей, MapInfo Pro может уточнить
геокодирование с учетом границ областей.

Предположим, что требуется геокодировать записи о графстве Кук в штате Иллинойс. В базе
данных имеется адрес 200 Washington St. В округе Кук восемь городов. В четырех из них есть
улица Washington St. На трех из этих четырех улиц имеется дом с номером 12. MapInfo Pro
должна сопоставить целевой адрес одному из городов. Для этого будет использована
информация об областях: MapInfo Pro сверит, в какой области лежит целевой адрес и в какой
— исходный.

При задании параметров геокодирования Вы можете указать, какой столбец данных об
областях следует использовать для уточнения геокодирования. Этот диалог отображается,
если используются поля Искать в другой таблице и В границах, заданных в колонке.

Можно использовать различные виды областей, включая города и почтовые индексы
(ZIP-коды).

Последний способ удобен для России, поскольку практически все адреса включают почтовый
индекс. Если удастся подобрать какой-либо аналог ZIP-кодам, например, телефонные коды,
то многие задачи геокодирования могут решаться более эффективно. Если задать уточнение
поиска адресов по ZIP-коду или его аналогу, MapInfo Pro будет сравнивать ZIP-код записи из
целевой таблицы с ZIP-кодами в исходной таблице. При обнаружении совпадения процесс
геокодирования заканчивается. MapInfo Pro теперь может создать точку в целевой таблице
на основании координат из исходной таблицы.

Однако, для некоторых адресов соответствующие записи могут так и не быть найдены. Для
таких записей можно задать соответствие в ручном режиме. При работе с большими базами
данных, разумеется, хочется свести к минимуму ручную обработку. Повысить эффективность
геокодирования можно и другими способами.

В диалогеВарианты геокодирования можно указать, что MapInfo Pro должна автоматически
выбирать другую область, добиваясь таким образом ровно одного совпадения (режим
Использовать адрес, найденный в другой области). Допустим, требуется геокодировать адреса
в городе Northtown. Один из адресов — "223 Locust Ct." — относится не к Northtown, а к
Westville, и только к нему. В таком случаеMapInfo Pro геокодирует "223 Locust Ct." в 223 Locust
Ct.. Однако, если MapInfo Pro найдет "223 Locust Ct." еще, например, в Твери, этот адрес не
будет обработан ни для одного из городов. Адрес "223 Locust Ct." останется
негеокодированным.

После геокодирования

В этом разделе содержится информация, которая будет полезна при работе с записями после
того, как таблица будет геокодирована.

341MapInfo Pro 17.0.2 Справка MapInfo Pro

Работа с данными



Поиск негеокодированных записей

После геокодирования таблицыВыможете найти все записи, которые не были закодированы,
и выяснить причину этого. На вкладке ТАБЛИЦА в группе команд Выборка нажмите кнопку
SQL-запрос.

Если отдельная колонка для хранения результатов кодирования не была отведена, выбирайте
все записи, удовлетворяющие условию:

not obj

(Obj или object ) — ключевое слово MapInfo Pro, которое обозначает графический объект.
Записи, для которых был составлен геокод, имеют соответствующий им графический объект
и поэтому не удовлетворяют данному условию. И наоборот, незакодированные записи
удовлетворяют условию.

Если задан код значения результатов кодирования, выбирайте записи по условию:

result_code < 0

Извлечение долготы и широты из геокодированной таблицы

Чтобы извлечь координаты широты и долготы из геокодированной таблицы, Вы можете
создать новую таблицу, содержащую широту и долготу каждой из точек исходной таблицы,
либо воспользоваться Обновить для помещения координат в исходную таблицу. Чтобы эти
функции работали корректно, исходная таблица должна быть геокодирована.

Извлечение долготы и широты в новую таблицу

В этом примере мы создадим новую таблицу CUSCOORD, содержащую долготу и широту
всех точек из таблицы AUS_CUST.

1. На вкладке ГЛАВНАЯ в группеФайл нажмите сначала кнопку Открыть, затем кнопку Таблица
и выберите вариант Список в списке Тип файла.

2. На вкладке КАРТА в группе команд Выборка нажмите кнопку SQL-запрос – заполните
диалог SQL-запрос.

Те колонки таблицы AUS_CUST, которые требуется скопировать в таблицу CUSCOORD,
необходимо перечислить в поле Выбрать колонки; добавьте в этот список также функции
centroidX(obj) и centroidY(obj).

3. Нажмите OK, чтобы выполнить запрос.
4. На вкладке ГЛАВНАЯ в группе команд Файл нажмите кнопку Сохранить копию – сохраните

таблицу CUSCOORD.

Исходная таблица:
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Конечная таблица:
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Добавление долготы и широты в исходную таблицу

Следующая процедура позволит Вам обновить исходную таблицу, добавив в нее координаты
долготы и широты.

1. На вкладке ТАБЛИЦА в группе Обслуживание нажмите Таблица и Изменить структуру
таблицы.

2. Чтобы добавить в таблицу две новых колонки, нажмите кнопку Добавить поле и укажите
названия колонок. Их следует определить как десятичные числа формата (13,6). В данном
примере колонки называются Xcoord и Ycoord.
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3. После добавления колонок нажмите OK. Когда возвратитесь к основному окну MapInfo Pro,
файл отображаться не будет. Чтобы показать таблицу, на вкладке ТАБЛИЦА в группе
команд Содержимое нажмите кнопку Новый список.

4. На вкладке ТАБЛИЦА в группе команд Правка нажмите кнопку Обновить колонку. Укажите
таблицу и колонку для обновления.

В следующем примере мы обновляем колонку Xcoord. В поле Значения извлечь из будет
указана та же таблица, что и в поле Обновить таблицу. В поле Значение можно указать
Centroidx(obj), либо нажать на кнопку Составить, чтобы открыть диалог Выражение.

Нажмите на кнопку Функции, выберите из списках Centroidx и нажмите OK.

5. Заполните поля диалога Обновить колонку и нажмите OK.
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6. Повторите шаг 3, чтобы обновить колонку Ycoord. Замените Centroidy(obj) вместо
Centroidx(obj).

Извлечение координат для таблицы, имеющей иную проекцию

Карты MapInfo Pro имеют два атрибута, влияющих на координаты объектов на картах, а
именно - координатная система карты и координатные настройки окна карты. Чтобы правильно
извлечь координаты с карты в определенной проекции Земли, проекции и исходной карты, и
окна карты должны совпадать с точностью до координатной системы. Оператор SET MAP
языка MapBasic назначает координатную систему для окна Карта, а предложение COORDSYS
устанавливает внутренние координаты.

Для того чтобы корректно извлечь координаты объекта заданные в проекции таблицы:

1. Сделайте активной карту географической области, с которой вы работаете.
2. На вкладке ГЛАВНАЯ в группе Окна сначала нажмите Окна инструментов, а затем

выполните команду MapBasic из раскрывающегося списка, чтобы открыть окноMapBasic.
3. Тип: SET COORDSYS TABLE TABLENAME. TABLENAME — название той таблицы, из

которой извлекаются координаты.
4. Нажмите Enter. Это действие назначит в качестве внутренней системы координат MapBasic

систему координат указанной таблицы.
5. Обновите значения x и y при помощи функций CentroidX и CentroidY.

Выбор негеокодированных записей

Геокодированная таблица может иметь часть записей, которые негеокодированы или вы
позже добавили новые данные к этой таблице. Можно сделать простой запрос и получить в
окне Списка записи, которые негеокодированы.
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1. Откройте таблицу, если она ещё не открыта, и нажмите кнопку запуска на вкладкеОБЪЕКТЫ
(кнопка, которая находится в нижнем правом углу рядом со словом ОБЪЕКТЫ).

2. Заполните диалог так Выбор, как показано ниже. Используемое выражение — NOT OBJ.
Этот запрос выберет все записи, которые не имеют объектов, т.е. негеокодированы.
Нажмите OK.

Размещение новых геокодированных точек

Один из наиболее удовлетворительных результатов геокодирования заключается в том, что
на карте можно увидеть правильно размещенные точки. В зависимости от настроек новые
геокодированные точки появляются на карте сразу или после прорисовки.

Чтобы разместить на карте новые геокодированные точки, сделайте следующее:

1. Убедитесь, что окно карты активно.
2. На вкладке ГЛАВНАЯ в группе Окна сначала нажмите Окна инструментов, а затем

выполните команду Слои из раскрывающегося списка.

Убедитесь, что таблица с присоединенной геоинформацией перечислена в списке слоёв.
Если нет, щелкните по кнопке Добавить и добавьте слой.

3. В окне Слои переместите геокодированную таблицу наверх, под косметический слой, для
того, чтобы точки не перекрывались другими слоями.

4. Убедитесь, что геокодированный слой является видимым. Проверьте переключатель
Видимый Вкл/Выкл.

Если точки до сих пор не видны, переходите к шагу 6.

5. Щелкните правой клавишей мыши по окну Карта и выберите команду Показать слой
полностью. Выберите таблицу и нажмите OK. Эта операция должна показать все точки из
таблицы. Можно увидеть все новые точки, однако они могут оказаться не на тех местах,
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где ожидалось. Если сомневаетесь в положении точек, смотрите раздел Раскодирование
выбранных записей.

6. Если точки не появятся и в этом случае, щелкните в списке слоёв правой клавишей мыши

по названию слоя с геокодированными точками и нажмите кнопку Свойства слоя .
Появится диалог Свойства слоя.

7. На закладке Показ слоя выберите флажок Единообразно и выберите стиль символа
условного для Вашей карты. Нажмите OK и выйдете из окна Слои.

Если после выполнения всех указанных шагов Вы все равно не находите геокодированных
точек, попытайтесь выбрать все негеокодированные записи, как описано в разделе Выбор
негеокодированных точек.

Коды результата

При использовании кодов результата (для этого нужно заполнить окошкоПоместить результат
в колонку в диалоге Варианты геокодирования) MapInfo Pro будет для каждой записи
вырабатывать код результата обработки. Эти коды содержат информацию о том, какие шаги
геокодирования были выполнены программой для данной записи, успешно ли завершилось
кодирование и найдено ли точное соответствие. Коды результатов можно использовать для
оценки параметров геокодирования. Можно понять, что приводит к ложно-удачному
кодированию, а что — к необработанным записям.

Раскодирование таблицы

Раскодирование— это процесс удаления географических объектов, сопоставленных записям
таблицы. Могут возникнуть ситуации, в которых необходимо раскодировать целую таблицу
или только некоторые записи в ней. Например, база данных была когда-то геокодирована по
клиентам относительно таблицы US_ZIPS.TAB. Позже может потребоваться геокодировать
базу данных повторно по адресам вместо центроидов почтовых индексов, поскольку
результаты такого геокодирования будут точнее. MapInfo Pro дает возможность удалить все
графические объекты, которые были сопоставлены записям данной таблицы. Затем можно
вновь геокодировать базу данных. Раскодирование только выбранных данных из таблицы
может быть полезным в том случае, когда изменилась лишь часть адресной информации для
относительно небольшого количества записей, например, в списке клиентов, у которых
поменялись адреса.

Для удаления геокодирования одного или нескольких объектов таблицы:

1. Сделайте слой, связанный с этой таблицей, в окне Карта доступным и изменяемым.
2. Выберите объект или объекты.
3. Сделайте окно Карта активными.
4. На вкладке ОБЪЕКТЫ в группе команд Правка нажмите кнопку Вырезать.

Чтобы раскодировать целую таблицу:

1. На вкладке ТАБЛИЦА в группе Обслуживание нажмите сначала кнопку Таблица, затем
кнопку Изменить структуру — откроется диалог Изменить структуру таблицы.
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2. Сбросьте флажок в окошке Можно присоединять географические объекты. Нажмите OK.

Это действие удалит все графические объекты из таблицы; оно необратимо.
Если вы не готовы потерять все точки, прежде всего сохраните копию
исходной таблицы.

Осторожно:

3. Появится диалоговое окно с предупреждением. Если вы уверены в целесообразности
удаления всех объектов, нажмите OK.

Все графические объекты теперь удалены из таблицы.

Убедитесь, что вы не раскодировали исходную таблицу, она может пригодиться в дальнейшем.

Раскодирование выбранных записей

Для удаления геокодирования одного или нескольких объектов таблицы:

1. Сделайте слой, связанный с этой таблицей, в окне Карта доступным и изменяемым.
2. Выберите объект или объекты.
3. На вкладке ОБЪЕКТЫ в группе команд Правка нажмите кнопку Вырезать.

Приближение к 100% геокодированию

В редких случаях MapInfo Pro удается присвоить координаты X и Y всем записям в таблице
с первой попытки, особенно если выполняется геокодирование по адресам. Успешность
геокодирования в 50% не редкость при первой попытке. Информация в базе данных может
не совпадать с информацией в таблице поиска. Карты MapInfo Pro регулярно обновляются,
но могут не содержать самые последние изменения (например, новые границы
административных округов или почтовых индексов).

А могут быть и другие проблемы. Сокращения, используемые в таблице могут не совпадать
с сокращениями, которые распознает MapInfo Pro. Например, записи в Вашей таблице могут
содержать такие сокращения, как Окруж. для Окружность и Pl. для Plaza. А MapInfo Pro
распознает только Окружность или Окр для Окружность и Plaza или Plz для Plaza. Если
сокращения не совпадают, запись не может быть геокодирована.

Вот почему MapInfo Pro предоставляет возможность геокодировать базу данных вручную.
Существует несколько методов геокодирования записей, не имеющих точного соответствия.
Далее приводится список возможных трудностей и способы их преодоления.

Исправление ошибок написания в данных

Помните, что MapInfo Pro ищет точные соответствия. Если информация в базе данных не
совпадает с информацией в таблице поиска, то при автоматическом геокодировании MapInfo
Pro пропускает эту запись. Lasalle St и La Salle St не являются точными соответствиями, также
как и Main St и Maine St.
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При последующем геокодировании в ручном режимеMapInfo Pro предложит список вариантов
замены. Выберите наиболее близкое соответствие, пролистывая список кнопками Вверх и
Вниз. Также можно выбрать Пропустить, если подходящего варианта нет в списке.

Список возможных вариантов сортируется в алфавитном порядке. Например, если MapInfo
Pro не может найти Booker St в своей базе данных, программа создает список возможных
вариантов, близких к Booker St, в алфавитном порядке (Bookman St, Brooker Ave, Brooks St).
Но если ошибка написания произошла в первой букве названия (Booker St, а на самом деле
должно быть Zooker St), вам также придется пролистать список, используя стрелочки Вверх
и Вниз, чтобы найти правильное написание или непосредственно вписать нужное название.

Исправление ошибок в написании адресов

Если в целевой таблице написание адреса отличается от его написания в исходной таблицы,
MapInfo Pro не может установить соответствие. Возможны три варианта:

• Геокодирование вручную

При геокодировании вручнуюMapInfo Pro показывает диалог со списком возможных вариантов.

Используйте клавиши Вверх и Вниз, чтобы просмотреть список в поисках нужного названия.

• Отредактируйте целевую таблицу.

Если кажется, что в целевой таблице слишком много ошибок, следует отредактировать ее
до геокодирования. Функция MapInfo Pro Обновить колонку полезна для редактирования
таблиц. Но возможно, что название улицы написано с ошибкой в исходной таблице.
Отредактируйте название улицы в исходной таблице.

Альтернативные и измененные названия улиц

Поскольку название улицы может измениться, а на Вашей карте отражено старое название,
адреса не совпадут. Можно отредактировать карту, чтобы отразить последние изменения в
названиях, но тогда не будут использоваться старые названия. Если нужна возможность
поиска соответствий как для старых названий улиц, так и для новых,

Можно решить эту проблему добавив новую строку вфайл с названиями улиц, как это указано
ниже:

1. Откройтефайл filename.tab - файл с названиями улиц для Вашей карты (нефайл сегментов).
2. Найдите строку с названием улицы, для которой следует указать еще одно название и

запомните ее значение MI_REFNUM.
3. Добавьте новую строку с новым названием и тем же значением MI_REFNUM в качестве

основного имени.
4. Сохраните и закройте файл.

Теперь MapInfo Pro будет распознавать оба названия при геокодировании.
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Исправление ошибок в написании адресов

Если в адресе содержится номер, который не совпадает с номером в сравниваемой таблице,
MapInfo Pro пропустит этот адрес при автоматическом геокодировании и предложит список
известных диапазонов при геокодировании вручную. Выберите ближайший диапазон адресов
из списка или нажмите Пропустить, чтобы пропустить эту запись. В зависимости от желаемой
точности размещения данных на карте, вероятно будет разумно выбрать близкий диапазон
адресов.

Также можно предписать MapInfo Pro выбрать ближайший адрес и списка автоматически.
Выберите Варианты в диалоге Геокодирование. MapInfo Pro предоставляет возможность
указать ближайший адрес, в случае когда точное соответствие не может быть найдено.

Выбор ближайшего адреса не изменит адрес в Вашей таблице. MapInfo Pro лишь использует
координаты адреса, чтобы разместить запись в том месте.

Работа с файлом аббревиатур

Если при геокодировании в автоматическом режиме вы видите, что число совпадений очень
мало, возможно ваша база данных содержит адреса в краткой форме, которые MapInfo Pro
не может распознать. Например, все записи могут содержать Str в качестве аббревиатуры
Street. А MapInfo Pro использует аббревиатуру St. для английских названий улиц. Другой
пример: база данных содержит адреса, в которых адреса написаны буквами (127 Fourteenth
St), тогда как MapInfo Pro использует числа (127 14th St).

Вместо того, чтобы редактировать все записи (очень трудоемкий процесс), можно изменить
аббревиатуры — сокращения, которые следует распознавать. Отредактируйте файл
аббревиатур-сокращений (MAPINFOW.ABB), чтобы программаMapInfo Pro могла распознавать
сокращения.

Редактирование файла аббревиатур

Можно добавить новую запись в файл аббревиатур, добавив новую строку. Порядок
добавления записей не имеет значения за исключением случаев, когда необходимо
компенсировать действие одной пары сокращений другой парой. Количество пробелов между
первой и второй записью в строке также не имеет значения.

Файл аббревиатур — простой ASCII-файл — MAPINFOW.ABB. Его можно изменять в любом
текстовом редакторе. Откройте файл и внесите изменения, добавляя ключевые слова при
необходимости.

Разрешение проблем с аббревиатурами и подстановками

Целевая таблица может содержать компоненты адреса, которые MapInfo Pro не может
обработать, используя свой файл аббревиатур-сокращений. Например:

Не распознаёт точку.Ave.
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Не может распознать.Suite

Не может распознать.WK

Не может распознать.#

Эту проблему можно решить двумя способами:

• Отредактировать адреса в целевой таблице так, чтобы программа MapInfo Pro могла их
обработать

или

• отредактировать файл сокращений MapInfo Pro так, чтобы он мог работать с
аббревиатурами-сокращениями.

В большинстве случаев второй вариант предпочтительнее. Файл сокращений MapInfo Pro
содержит пары записей. Вторая запись в каждой строке является аббревиатурой для первой.
При работе с файлами улиц MapInfo Pro ищет соответствие в адресах и подставляет
расшифровки из файла аббревиатур-сокращений. Когда соответствие найдено, программа
заменяет совпадающие записи соответствующим сокращением.

MapInfo Pro использует следующий файл аббревиатур-сокращений:

!Version Version 9.5
FIRST 1ST
SECOND 2ND
THIRD 3RD
FOURTH 4TH
FIFTH 5TH
SIXTH 6TH
SEVENTH 7TH
EIGHTH 8TH
NINTH 9TH
TENTH 10TH
NORTH N
SOUTH S
EAST E
WEST W
ALLEY AL
AVENUE AVE
AV AVE
BOULEVARD BLVD
BRIDGE BR
CIRCLE CIR
COURT CT
DRIVE DR
EXTENSION EXT
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HIGHWAY HWY
INTERSTATE I
LANE LN
MOUNT MT
PARK PK
PARKWAY PKWY
PLACE PL
PLAZA PLZ
POINT PT
RAILROAD RR
ROAD RD
ROUTE RT
SAINT ST
SQUARE SQ
STREET ST
STR ST
TERRACE TER
!EOLNOSPACE
,
;
#
!EOLSPACE
FLOOR
SUITE
"P.O. BOX"
!NOSPACE
.
\"
\!
\\
!SPACE
"STATE HIGHWAY"STHWY"
"N ST"NORTH ST"
"S ST"SOUTH ST"
"E ST"EAST ST"
"W ST"WEST ST"
"N AV"NORTH AV"
"S AV"SOUTH AV"
"E AV"EAST AV"
"W AV"WEST AV"

Можно дополнить этот файл, что позволит решить различные проблемы. Важно, что вы
можете сделать несколько различных дополнений. MapInfo Pro распознает четыре класса
подстановок и интерпретирует их по-разному. Перед каждым классом стоит ключевое слово,
которое идентифицирует его в файле сокращений:

Ключевое словоКласс подстановки

!SPACEПростая подстановка с разделением пробелами

353MapInfo Pro 17.0.2 Справка MapInfo Pro

Работа с данными



Ключевое словоКласс подстановки

!EOLNOSPACEПростое сокращение

!EOLSPACEСокращение с разделением пробелами

!NOSPACEПростая подстановка

Чтобы указать MapInfo Pro, как интерпретировать строку или группу строк в файле
аббревиатур-сокращений, перед ними стоит ключевое слово, указывающее способ
интерпретации.

Если все записи в файле сокращений обрабатываются в соответствии с установками по
умолчанию, нет необходимости сопровождать их ключевыми словами. Если ключевого слова
в начале файла сокращений нет, MapInfo Pro обрабатывает записи, как предписано по
умолчанию. Но добавив другие типы пар подстановок, вам придется начать добавлять
ключевые слова.

Если найдено более одного местоположения для введенного адреса

Иногда в таблице могут встречаться записи, которые имеют одинаковый адрес, но находятся
в разных городах. При геокодировании только по адресам, MapInfo Pro не сможет отличить
эти записи и присвоить им корректные координаты.

Чтобы решить эту проблему, MapInfo Pro позволяет геокодировать по границам, помимо
геокодирования по адресам. Это позволит найти правильное соответствие.

Например, необходимо геокодировать базу данных округа Кук штата Иллинойс. Один из
адресов в базе данных выглядит так: 200 Washington St. В округе Кук восемь городов. В
четырех из них есть улицаWashington St. На трех из этих четырех улиц имеется дом с номером
200 по улице Washington St.

Если предписать MapInfo Pro выполнять поиск в таблице улиц, а также в таблице границ,
повышается вероятность нахождения точного соответствия. В этом случаеMapInfo Pro сможет
различить адрес 200 Washington St в Чикаго и 200 Washington St в Урбане.

Чтобы уточнить поиск, выберите колонку в таблице, содержащую информацию о границах
(Населенный пункт, Город, Почтовый индекс). Далее, выберите таблицу MapInfo Pro, которая
также содержит необходимую информацию о границах. Если вы приобретали карту улиц
округа у компании Pitney Bowes Inc., среди файлов карты присутствуют следующие файлы:
FILENAMES.tab (где filename - это аббревиатура штата и округа), содержащий информацию
об улицах, FILENAMEMC.tab, в котором содержится информация о границах населенных
пунктов (административных единицах округа) этого округа, и FILENAMECB.tab (границы
городов). Используйте эти файлы, чтобы уточнить поиск.
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Для уточнения поиска иногда предпочтительнее использовать границы почтовых индексов,
чем населенных пунктов. Границы населенных пунктов чаще меняются. Кроме того, границы
населенных пунктов подвержены региональной интерпретации.

Если уточнение поиска с использованием границ не дает ожидаемых результатов, Вы можете
выполнить поиск в дополнительных областях. Чтобы открыть диалог Варианты геокодирования,
нажмите кнопку Варианты в диалоге Геокодирование. Поставьте флажок Использовать
адрес, найденный в другой области.

Помните, что хотя почтовые индексы более эффективны для геокодирования,
чем границы городов, для уточнения поиска нельзя использовать файл

Примечание:

US_ZIPS.TAB, поскольку это файл точек. Поиск можно уточнять только при
помощи границ. Для этого используйте USZIPBDY.TAB.

Исправление проблем, связанных пробелами-разделителями в простой подстановке

По умолчанию MapInfo Pro использует простую подстановку с пробелом — разделителем.
Это означает: MapInfo Pro сравнивает разделённые пробелами токены в адресах с записями
в файле адресами. Разделённый пробелами токен — это строка символов, которой
предшествует и за которой следует пробел. Например, MapInfo Pro заменит “Ave” на “Av” в
адресе “Park Ave”, но не заменит “Avery Blvd” на “Avry Blvd”. Оба адреса содержат подстроку
“Ave”. Но такая строка окружена пробелами только в случае "Park Ave", а не в "Avery Blvd." В
"Avery Blvd" после слова "Ave" следует буква "r", а не пробел.

По умолчанию все записи в файле сокращений интерпретируются именно таким образом.
Можно добавлять собственные сокращения. Так, вам может понадобиться добавить пару
“WK WALK”, чтобы MapInfo Pro интерпретировала сокращение “WK” в адресах как “WALK”.
Аналогичным образом Вы можете добавить пару "CIRCLE CIR".

Ключевое слово “!SPACE” предписывает MapInfo выполнять простую подстановку с
разделением пробелами. Записи, следующие за ключевым словом “!SPACE”, получают
стандартную интерпретацию (это позволяет переупорядочивать содержимое файла
сокращений). Когда MapInfo Pro встречает другое ключевое слово, происходит переключение
на предписанную этим словом стратегию интерпретации сокращений.

Использование сокращённых форм и принудительная подстановка

В случае сокращённых форм MapInfo Pro игнорирует сокращение и всё, что следует за
сокращением в адресе. Такие сокращения могут не быть отделены пробелами. Эта стратегия
полезна для работы с адресами вроде следующего:

123 Appian Way, Mail Stop 829

7305 Van Zandt # 23
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В первом случае требуется, чтобыMapInfo Pro игнорировала запятую и всё, что за ней следует.
Во втором случае требуется, чтобы MapInfo Pro игнорировала символ номера и всё, что за
ним следует. Чтобы справиться с задачей, добавьте следующую запись в файл сокращений:

!EOLNOSPACE
,
#

Ключевое слово “!EOLNOSPACE” указывает, что следующие за ним записи относятся к
случаям сокращённых форм. В нашем случае за этим ключевым словом следует строка с
запятой и строка с символом номера. Теперь, встретив в адресе запятую или символ номера,
MapInfo Pro будет игнорировать всё после такого символа.

123 Appian Way

7305 Van Zandt

Сокращения по пробелам

В случае сокращения по пробелам MapInfo Pro ищет обособленные пробелами слова и
уничтожает их вместе с тем, что за ними следует. Например:

73 Appian Way Suite 829

3033 Van Zandt Room 202

Чтобы справиться с задачей, добавьте следующую запись в файл сокращений:

!EOLSPACE
SUITE
ROOM

Ключевое слово “!EOLSPACE” указывает, что следующие за ним записи относятся к случаям
простого сокращения по пробелам. В данном случае, за ключевым словом следует строка,
содержащая слово “SUITE”, и строка, содержащая слово “ROOM”. Встретив эти лексемы,
MapInfo Pro выполнит сокращение адреса. Приведённые выше адреса станут такими:

73 Appian Way

3033 Van Zandt

Простая подстановка

MapInfo Pro применяет простую подстановку для удаления элементов адресов. Допустим,
имеется адрес следующего вида:

433 Van-Rensselaer

91 St Albans'
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Чтобы удалить дефис и апостроф, внесите следующие записи в файл сокращений:

!NOSPACE
-
'

Ключевое слово “NOSPACE” предписывает выполнять простую подстановку, поэтому
перечисленные в следующих за ключевым словом строках символы дефиса и апострофа
будут просто удалены. Приведённые выше адреса станут такими:

369 VanRensselaer

91 St Albans

Обработка пробелов имеющих значение

Существуют случаи, когда требуется выполнить подстановку по исходной строке, содержащей
пробелы. В таком случае можно использовать двойные кавычки. Добавьте двойные кавычки:

• в начало строки

и

• между искомой строкой и подстановкой

и

• в конец строки

К примеру, требуется заменить “STHWY” на “State Highway”. Для этих целей создайте вфайле
сокращений следующую запись:

"State Highway"STHWY"

Это решает неприятную проблему названий улиц, совпадающих с записями в файле
сокращений. Так, первые слова в названиях “North St” и “Park Av” содержатся в файле
сокращений в качестве ключей. Как следствие, MapInfo Pro подставит "N" вместо "North" что
даст "N St" и "Pk" вместо "Park" что даст "Pk Av." Чтобы компенсировать этот эффект, добавьте
в файл сокращений такие записи:

"N ST"North ST"
"PK AV"PARK AV"

Обратите внимание, что эти записи должны следовать за записями, преобразующими “N” в
“North” и “PK” в “Park”. Если порядок обратный, мы не получим нужного эффекта. То есть:

...

...
NORTH N
...
...
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PARK PK
...
...
"N ST"NORTH ST"
"PK AV"PARK AV"
...
...

Встретив строку NORTH N, MapInfo Pro превратит NORTH ST в N ST. Встретив “N ST”NORTH
ST”, MapInfo превратит N ST обратно в NORTH ST. PARK AV будет обработана аналогично.

Обработка специальных символов

Для MapInfo Pro специальными являются символы восклицательного знака (!), двойных
кавычек (”) и обратного косой черты (\). Эти символы сообщают MapInfo Pro, как работать со
следующими за ними строками, но сами по себе не являются символами в строках подстановок.
Восклицательный знак сообщает MapInfo Pro, что строку не следует интерпретировать в
качестве расшифровки сокращения. Двойные кавычки сообщают MapInfo Pro, что
содержащиеся в строке пробелы допустимы. Обратный косая черта (слеш) сообщает MapInfo
Pro, что специальный символ следует считать обычным символом.

Если требуется использовать любой из этих символов в качестве простого, его следует
предварить обратным косой чертой (слешем). То есть:

\!
\"
\\

Диапазон несуществующих адресов

Когда целевая запись содержит адрес, не попадающий ни в какой из диапазонов адресов
исходной таблицы, MapInfo Pro не сможет найти соответствие. Такой адрес может попадать
в разрыв диапазона номеров или выходить за пределы диапазонов. Существует три варианта
решения этой проблемы:

• Можно включить режим Использовать ближайший адрес в диалоге Варианты
геокодирования. В этом режиме MapInfo Pro будет выполнять геокодирование адресов,
не соответствующих существующим диапазонам, при помощи ближайших диапазонов,
помещая каждую такую запись в центре соответствующего диапазона;

либо,

• можно разбирать такие случаи в интерактивном режиме. MapInfo Pro представит список
существующих адресных диапазонов. Выберите ближайший диапазон адресов из списка
или нажмите Пропустить, чтобы пропустить эту запись;

либо,
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• возможно, что адрес относится к сегменту улицы, который был добавлен после создания
исходной карты. В таком случае можно отредактировать исходную карту, чтобы она отражала
полный диапазон адресов этой улицы.

Геокодирование по почтовым индексам

Таблицы StreetPro не содержат почтовых индексов. Если база данных содержит почтовые
индексы, Вы не сможете выполнить геокодирование на основе таблицы StreetPro. Такие
записи придётся геокодировать иначе.

Например, если известно, что таблица содержит множество адресов с почтовыми индексами,
то можно выделить все такие адреса и выполнить сначала геокодирование по индексам.
Затем можно геокодировать оставшиеся записи по улицам.

Чтобы найти все адреса, содержащие индексы, необходимо иметь какой-то признак для
выявления таких адресов. Одним таким признаком может быть слово “индекс”. Используйте
функцию MapInfo Pro InString$, чтобы выделить все записи, содержащие подстроку “ Индекс
”. Обратите внимание на пробелы по обе стороны слова “индекс”. Сообщив MapInfo Pro, что
пробелы нужны, мы гарантируем, что выборка не будет включать, например, адреса по улице
Индексной. При помощи команды Запрос или SQL-запрос получите все записи,
соответствующие этому критерию:

InString$(1,ADDRESS," BOX ")>0

Цифра “1” предписывает MapInfo Pro искать в адресных записях, начиная с первого символа.
“ADDRESS” — колонка, содержащая адреса. “ ИНДЕКС ” — подстрока, которую будет искать
MapInfo Pro. Найдя в адресе подстроку “ ИНДЕКС ”, MapInfo Pro возвращает число,
указывающее на позицию первого символа строки “ ИНДЕКС ” в адресе. Отсюда следует, что
для любой записи, где значение InString$ больше нуля, адрес содержит подстроку

Теперь выделенные адреса можно геокодировать по индексам. Таким образом, решается
вопрос с адресными записями, содержащими индексы. Теперь можно геокодировать всю базу
по адресам. Поскольку записи, содержащие индексы, уже геокодированы, MapInfo Pro их
пропустит.

Исправления неточностей в названиях населенных пунктов

Последний шаг в геокодировании при помощи MapInfo Professional - определение региона
для адреса. MapInfo Pro выполняет этот шаг только в случае, когда явным образом предписано
его выполнение в ходе подготовке к геокодированию. Часто в качестве уточняющего критерия
используется название населённого пункта. Это служит источником проблем, поскольку часто
люди не используют официальное название населённого пункта. Поскольку практически все
электронные картыСША основываются на картах Бюро переписей (Census Bureau), возникают
проблемы.

Например, адрес “50 Wolf Rd., Albany, NY” реально находится в городе Колони (Colonie).
Таким образом, название города в адресе не совпадёт с нужным городом в базе, по которой
выполняется геокодирование.
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Один из способов решения этой проблемы: включить режим "Использовать адрес, найденный
в другой области" в диалоге Варианты геокодирования. В этом режиме MapInfo Pro
геокодирует адрес, исходя из региона, в котором этот адрес зарегистрирован, при условии,
что такой регион существует в единственном числе. Если же адрес существует в нескольких
регионах, геокодирование невозможно.

Другой способ решения проблемы: использовать для уточнения почтовые индексы, а не
названия населённых пунктов.

Исправление ошибок геокодирования по коду результата

Укажите численное поле (диалог Варианты геокодирования), в которое MapInfo Pro будет
записывать код, указывающий, какие шаги были выполнены при геокодировании или почему
невозможно найти соответствие. Эти коды могут быть очень полезны для выявления "ложных
соответствий" и улучшения числа "попаданий" посредством диагностирования и решения
проблем.

Код результата — это число, состоящее из трёх цифр. Каждая цифра относится к
определённому аспекту геокодирования.

MapInfo Pro "начисляет очки" каждой записи по каждому аспекту, после чего составляет из
полученных трёх чисел код результата для каждой из записей. Так, код результата 122
означает:

• Адрес был найден в ещё одной области: 100
• Точный диапазон адресов не найден: 20
• Выполнено подстановок по файлу сокращений: 2

Эти таблицы определяют значимость каждого из элементов кода результата.

Соответствие не найдено<0

Поиск не выполнялся0

Точное соответствие1

Неточное соответствие>1

Коды результатов проектировались таким образом, чтобы в случае отсутствия соответствий
возвращались отрицательные значения, а в случае нахождения соответствий - положительные.
Запись, для которой не выполнялся поиск, имеет нулевой код результата.
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Найдено точное соответствие1

Задействован файл сокращений2

Точное соответствие не найдено3 (-)

Улица не указана4 (-)

Пользователь выбрал название из списка5

Коды, описывающие обработку названий улиц, фигурируют в коде результата в разряде
единиц.

Найден точный диапазон адресов и определена сторона
улицы

00

Диапазон адресов найден, но сторона улицы не
определена

10

Диапазон адресов не найден, но адрес попадает в
разрыв диапазонов

20 (+/-)

Диапазон адресов не найден, адрес за пределами
диапазонов

30 (+/-)

Диапазон адресов не указан, но найдено соответствие
по минимальному диапазону

40 (+/-)

Улицы не пересекаются50 (-)

Указывает, что запись таблицы не содержит указания
на объект

60 (-)
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Пользователь выбрал адрес из списка70

Коды, описывающие обработку названий улиц, фигурируют в коде результата в разряде
десятков.

Коды уточнения областей

Диапазон адресов найден только в одной области,
помимо указанной в адресе

100 (+/-)

Диапазон адресов найден более чем в одной области,
помимо указанной в адресе

200 (-)

Область не указана, соответствие найдено только в
одной

300 (+/-)

Область не указана, соответствие найдено в нескольких
областях

400 (-)

Точный адрес найден в указанной области несколько
раз

500

Пользователь выбрал область из списка600

Пользователь набрал новое название1000000 (+/-)

Коды, описывающие обработку названий улиц, фигурируют в коде результата в разряде
сотен.

Получив коды результатов, необходимо узнать, как обрабатывались записи. Для выяснения
того, какие коды были получены для таблицы и какое количество записей соответствует
каждому коду, можно воспользоваться следующим SQL-запросом:

Result_Code, count(*)Выбрать колонки
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SomeDataиз таблиц

Result_CodeГруппировать по:

В полученной таблице каждому коду из трёх цифр будет соответствовать одна запись. Эта
запись будет содержать число адресов, обработанных с таким кодом результата. Теперь
можно выполнить Запрос или SQL-запрос для выборки записей, обработанных с конкретным
кодом результата. Просмотрев эти выборки, Вы сможете определить, как лучше работать с
адресами различных видов.

Примеры кодов результата геокодирования

675 Пользователь выбрал название улицы, диапазон адресов и регион.

101 Точное соответствие найдено в одной области помимо указанной.

Нанесение координат широты/долготы на карту

Допустим, что у вас есть таблицы, содержащие объекты с координатами X и Y, которые Вы
хотите отобразить на карте MapInfo Pro. Пока такая географическая информация содержится
только в таблице, точечные объекты на карте созданы быть не могут. Команда Создать
точечные объекты на вкладке ОБЪЕКТЫ позволяет создавать точечные объекты для каждой
записи в базе данных, которая содержит информацию о координатах X, Y или координатах
Широта/Долгота.

MapInfo Pro использует поля координат в таблице для создания точечных
объектов. Записи, с которыми уже связаны графические объекты, при
процедуре Создать точечные объекты, будут пропущены.

Примечание:

Например, есть таблица, показывающая ретрансляционные башни, координаты которых
взяты по GPS-замерам. Надо разместить замеры на карту в MapInfo Pro. Таблица уже имеет
координаты X и Y, но MapInfo Pro не сможет отобразить эту информацию, пока не будут
созданы точки для этих данных, которые MapInfo Pro может прочесть.

Создание точек

Чтобы создать точечные объекты:

1. Откройте таблицу, для которой надо создать точечные объекты и содержащую координаты
X и Y.

2. На вкладке ОБЪЕКТЫ в группе команд Создать нажмите Создать точечные объекты –
откроется диалог Создать точки.

3. Выберите соответствующую таблицу из списка.
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4. Подставьте соответствующие названия колонок в окошко Извлечь координаты X и Y из
колонок.

Если выбрана одна и та же таблица для координат X и Y, появится
сообщение с предупреждением об ошибке. Нажмите OK и измените свой

Примечание:

выбор в этих списках. По умолчанию, для поля Извлечь координаты X из
колонки, осуществляется поиск полей в таблице с именами подобными
Longitude\Long\Lon\Easting\East\XCoord\X. А для поля Извлечь координаты
Y из колонки колонки таблицы с именами Latitude\Lat\Northing\North\YCoord\Y.

5. В окошках Координату X и Y умножить на… введите необходимый множитель. Если нужна
проекция, отличная от “Широта/Долгота”, выберите и проекцию. В некоторых случаях может
понадобиться ввести отрицательный множитель, поскольку западные долготы и южные
широты в MapInfo имеют отрицательные значения. Для Северной Америки координата X
отрицательна. В Африке и Австралии координата Y отрицательна. Для Южной Америки
обе координаты отрицательны.

6. Выберите подходящий флажок:

• Отображать поля не численного типа— установите этотфлажок, если данные, по которым
надо построить точки, находятся в текстовых колонках исходной таблицы. MapInfo Pro
попытается преобразовать текстовые значения в числовые. Если значения не числовые,
MapInfo Pro не создаст объект по такой записи. Этот флажок устанавливается
автоматически, если исходная таблица не содержит двух численных полей.

• Переписать существующие точки — установите этот флажок, чтобы переместить
существующие объекты в текущей карте и заменить их точками, основанными на данных
в этой таблице.

7. Нажмите OK. MapInfo Pro обновит таблицу и создаст точечные объекты.
8. Для того чтобы показать карты:

• На вкладке КАРТА в группе команд Содержание сначала нажмите Карта, чтобы открыть
диалог Новая карта.

• На вкладке КАРТА в группе команд Содержание сначала нажмите Добавить слои, чтобы
добавить таблицу к существующей карте.

Создание точечных объектов из таблиц Excel или Lotus

Есть некоторая особенность при создании точек из данных в формате Excel или Lotus 1-2-3.

Чтобы создать точечные объекты из таблиц Excel или Lotus:

1. На вкладке ГЛАВНАЯ в группеФайл нажмите сначала кнопку Открыть, затем кнопку Таблица
— откроется диалог Открыть.

2. В списке типов файлов укажите тип таблицы, которую требуется открыть (Excel или Lotus)
и выберите файл в списке. Нажмите на кнопку Открыть.
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3. Определите, какая часть таблицы содержит нужную информацию. Можно ввести имя
области, предлагаемое из списка или выбрать Другая область и указать строки и колонки,
которые следует использовать.

4. Если таблица использует первую строку с именами столбцов, то установите флажок Задать
заголовки из ячеек, находящихся над выбранными. Нажмите OK. Не забудьте указать
соответствующий тип данных.

Теперь открыто окноСписок. Эта таблица открыта только для чтения и не может изменяться
в MapInfo Pro.

Далее убедитесь, что информация о координатах в десятичных градусах,
а не в градусах/минутах/секундах. Если координаты в формате градусов,

Примечание:

минут, секунд, смотрите раздел Преобразование ГМС координат в
десятичные градусы. Если это разные системы координат, это должны
быть числовые колонки.

MapInfo Pro может использовать численные данные, даже если они и описаны как строковые.
Часто числовые колонки считываются как строковые, потому что первая строка состоит из
названий колонок.

5. На вкладке ТАБЛИЦА в группе Обслуживание нажмите сначала кнопку Таблица, затем
кнопку Изменить структуру — откроется диалог Изменить структуру таблицы. В диалоге
перечислены имена файлов и их типы.

• Если поля с координатами имеют десятичный или целый тип, нажмите ОК и переходите
к шагу 10.

• Если поля с координатами имеют символьный тип, то следуйте к шагу 6.

6. На вкладке ГЛАВНАЯ в группе команд Файл нажмите кнопку Сохранить копию.

Дайте таблице новое имя, например, SAMPLES2.TAB.

Нажмите на кнопку Сохранить. Копия таблицы сохранится.

7. На вкладке ТАБЛИЦА в группе команд Содержание сначала нажмите кнопку Закрыть и
закройте открытую электронную таблицу.

8. На вкладке ГЛАВНАЯ в группе команд Файл сначала нажмите кнопку Открыть, а затем
кнопку Таблица.

Выберите новую таблицу, которую только что сохранили, например, SAMPLES2.TAB.

Нажмите на кнопку Открыть. Откроется редактируемая копия первоначальной таблицы.

9. На вкладке ТАБЛИЦА в группе Обслуживание нажмите сначала кнопку Таблица, затем
кнопку Изменить структуру — откроется диалог Изменить структуру таблицы.

Выберите столбцы с координатами и поменяйте тип данных на вещественный.

Нажмите OK.

10. Появится запрос о сохранении внесенных изменений. Нажмите OK.
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Окно Список закроется, что свидетельствует о том, что изменения внесены.

11. Далее определите, в какой проекции (Широта/Долгота или какой другой) надо создать
точечные объекты. Следуйте инструкциям следующих разделов во всех случаях. Если вы
не уверены в какой проекции находятся данные, обратитесь к источнику данных.

Создание точечных объектов из формата “Широта/Долгота”

Если информация о точечных объектах находится в формате “Широта/Долгота”, сделайте
следующее:

1. В окне списка проверьте, какой столбец содержит координаты с широтой (Y) и долготой
(X).

2. Определите множитель для столбцов X и Y, в зависимости от того, в каком квадранте
Земли находятся точечные объекты. Например, если точки должны попадать в Канзас, то
значения по X должны лежать в диапазоне от -102 до -94. В списке выше значение X (Lon)
близко +98. Коэффициент должен быть -1, чтобы создать корректные точки. Значения
широты Y заданы правильно, и множитель должен быть +1 (+1 не изменит значений).

3. На вкладке ОБЪЕКТЫ в группе команд Создать нажмите кнопку Создать точки. Появится
одноименный диалог.
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4. Подставьте соответствующие названия колонок в окошко Извлечь координаты X и Y из
колонок, введите значение множителей для координат. Нажмите OK.

По умолчанию, для поля Извлечь координаты X из колонки, осуществляется
поиск полей в таблице с именами подобными

Примечание:

Longitude\Long\Lon\Easting\East\XCoord\X. А для поля Извлечь координаты Y
из колонки, колонки таблицы с именами Latitude\Lat\Northing\North\YCoord\Y.

Создание точечных объектов в другой проекции

Для создания точечных объектов с использованием другой проекции сделайте следующее:

1. В открытом окне Списка проверьте, какие столбцы содержат координаты широты (Y) и
долготы (X). В примере, приведенном ниже, значения широты и долготы даны для
координатной системы US State Plain (1927) Mass Mainland Zone.

2. На вкладке ОБЪЕКТЫ нажмите Создать точки, чтобы показать диалог Создать точечные
объекты.

3. Нажмите кнопку Проекция и выберите проекцию.

Диалог Выбор проекции, отображает проекции, используемые для создания
точек.

Примечание:

4. Нажмите OK.

Рассеивание точек, расположенных в том же месте

В зависимости от способа геокодирования таблицы, несколько точек могут оказаться в одном
и том же месте, создавая трудности при чтении карты, поскольку невозможно определить
одна точка находится в этом месте или несколько. Например, если геокодируется таблица
студентов по районам, то при просмотре результатов на карте, это будет выглядеть как одна
точка в центре каждого района, в то время как в реальности их может быть несколько. Чтобы
увидеть все данные, потребуется рассеять точки по небольшой территории. Существует три
метода распределения точек: с помощью специальной программы-инструмента Рассеять
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точки (инструмент поставляется вместе с MapInfo Pro), равномерное рассеяние и рассеяние
вправо.

Рассеяние точек методом равномерного рассеивания

Метод равномерного рассеивания точек, распределяет точки на одинаковом расстоянии от
центра.

1. Во-первых, выберите все точки, имеющие одинаковое местоположение. Это можно сделать
при помощи команд Выбор-в-круге и Выбор-в-рамке. На вкладке КАРТА в группе команд
Выборка нажмите кнопку команды выбора в списке.

2. На вкладке ГЛАВНАЯ в группе Окна сначала нажмите Окна инструментов, а затем
выполните команду MapBasic из раскрывающегося списка, чтобы открыть окноMapBasic.

3. Щелкните по окну MapBasic и напечатайте RANDOMIZE, затем нажмите Enter.
4. Напечатайте код, приведенный ниже и нажмите Enter:

UPDATE SELECTION SET OBJ = CREATEPOINT(CENTROIDX(OBJ) +
(0.01)/(COS(CENTROIDY(OBJ) * .01745)))*(RND(1) - .5), CENTROIDY(OBJ)
+
0.01*(RND(1) - .5))

Рассеяние точек методом Рассеивания вправо

Метод рассеивания вправо распределяет точки справа от точки.

1. Во-первых, выберите все точки, имеющие одинаковое местоположение. Это можно сделать
при помощи команд Выбор-в-круге и Выбор-в-рамке. На вкладке КАРТА в группе команд
Выборка нажмите кнопку команды выбора в списке.

2. На вкладке ГЛАВНАЯ в группе Окна сначала нажмите Окна инструментов, а затем
выполните команду MapBasic из раскрывающегося списка, чтобы открыть окноMapBasic.

3. Щелкните по окну MapBasic и напечатайте RANDOMIZE, затем нажмите Enter.
4. Введите следующие операторы и нажмите Enter. Таблица будет обновлена автоматически.

UPDATE SELECTION SET OBJ = CREATEPOINT(CENTROIDX(OBJ) + 0.01 * RND(1),
CENTROIDY(OBJ))

5. Если расположение точек в новом окне Карта вас не удовлетворяет, на вкладке ОБЪЕКТЫ
в группе Буфер обмена нажмите кнопку Отменить, чтобы восстановить исходное
расположение точек.

6. Чтобы рассеять точки для всей таблицы, в примере выше замените место, где написано
SELECTION на имя таблицы.

Коэффициент рассеивания в уравнении выше, это число, которое определяет
новые координаты объекта (X и Y). В приведенном примере коэффициент

Примечание:

рассеивания равен 0.01 градуса (долгота и широта). Максимальное расстояние
по X или Y(в милях), между точками равно (69 * коэффициент рассеивания).
Коэффициент рассеивания можно изменять — чем больше значение
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коэффициента, тем больше радиус рассеивания. В примере, приведенном
выше, коэффициент рассеивания годится для того чтобы рассеять точки по
территории всей страны или отдельного штата, но не соответствует
рассеиванию вдоль улицы. Если объекты будут распределены недостаточно
свободно или, наоборот, слишком плотно, увеличьте или уменьшите
коэффициент рассеивания.

Создание точек, обозначающих пересечения

Многие пользователи, работающие с файлами в формате StreetInfo, интересуются
информацией о расположении пересечений. Некоторые работают только с пересечениями.
В MapInfo Pro можно геокодировать перекрестки в файлах улиц, используя команду
Геокодирование, но удобней работать с таблицей, содержащей только пересечения. Например,
муниципальные службы интересуются параметрами дорожного движения на каждом
пересечении улиц. Для таких задач целесообразно создать отдельный слой, который содержит
пересечения всех улиц.

Чтобы создать точки для каждого пересечения, сделайте следующее:

1. На вкладке ГЛАВНАЯ в группе команд Файл сначала нажмите кнопку Открыть, затем кнопку
Таблица и откройте файл улиц.

2. Создайте две копиифайла с улицами и для каждой копии поменяйте имяфайла. Выполните
команду Сохранить копию на вкладке ГЛАВНАЯ.

3. Повторите шаг 2 и сохраните файл под вторым новым именем.
4. На вкладке ГЛАВНАЯ в группе команд Файл сначала нажмите кнопку Открыть, затем кнопку

Таблица и откройте два недавно созданных файла.
5. На вкладке КАРТА в группе команд Выборка нажмите кнопку SQL-запрос — заполните

следующий SQL-запрос. Этот запрос сравнивает два файла с улицами, где пересекаются
улицы с разными названиями.

• Выбрать колонки:Streets1.StreetName + “&&” + Streets2.StreetName
• из таблиц:Streets1, Streets2
• с условием:Streets1.obj Intersects Streets2.obj And Streets1.StreetName <>
Streets2.StreetName

• и поместить в таблицу: Intersect
• Проверьте, чтобы был установлен флажок Результат в список.
• Отметьте флажок Показать результат в текущем окне карты.

6. На вкладке ГЛАВНАЯ в группе команд Файл нажмите кнопку Сохранить копию— сохраните
получившуюся таблицу.

7. Откройте вновь созданную таблицу и раскодируйте ее.
8. На вкладке ТАБЛИЦА в группе Обслуживание нажмите Таблица и Изменить структуру

таблицы. Сбросьте флажок в окошке Можно присоединять географические объекты.
9. Теперь геокодируйте таблицу, не содержащую графические данные, с помощью одной из

копий файла с улицами. Могут получиться двойные точки в тех случаях, когда улица
пересекает другую более одного раза.
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Информацию о получении широты и долготы из геокодированной таблице читайте в разделе
Запись широт и долгот в новую таблицу. Подробнее об запросах и выборках смотрите раздел
Выборки и запросы.

Геокодирование данных на сервере

Обновленные веб-службы MapMarker и Envinsa расширяют возможности геокодирования.
Например, можно геокодировать данные по адресу или центроидам зон почтовых индексов.
Если при геокодировании часть данных не прошла геокодирование, можно задать условия
для дополнительного поиска. Если геокодирование не дает результатов, дает
неудовлетворительные результаты или несколько похожих результатов, сервер геокодирования
позволяет выбирать результаты вручную или изменить исходные данные. В случае, когда
условиям соответствуют несколько точек, при геокодировании они будут расположены со
сдвигом так, что каждая из них будет видна.

Компании и организации, применяющие серверыMapMarker и Envinsa в качестве платформы
геокодирования, теперь могут обеспечивать доступ к этим службам в масштабах целых
предприятий. Если ваша организация сделает свой сервер доступным в локальной сети или
в Интернет, вы сможете пользоваться обновленными веб-службами геокодирования напрямую
из MapInfo Pro, что обеспечит вам возможности для более сложного и более точного
геокодирования данных. Если используется сёрвер PB глобального геокодирования, то можно
получать доступ к сёрверу геокодирования Pitney Bowes, с помощью которого можно с высокой
точностью геокодировать собственные данные.

MapMarker — производительный продукт для геокодирования, назначающий координаты
адресу, исходя из его соответствия записям из адресного списка. Точность соответствия
может варьироваться. Для каждого геокодируемого адреса можно получить единственное
точное соответствие, соответствие с точностью до улицы, список вариантов соответствий с
точностью до улицы, из которых можно выбрать наилучший, или менее точное соответствие
центроиду почтовой зоны, при котором точка окажется в окрестности центра почтовой зоны.
В случае соответствия центроиду ZIP+ 4, положение точки соответствует адресу,
расположенному наиболее близко к среднему значению адресов почтовой зоны ZIP + 4. Для
использования этой веб-службы необходима базовая установка MapMarker 4.0.

Envinsa — поддерживает более широкий спектр веб-служб, чем MapMarker, и, в том числе,
предоставляет возможность работы с более ранними версиями MapMarker. Envinsa может
получать эти значения, исходя из адресов или почтовых зон. Серверы Envinsa предъявляют
более высокие требования к безопасности, чем MapMarker, поэтому вам потребуется имя
пользователя и пароль для доступа к ним. Помните, что набор служб серверов Envinsa
определяется тем, какие из служб были установлены на сервере.

Глобальный сёрвер геокодирования PB — облачный сёрвер геокодирования Pitney Bowes
Inc. Зарегистрируйтесь в этой службе, чтобы каждый месяц получать ограниченное количество
свободных, бесплатных кредитов. Подробнее смотрите в разделе: Использование сервера
глобального геокодирования PB.

Глобальный сервер геокодирования становится доступным после того, как новый сервер
геокодирования добавлен в список серверов. Интерфейс, созданный для связи глобального
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сервера геокодирования с MapInfo Pro, позволяет использовать наши услуги геокодирования.
Для того чтобы геокодировать повсюду, выберите вариант работы с глобальным сервером
геокодирования. Это универсальный интерфейс, созданный Pitney Bowes, с помощью которого
любой или все из наших национальных серверов геокодирования могут быть установлены и
становятся доступны.

Для работы MapInfo Pro с сервером геокодирования требуется MapMarker Java Server 4.0 и
новее, Envinsa 4.0 и новее или сервер, обеспечивающий глобальное геокодирование. MapInfo
Pro поддерживает все форматы географических данных, используемые в настоящее время
в Envinsa. Envinsa поддерживает MapMarker Java Server V2, V3 и V4. Имейте в виду, что
любой сервер Envinsa поддерживает только те данные, которые установлены.

Чтобы получить доступ к службе геокодирования MapMarker или Envinsa, необходимо
установить соединение MapInfo Pro с соответствующим сервером. Это действие позволит
MapInfo Pro получить всю необходимую информацию для доступа к службе геокодирования.
Эту информацию необходимо указывать лишь единожды для каждой службы.

• О том, как геокодировать единичный адрес, используя сервер геокодирования, читайте в
Геокодирование единичного адреса при помощи службы геокодирования.

• О том, как установить и настроить сервер геокодирования, смотрите в разделах справочной
системы: Настройка сервера геокодирования и Настройка режимов сервера
геокодирования.

Отображение данных на карте

После конвертации данных и геокодирования (создания точечных объектов) можно приступить
к показу результатов на карте.

Чтобы показать данные в новом окне Карта:

1. На вкладке MAP в группе Содержание нажмите кнопку Карта и выберите, которые должны
появится на карте. Порядок, в котором выбираются слои, будет воспроизведен и на карте.

2. Нажмите OK и эти слои появятся на выбранной карте.
3. Для того чтобы изменить символ, используемый для отображения данных, на вкладке

ГЛАВНАЯ в группе Окна сначала нажмите Окна инструментов, а затем выполните команду
Слои из раскрывающегося списка, чтобы открыть окно Слои.

4. Отметьтефлажок Единообразно на слое с данными и выберите новый вариант оформления.

Чтобы показать данные в уже открытом окне Карта:

1. Откройте TAB-файлы или WOR-файлы, которые будут показаны на карте.
2. Откройте TAB-файлы или WOR-файлы, которые только что создали, и в окошке

Представление выберите В активной карте.
3. Нажмите на кнопку Открыть.

После того как данные помещены на карту, возникает вопрос, а что можно делать дальше?
Теперь доступна вся функциональность MapInfo Pro. Подробнее об анализе данных в разделе

371MapInfo Pro 17.0.2 Справка MapInfo Pro

Работа с данными



Создание тематических карт, а о настройках карты в разделе Создание и изменение
объектов.

Использование внешних данных

Можно напрямую открывать данные AutoCAD, Microstation Design, ESRI ArcSDE, Personal
Geodatabase и Google Earth KML без лишних преобразований и сохранения копий в
TAB-формате. Эта новая функциональность обеспечит более удобную работу с данными.

Pitney Bowes Inc. и Safe Software, наш партнёр, совместно разработали прямой путь для
открытия и отображения внешних данных вMapInfo Pro, используя утилиту FeatureManipulation
Engine (FME). FME может открывать следующие форматы внешних данных:

• Autodesk AutoCAD (*.DWG, *.DXF)
• Bentley MicroStation Design (V7) (*.FC1, *.DGN, *.POS)
• Bentley MicroStation Design (V8) (*.FC1, *.DGN, *.POS)
• Экспортный формат ESRI ArcInfo (*.E00)
• База геоданных ESRI (файл GeoDB API) (.gdb)
• База геоданных ESRI (персональный Geodb) (*.MDB)
• Традиционные ESRI ArcSDE
• Шейп-файл ESRI (*.SHZ, *.SHP)
• GML (язык географической разметки — Geography Markup Language) (*.GML, *.GZ, *.XML)
• Google KML (*KML, *KMZ)
• Базы данных OS MasterMap
• Базы данных OS VectorMap District
• Базы данных OS VectorMap Local
• Стандартные пространственные данные для обмена—Spatial Data Transfer Standard (SDTS)
(*.CATD, *.DDF)

• Покрытия VPF (Vector Product Format) (*.FT)

Используя команду MapInfo Pro Открыть внешние данные, можно открывать данные,
сохранённые в различных форматах, в различных местах и:

• Объединять данные из различных источников.
• Запускать и объединять данные из несовместимых систем
• Использовать данные из ранних версий систем и форматов
• Обмениваться данными между САПР-системами и ГИС системами
• Выполнить проверку качества пространственных данных

Кроме того, если вы уже имеете FME Suite от Safe Software, вы можете использовать эту
программу для открытия данных почти 150 форматов непосредственно в MapInfo Pro.

Нельзя открывать таблицы SQL Server, используя открытые универсальные
данные. Если вы открываете существующую таблицу или рабочий набор,

Примечание:

содержащие ссылки на базу данных SQL Server, то появляется сообщение об
ошибке. Если вы приобрели FME Safe Software и в этом продукте
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поддерживается SQL-сервер, то таблицы SQL-сервера будут открываться в
MapInfo Pro. Cм. также раздел Работа в FME Suite.

Открытие внешних данных напрямую

При открытии внешних данных, вы можете выбрать данные, которые хотите открыть и указать
имя набора данных, который хотите отобразить.

Процедура открытия данных одинакова для всех форматов.

Чтобы открыть внешние данные:

1. На вкладке ГЛАВНАЯ в группе команд Файл сначала нажмите Открыть, а затем Внешние
данные.

2. В диалоге Укажите источник данных в раскрывающемся списке Формат нажмите Больше
форматов....

3. В галерее форматов выберите формат данных, которые хотите открыть и нажмите OK.

Для того чтобы получить бесплатную ознакомительную версию FME Suite и добавить к
галерее дополнительные форматы, нажмите кнопку Сайт FME.

4. В диалоге Укажите источник данных, нажмите кнопку Откройте проводник файлов ,
расположенную за полем Набор данных.

Под набором данных здесь мы понимаем набор данных в одном и том же формате.

5. В диалоге Выбор файла, найдите и выберите файл данных. Если вы не видите ваших
данных в списке, выберите Все файлы (*.*) из списка Тип файла. После того как выбор
сделан, нажмите Открыть.
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Диалог Укажите источник данных обновится и отобразит ваш выбор. Если поле Набор
данных осталось пустым, убедитесь, что данные выбраны соответствующего формата,
указанного в поле Формат.

6. Чтобы открыть каталог данных, в диалоге Укажите источник данных, нажмите кнопку
Откройте расширенный браузер+, находящуюся за полем Набор данных.

Откроется диалог Выберите файл и вы можете выбрать:

• Форматы, основанные на каталоге, нажав кнопку Добавить директории и перейти к
указанному имени директории. Выберите Подкаталоги чтобы включить в выбор все
каталоги находящиеся внутри этого каталога. Нажмите OK. Новые данные добавятся к
исходным данным.

При добавлении каталога MapInfo Pro откроет все данные указанного формата, которые
найдёт в каталоге. Если выставлен флажок у опции Подкаталоги, MapInfo Pro будет также
открывать все данные в указанном формате и в подкаталогах. Эти данные будут
объединены, когда Вы откроете их.

• Файловыеформаты, нажав кнопку Добавитьфайлы и перейти к указанному именифайла.
Чтобы выбрать несколько файлов, во время выбора удерживайте нажатой клавишу Ctrl.
Нажмите на кнопку Открыть.

Поставьте флажок Идентичная схема, если файлы имеют одинаковую схему.

Нажмите OK, чтобы закрыть диалог Выберите файл.

7. При необходимости нажмите кнопку Параметры, чтобы задать параметры обработки
выходного формата. Это определяет параметры отображения ваших данных.

8. Если координатная система выбранных данных неизвестна, нажмите Отмена. Система
рядом с полем, чтобы выбирать проекцию. Если не указать координатную систему сейчас,
Вам будет предложено это сделать позже.

Некоторые данные содержат информацию о системе координат, другие нет, поэтому вам
может потребоваться указать систему координат для открываемых данных.

9. Нажмите OK.
10. В диалогеВыбор слоев выберите, какие слои требуется открыть. По умолчанию выбраны

все слои.

Как изменить стили отображения для одного или нескольких слоёв смотрите в разделе
Изменение режимов показа внешних данных.

11. В поле Каталог, введите путь для сохранения результата.
12. Из списка Представление, выберите как требуется показать данные, в окне карты (В

активной карте или в Новой карте) или в виде таблицы (Списком).
13. Нажмите OK.

Если не указана координатная система на шаге 8 и она не известна, появится диалог
Выбор проекции, позволяющий выбрать проекцию для открываемых данных. Если
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проекция не будет выбрана, то по умолчанию будет использоваться проекция определенная
в диалоге Режимы окна карты.

Данные откроются в MapInfo Pro.

Изменение режимов показа внешних данных

При выборе внешних данных для открытия диалог Выбор слоёв предлагает определить,
как выводимые данные будут отображаться.

Изменение имени слоя

Для того чтобы изменить имя файла, выберите его и введите новое имя в поле Имя файла,
затем нажмите кнопку Применить. Используйте кнопки Выбрать всё и Отменить выбор для
того чтобы выбрать все слои или отменить выбор всех слоёв помеченных флажком для
Открытия. Нажмите кнопку Назад, чтобы вернуться к диалогу Укажите источник данных.

Выбор слоёв для изменения стиля отображения

Все выбранные слои будут иметь одинаковые стили оформления.
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• Для того чтобы изменить стили оформления всех слоёв одновременно, щелкните на имени
первого слоя и, удерживая нажатой клавишу Shift, щёлкните на имени последнего слоя

• Для того чтобы изменить стили оформления нескольких слоёв, щелкните на имени первого
слоя и, удерживая нажатой клавишу Ctrl, щелкайте на других слоях, к которым хотите
применить тот же стиль оформления

• Для того чтобы изменить стиль отображения одного слоя, щелкните на имени слоя

Установка стиля отображения для выбранных слоёв

После выбора слоёв, используйте кнопки показа, чтобы применить новые стили отображения
к объектам слоя. Если слои включают:

• Точечные объекты, нажмите кнопку Стиль символа для того, чтобы изменить стиль
оформления точечных объектов

• Линейные объекты, нажмите кнопку Стиль линий для того, чтобы изменить стиль оформления
линейных объектов

• Полигональные объекты, нажмите кнопку Стиль полигонов для того, чтобы изменить стиль
оформления полигональных объектов

• Текстовые объекты, нажмите кнопку Стиль текста для того, чтобы изменить стиль
оформления текста

Если требуется открыть карты, данные которых тематически связаны, присвойте одинаковые
стили слоям содержащим подобную информацию.

Как избежать ошибки лицензирования при наличии двух версий MapInfo Pro

Если параллельно были установлены две версии MapInfo Pro: и новая, и более старая, а
затем старая была удалена, то лицензия необходимая для работы текущей версии FME
может по ошибке пропасть. Вы узнаете об этом, когда запустите MapInfo Pro — появится
сообщении об ошибке лицензирования FME. FME может искать в реестре ключ
ProgramDirectory по адресу, по которому этот ключ был записан для старой версии MapInfo
Pro.

Для того чтобы решить эту проблему:

1. Запустите новую версию MapInfo Pro.
2. После того, как появится сообщение об ошибке лицензирования FME, закройте MapInfo

Pro и запустите её повторно.

Как избегать ошибки: Недостаточно места на диске при открытии внешних данных

При открытии внешних данных они временно сохраняются локально, для более быстрого
последующего открытия их в MapInfo Pro. Например, размещение папки с временными
файлами:

C:\Users\<username>\AppData\Local\MapInfo\MapInfo\Professional\<versionum>\UniversalDataCache\

Если требуется открыть очень большие файлы с большим количеством слоёв, используя эту
функциональность, эти файлы могут получиться очень большими и могут повлиять на
производительность системы. Если появляется сообщение об ошибке Недостаточно места
на диске , возможно потребуется удалить эти файлы, чтобы убедиться в том, что они были
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причиной ошибки. После того как временные файлы удалены, необходимо снова открыть
сохранённые данные чтобы отобразить их.

Координатные системы и внешние данные

Некоторые внешние данные, с которыми придётся работать, уже содержат информацию о
координатной системе, некоторые такой информации не имеют. Если открываете данные в
формате Spatial Data Transfer Standard и некоторые данные ESRI, информация о координатной
системе будет получена автоматически. Координатная информация для данных в форматах
AutoCAD, Microstation Design и VPF должна быть указана вами, впрочем данные в формате
VPF обычно используют проекцию Широта/Долгота WGS 84.

Обновление внешних данных

Можно обновлять данные из внешнего источника используя команду Обновить внешние
данные. Это позволит включить изменения, которые произошли во внешних данных на карте
в MapInfo Pro.

Для того чтобы обновить внешние данные:

1. Данные, которые требуется обновить, должны быть открыты в окне карты.
2. На вкладке ГЛАВНАЯ в группе Окна сначала нажмите Окна инструментов, а затем

выполните команду Таблицы в раскрывающемся списке, чтобы открыть окно Таблицы.
3. Выделите слой внешних данных и на вкладке ТАБДИЦА в группе Обслуживание нажмите

кнопку База данных и Обновить таблицу Oracle.

Настройка параметров AutoCAD

Описание параметров этого диалога находится в Справочной системе Safe Software.

Для настройки параметров чтения файлов AutoCAD:

1. Выберите формат AutoCAD и требуемые данные.
2. Нажмите кнопку Настройки чтобы отобразить диалог Параметры чтения файла AutoCAD.

Сделайте необходимые настройки и нажмите OK.

О параметрах доступа кфайламAutodesk AutoCADDWG/DXF смотрите разделПараметры
Autodesk AutoCAD DWG/DXF (FME).

Открытие файлов AutoCAD ранних версий

Старая версия доступа эффективно работает при небольшом количестве файлов, а также
может открыть те файлы, с которым и новая версия не справится. Если вы столкнётесь с
проблемой при открытии таких файлов DWG или DXF, при использовании команды "Открыть
внешние данные", можно добавить старый модуль чтения DWG/DXF в Галерею форматов и
использовать его для открытия этих файлов.

Для этого необходимо отредактировать файл formats.db в папке UT находящейся в каталоге,
в котором установлена программа MapInfo Pro. Эти изменения не влияют на UT, который
всегда будет использовать новые версии библиотек для чтения файлов DWG и DXF.
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Для того чтобы открыть старые версии DWG и DXF файлов:

1. В каталоге, где установлена программа MapInfo Pro, войдите в папку UT и откройте в
текстовом редакторе файл formats.db.

2. Найдите следующую строку:

DWG|AutoCAD DWG/DXF(Deprecated)|FILE|BOTH|BOTH|NO|DWG Files(*.dwg)/DXF

Files(*.dxf)%*.dwg;*.dxf%DWG Files(*.dwg)%*.dwg%DXF
Files(*.dxf)%*.dxf%All Files%*.*||NO|YES|YES|NO

3. И измените её на следующую:

DWG|AutoCAD DWG/DXF(Deprecated)|FILE|BOTH|BOTH|NO|DWG Files(*.dwg)/DXF
Files(*.dxf)%*.dwg;*.dxf%DWG Files(*.dwg)%*.dwg%DXF
Files(*.dxf)%*.dxf%All Files%*.*||NO|YES|YES|YES

4. Сохраните изменения в этом файле.
5. Закройте MapInfo Pro и запустите снова.

Теперь при открытии Галереиформатов будет отображаться старый модуль чтения DWG/DXF.

Параметры чтения ArcInfo Export

Описание параметров этого диалога находится в Справочной системе Safe Software.

Для настройки параметров файлов ArcInfo Export:

1. Выберите формат ESRI ArcInfo Export и соответствующие данные.
2. Нажмите кнопку Настройки чтобы открыть диалог Параметры E00. Сделайте необходимые

настройки и нажмите OK.

О параметрах чтения ESRI ArcInfo Export (E00)смотрите раздел Параметры ESRI ArcInfo
Export (E00) (FME).

Параметры чтения данных ArcSDE

О доступе к персональной географической базе данных ESRI Personal
Geodatabase в разделе Параметры чтения данных персональной базы
геоданных ESRI.

Примечание:

Для доступа к данным ArcSDE программа MapInfo Pro должна использовать следующие
предварительно установленные клиентские динамические библиотеки ArcSDE (DLL):

• sde.dll
• sg.dll
• pe.dll

Такие библиотеки устанавливаются вместе с приложением ArcGIS 9.2 Desktop, ArcSDE SDK
9.2 или ArcReader 9.2 и они присутствуют, если установлено ArcView 9.2, ArcEditor 9.2 или
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ArcInfo 9.2. Для получения дополнительной информации о приложениях ArcGIS Desktop и
ArcSDE SDK смотрите соответствующую документацию ESRI.

Эти DLL можно получить, загрузив бесплатную программу ESRI ArcReader 9.2 с сайта:

http://www.esri.com/software/arcgis/arcreader/

Переменная среды PATH в системных настройках должна содержать указание на локальный
каталог содержащий эти библиотеки (DLL). Например, если программа ArcGIS 9.2 Desktop
установлена в каталоге:

C:\Program Files\ArcGIS

значит следующий каталог содержащий клиентские библиотеки ArcSDE 9.2 должен быть
добавлен в PATH:

C:\Program Files\ArcGIS\ArcSDE\bin.

Также, если программа ArcSDE SDK 9.2 установлена в каталоге, принятому по умолчанию,
то путь к библиотекам, который необходимо указать в переменной PATH, будет следующим:

C:\ArcGis\ArcSDE\bin.

Если этот путь не будет прописан в конфигурации, то в диалоге Галерея форматов строка
ArcSDE будет отображаться, но доступна не будет.

Для того чтобы MapInfo Pro гарантированно нашла эти DLL, мы рекомендуем чтобы вы
добавили их местонахождение в системный путь или поместили их туда где установлены
MapInfo Pro или Универсальный транслятор.

Для того чтобы прописать путь к DLL в Windows:

1. В меню Пуск нажмите Панель управления, Система и Дополнительно, чтобы отобразить
в диалоге закладку Дополнительно.

2. Нажмите кнопку Переменные среды для того чтобы открыть диалог Переменные среды.
3. В списке Системные переменные сделайте двойной щелчок на строке Path. В конце поля

Значение переменной добавьте точку с запятой (;) и введите абсолютный путь к DLL
библиотекам ArcSDE. Нажмите OK и сохраните изменения.

Для настройки параметров чтения файлов ArcSDE:

1. Выберите формат ESRI ArcSDE и соответствующие данные.
2. Нажмите кнопку Настройки, чтобы открыть диалог Параметры чтения ArcSDE. Сделайте

необходимые настройки и нажмите OK.

О параметрах доступа к файлам ESRI ArcSDE смотрите раздел: диалог Входные
настройки для ESRI ArcSDE (FME).

Примечание:
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• В случае расширения функциональности MapInfo Pro программой FME Suite Base edition,
формат ArcSDE будет недоступен. Полный список форматов поддерживаемых базовой
версией FME, находится по адресу:
http://www.safe.com/products/desktop/formats/index.php.

• Нельзя открыть растровые наборы данных ArcSDE используя новую функцию открытия
внешних данных. В настоящее время поддерживаются только векторные наборы данных.

• По умолчанию в качестве исходных данных принимается вариант SDE, чаще всего
приходится работать именно с ним. Если требуется, измените имя принятое по умолчанию.
Если используется версия 3.x/8.x/9.x с Oracle, нет необходимости изменять имя данных
принятое по умолчанию, так как Oracle игнорирует это поле.

• Невозможно подключиться к ArcSDE пользуясь командой Открыть внешние данные (на
вкладке ГЛАВНАЯ в группе Файл в списке Открыть нажмите Внешние данные), если имя
пользователя содержит кавычки.

Параметры чтения данных персональной базы геоданных ESRI

Для того чтобы получить доступ к персональной географической базе данных, требуется
любое приложение ArcGIS, например, ArcView®, ArcEditor®, ArcInfo® версии 8 или более
новое, в том числе ArcGIS engine. Если эти приложения не установлены, в диалоге Галерея
форматов формат персональной базы геоданных будет представлен, но недоступен
(выделен серым цветом).

Описание параметров этого диалога находится в Справочной системе Safe Software.

Для того чтобы установить параметры чтения персональной базы геоданных ESRI:

1. Выберите формат База геоданных ESRI и соответствующие данные.
2. Нажмите кнопку Настройки чтобы открыть диалог Параметры чтения базы геоданных.

Сделайте соответствующие настройки и нажмитеOK чтобы установить заданные параметры
чтения.

О параметрах доступа к файлам ESRI Geodatabase MDB смотрите раздел Параметры
ESRI Geodatabase MDB (FME).

Не доступно в версии FME Base Edition. Полный список форматов
поддерживаемых базовой версией FME, находится по адресу:
http://www.safe.com/products/desktop/formats/index.php.

Примечание:

Параметры чтения Microstation Design файла

Описание параметров этого диалога находится в Справочной системе Safe Software.

Для того чтобы установить параметры чтения файла Microstation Design:

1. Выберите формат Microstation Design и данные в этом формате.
2. Нажмите кнопку Настройки чтобы открыть диалог Параметры чтения Design файла.

Сделайте соответствующие настройки и нажмитеOK чтобы установить заданные параметры
чтения.
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О параметрах доступах к файлам Bentley MicroStation Design (V8) смотрите Параметры
BentleyMicroStation Design (V7) (FME) илиПараметрыBentleyMicroStation Design (V8)
(FME).

Для того чтобы посмотреть дополнительную информацию о настройках выберите в Галерее
форматов Microstation Design и нажмите кнопку Справка.

Настройка параметров покрытия Vector Product

Описание параметров этого диалога находится в Справочной системе Safe Software.

Чтобы установить параметры чтения покрытия Vector Product Format:

1. Выберите формат VPF и требуемые данные.
2. Нажмите кнопку Настройки чтобы открыть диалог Параметры чтения файла VPF. Сделайте

соответствующие настройки и нажмите OK чтобы установить заданные параметры чтения.

Для ознакомления со входных параметрами Vector Product Format (VPF) Coverage, смотрите
диалог Параметры Vector Product Format (VPF) Coverage (FME).

Если набор данных VPF не разделён на листы, а вы вели значения в эти поля,
результатом будет ошибка.

Примечание:

Настройка параметров работы с KML Google Планета Земля

Описание параметров этого диалога находится в Справочной системе Safe Software.

Для настройки параметров чтения KML-файлов Google Планета Земля:

1. Выберите формат KML Google Планета Земля и требуемые данные.
2. Нажмите кнопку Настройки чтобы открыть диалог Параметры чтения KML. Сделайте

соответствующие настройки и нажмите OK чтобы установить заданные параметры чтения.

О параметрах доступа к файлам KML Google Планета Земля смотрите в разделе:
Параметры Google Earth KML (FME).

Работа с FME Suite

Если у вас установлена программа FME Suite компании Safe Software, вы можете открывать
в MapInfo Pro большое количество дополнительных внешних форматов. Для того чтобы
расширить функциональность MapInfo Pro возможностью читать дополнительные форматы
используйте Администратор FME, который поставляется вместе с FME Suite. Здесь надо
иметь ввиду пару моментов:

• Убедитесь в том, что версия FME Suite, которую вы собираетесь использовать, той же
версии или новее версии интегрированной в MapInfo Pro. Это значит, что вы должны иметь
FMESuite 2016 или более новую версию. Сравнение должно производится на уровне номера
сборки, поэтому даже минимальное обновление MapInfo Pro или FME Suite может привести
к несоответствию продуктов и как следствие к вероятным проблемам при открытии некоторых
форматов.
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• Мы локализовали диалоги FME, которые используются в MapInfo Pro. Однако, когда
функциональность MapInfo Pro будет расширена программой FME Suite, будут
использоваться диалоги из FME Suite.

Например, если вы используете русскую версию MapInfo Pro и установили английскую
версию FME Suite, будут открываться англоязычные диалоги. Если возвратиться к
функциональности встроенной вMapInfo Pro, диалоги снова будут отображаться на русском
языке.

Форматы растр/грид и форматы MapInfo TAB/MIF недоступны, когда
функциональность MapInfo Pro расширена программой FME Suite.

Примечание:

Расширение возможностей FME Suite в MapInfo Pro

Для того чтобы расширитьфункциональностьMapInfo Pro возможность чтения дополнительных
форматов внешних данных требуется лицензия FME Suite.

Для того чтобы иметь возможность открывать в MapInfo Pro дополнительные внешние
форматы:

1. В меню Пуск нажмите Все программы, FME, Utilities, FME Integration Console.
2. Для того чтобы расширить функциональность MapInfo Pro, нажмите Extend.

Если функциональность MapInfo Pro расширена, а вы хотите вернуться к той
функциональности, которая обеспечивается в MapInfo Pro командой Открыть внешние
данные, нажмите Revert. Вам может потребоваться свернуть расширенную
функциональность MapInfo Pro в том случае, если используется Base FME Suite, а вы
хотите работать с данными ArcSDE.

3. Нажмите Close, чтобы закрыть FME Integration Console.

Об использовании в MapInfo Pro топографического слоя

Топографические OSGB MasterMap содержат девять тем: дороги, трассы коммуникаций и
тропинки, здания, отдельные формы рельефа, водоёмы, высоты, права собственности,
постройки и административные границы. Эти темыможно импортировать как TopographicArea,
LandformArea, TopographicLine, TopograpicPoint, CartographicText, CartographicSymbols,
BoundaryLines и DepartedFeatures. Тип объектов TopographicArea содержит два 'комплекса',
Topography и Landform, которые представляют различного типа информационные полигоны.
Полигоны Landform перекрываются с полигонами Topography (которые представляют
особенности рельефа, такие как склоны и обрывы).

Мы разделяем результаты TopographicArea на два слоя, чтобы их можно было сохранять в
различных таблицах. Таблица TopographicArea содержит только те объекты, которые
определены руководством пользователя OSGB как часть комплекса Topography или Structuring
Layer. В диалоге GML Import представлен тип LandformArea, который позволяет создавать
таблицу LandformArea. Смотрите раздел Импорт и отображение данных GML-файла, где
есть иллюстрация, показывающая весь процесс.
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Поиск данных на карте

С помощью команды Найти можно автоматически искать и отображать выборку во всех
открытых окнах карт.

Для того чтобы найти заданное:

1. На вкладке КАРТА, ТАБЛИЦА или ОБЪЕКТЫ в группе команд Выборка нажмите Найти в
списке Поиск.

Просмотр списка открытых таблиц

В окне со списком таблиц можно просматривать список открытых таблиц и осуществлять
операции над открытыми таблицами.

Для того чтобы открыть список таблиц:

• На вкладке ГЛАВНАЯ в группеОкна сначала нажмитеОкна инструментов, а затем выполните
в списке команду Таблицы.

Откроется окно со списком таблиц. Используйте список таблиц, чтобы управлять открытыми
таблицами и их свойствами.

Окно Таблицы имеет следующие особенности:

• Немодальное— позволяет открывать окно и оставлять его открытым на весь сеанс работы.
(Немодальные окна не имеют кнопок OK или Отмена).

• Прикрепляемые к любой стороне окна MapInfo Pro: сверху, слева, снизу и справа. Окно
Таблицы используется совместно с окном Слои.

• Переместить и вставить — можно выбирать таблицы и перемещать их в любую пустую
область, для того чтобы открыть в новом окне Карта. При перемещении таблиц в
существующее окно Карта MapInfo Pro добавляет их к окну Карта, как новые слои.

• Сортировка позволяет отсортировать таблицы по именам в порядке возрастания или
убывания или в порядке открытия. Критерий сортировки сохраняется между сеансами
работы MapInfo Pro.

• Множественный выбор для выбора нескольких таблиц, с использованием клавиш Ctrl или
Shift.

• Контекстное меню позволяет правым щелчком мыши на имени таблицы вызвать
всплывающее меню и выбрать требуемую операцию.

• Окошко поиска в окне Таблицы, предоставляет возможность быстро найти нужную таблицу
в списке. Окно Таблицы будет автоматически обновляться и отображать только те таблицы,
которые содержат искомые символы.

Дополнительная информация для работы со Списком таблиц в разделе Работа с таблицами
в списке таблиц.
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Отображение параметров данных в окне статистики

В окне Статистика отображаются параметры выделенных данных. Чтобы отображаться в
окне Статистика, эта информация должна находиться в метаданных TAB-файла. При
изменении выбора, данные в окне Статистика автоматически пересчитываются.

Чтобы увидеть параметры данных:

1. Откройте TAB-файл, содержащий статистические данные.
2. Выберите географический объект в окне Карта.
3. На вкладке ГЛАВНАЯ в группе Окна сначала нажмите Окна инструментов, а затем

выполните команду Статистика в раскрывающемся списке, чтобы открыть окноСтатистика.

Для того чтобы скопировать содержимое окна Статистика в буфер обмена, нажмите и
удерживайте клавишу клавиатуры Ctrl и нажмите клавишу C. Перейдите в приложение, в
которое требуется вставить данные сос статистикой и выполните одно из следующих действий:

• нажмите правой кнопкой мыши и выберите Вставить из контекстного меню;
• удерживая клавишу Ctrl, нажмите клавишу Insert.

Нельзя копировать отдельные фрагменты содержимого окна Статистика.

Если требуется получить статистические значения для всей таблицы, щелкните внутри карты,
чтобы выбрать все географические объекты карты.

Рисунок: Окно Статистика

Редактирование доступных только для чтения файлов

Чтобы редактировать файлы, доступные только для чтения, их следует открыть, а затем
сохранить в исходном формате .tab.
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Чтобы сохранить файлы, доступные только для чтения, как исходные файлы:

1. На вкладке ГЛАВНАЯ в группеФайл нажмите сначала кнопку Открыть, затем кнопку Таблица
— откроется диалог Открыть.

2. В списке Тип файла выберите формат нужного файла, доступного только для чтения.
3. Выберите файл из списка и отметьте вариант Создать копию в формате MapInfo для

чтения/записи — этот файл будет открыт в родном формате MapInfo (.tab).

Если флажок Создать копию... не стоит, файл откроется в формате, доступном только для
чтения, и вы не сможете его редактировать.

4. Нажмите кнопку Открыть.

Эти новые файлы не будут обновлять в соответствии с изменениями
исходной таблицы. Обратное тоже верно. Изменения, которые будут сделаны

Осторожно:

в этих файлах не будут отображены в исходной таблице. При открытии этих
файлов таким способом, их связь с исходной таблицей не сохраняется.

Сохранение и закрытие таблиц запросов

Команда SQL-запрос формируют из данных открытых таблиц временные таблицы (таблицы
запросов), которые ведут себя также, как и таблицы, данные которых использовались. Если
для временной таблицы открыть окно списка, то она будет называться Query1, Query2 и т.д.
Можно закрыть таблицу запроса, при этом это ни как не повлияет на таблицу-источник. Однако,
если закрыть таблицу-источник, то будут закрыты все связанные с ней таблицы запросов.

Для сохранения содержимого таблицы запроса:

• На вкладке ГЛАВНАЯ в группе команд Файл нажмите кнопку Сохранить копию.

Теперь можно закрыть таблицу запросов (по существу удалив ее) и, если понадобятся ее
данные, откройте таблицу, которую создали в диалоге команды Сохранить копию.

Работа с таблицами Excel и Lotus

При работе сфайлами так называемых электронных таблиц Вам следует помнить о структуре
электронной таблицы. Такие таблицы состоят не из записей, как базы данных. А MapInfo Pro
организует свои данные в виде базы данных. При чтении файла электронной таблицы
программойMapInfo каждая строка ячеек электронной таблицы считается записью, а колонки
— полями записи. Содержание каждой строки ячеек считается данными одного объекта, а
содержание каждой колонки — данными одного типа, относящимися к разным объектам.

Отметим, что в базах данных тип данных в каждом поле явно задан при объявлении структуры
базы. Так как в электронных таблицах в любом поле разрешено хранить любые данные, то
такие объявления отсутствуют. Поэтому при чтении файла электронной таблицы MapInfo Pro
определяет тип данных по виду самих данных. А поскольку MapInfo считает колонки в файле
колонками базы данных, то предполагается, что все поля одной колонки содержат один и тот
же тип данных.
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Далее, MapInfo Pro определяет ширину колонки по значению, заданному в электронной
таблице, и считывает столько символов, сколько составляет ширина колонки. Например, если
задана ширина колонки 9 символов и поле содержит текст "Прогноз продаж", то MapInfo Pro
обрежет строку до девяти символов: "Прогноз п".

Изменение таблиц Excel и Lotus

Информация из таблиц Excel и Lotus в MapInfo доступна только для чтения.

Если требуется выполнить любую из следующих задач, на вкладке ГЛАВНАЯ в группе Файл
нажмите Сохранить копию, чтобы сохранить файл в формате MapInfo Pro. С этой копией
можно работать как с любой другой таблицей MapInfo Pro.

1. Изменять значения в полях таблицы.
2. Добавьте новые колонки к одному из этих файлов. На вкладке ТАБЛИЦА в группе

Обслуживание нажмите Таблица и Изменить структуру таблицы.
3. На вкладке ТАБЛИЦА в группе Правка нажмите Обновить колонку, чтобы вычислить новые

значения данных и поместить их в файл.
4. Изменять таблицу для сопоставления записям графических объектов.

Совместное использование данных с другими приложениями

В этом разделе обсуждается как в MapInfo Pro работать с данными которые используются
другими пользователями и приложениями.

Совместное использование данных с Autodesk AutoCAD Map 3D

MapInfo Pro может работать с данными созданными в Autodesk AutoCAD Map 3D и
сохранёнными в SQLite или в Oracle. Можно проверить эти данные в MapInfo Pro, сохранить
изменения, сделанные в этих данных, и затем продолжить работу с этими данными в AutoCAD
Map 3D. Однако, есть соглашения и ограничения при чтении и записи текстовых слоев
созданных в Autodesk AutoCAD Map 3D.

За дополнительной информацией о текстовых слоях Map 3D, обратитесь к документации по
продукту Map 3D.

Доступ к текстовым слоям Map 3D

Текстовые слои Map 3D должны быть сохранены в SQLite или в Oracle. Нет поддержки для
чтения текстовых слоев, хранящиеся в других форматах, например файлов SDF.

Пользователям SQLite:

Для отображения текстового слоя Map 3D, сохранённого в базе данных SQLite, откройте его
в MapInfo Pro как любую другую таблицу SQLite. Дополнительные инструкции об открытии
таблиц базы данных SQLite смотрите в разделеОткрытие таблиц SQLite.
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Необязательно пользоваться каталогом карт, для того чтобы открыть таблицы
базы данных SQLite. С другими типами баз данных, например Oracle или SQL

Примечание:

Server, MapInfo Pro хранит сведения о пространственных таблицах и
представлениях в специальной таблице базы данных . MapInfo Pro открывает
таблицы базы данных SQLite как картографические и без каталога карт Map
Catalog. Cм. также раздел Использование MapInfo Map Catalog с базой
данных SQLite.

Для пользователей Oracle:

Для отображения текстового слоя Map 3D, сохранённого в Oracle, он сначала должен быть
сделан картируемым. Дополнительная информация в разделе Присоединение
геоинформации к таблице СУБД. Для текстовых слоев сохраненных в SQLite, этот шаг не
требуется.

Чтобы открыть текстовый слой, создайте соединение с источником данных (смотрите раздел
Создание соединения с источником данных в Справочной системе MapInfo Professional),
затем выберите таблицу текстового слоя который хотите открыть. MapInfo Pro распознает
таблицу как текстовый слой, на основе структуры таблицы. Не требуется указывать в MapInfo
Pro , что это текстовая таблица.

Работа с текстовыми слоями Map 3D

При отображении текстового слоя в MapInfo Pro, для текстовых объектов MapInfo Pro
использует настройки по умолчанию, если нет явного указания о форматировании для
отдельных текстовых объектов (смотрите Использование MapInfo Map Catalog с базой
данных SQLite). Обратите внимание, что значения, устанавливаемые по умолчанию вMapInfo
Pro, могут отличаются от подобных в Map 3D. Для того чтобы изменить стандартный стиль
оформления текста в MapInfo Pro, на вкладке PRO найдите раздел Настройки и выполните
команду Стили. В диалоге Настройка стилей оформления нажмите кнопку Текст.

Поддержка форматирования текста для Map 3D

MapInfo Pro поддерживает как обычный текст так и ограниченное подмножество
форматирования MText (AutoCAD многострочный текст). Поддержка форматирования MText
включает имя шрифта, цвет, жирный, курсив, подчёркивание и многострочный текст. MapInfo
Pro применяет форматирование ко всему текстовому объекту. Частичное форматирование
текстового объекта не поддерживается. При редактировании текстового объекта в MapInfo
Pro и сохранении его обратно в базу данных, любое существующее форматирование этого
объекта будет перезаписано.

Ограничения при работе с текстом Map 3D

Не все стили ассоциированные с текстовым слоемMap 3D хранятся в таблицах базы данных.
Это включает настройки стилей классов объектовMap 3D по умолчанию, а также расширенные
функциональные возможности, такие как использование выражений при создании текстовых
объектов. В результате, содержание и внешний вид текстовых слоев в MapInfo Pro может
существенно отличаться от внешнего вида тех же слоёв в Map 3D.

Просмотр текстовых колонок AutoCAD в таблице
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Когда MapInfo Pro находит следующие столбцы в таблице SQLite или Oracle, программа
полагает, что они содержат данные для текстовых объектов AutoCAD:

• FeatID
• Label_Text
• Geometry
• Size (Size1 для Oracle)
• Orientation
• Horizontal_Alignment
• Vertical_Alignment

Map_3D хранит текстовые объекты как геометрические точки и связанные тестовые подписи.
MapInfo Pro преобразует точечную геометрию в текстовую геометрию и спецификации текста
считываются из колонок Label_Text, Size, Orientation, Vertical_Alignment и Horizontal_Alignment.
Если к отдельным текстовым объектам не применено специальноеформатирование, MapInfo
Pro присваивает стандартный стиль шрифта для текста легенды.

MapInfo Pro обрабатывает информацию о текстовых подписях, но не позволяет вам работать
с колонками текстовых подписей. Только колонка FeatID видима в окне Списка, а колонки
текстовых подписей и спецификаций текста скрыты.

Если таблица Oracle включает столбцы ClassID и RevisionNumber, то они будут скрыты.

Совместное использование растровых символов с другими приложениями

Если имеются символы, которые являются уникальными для вашей организации, и вы хотите
совместно использовать их со всеми пользователями MapInfo Pro, можно передать символы
этим пользователям или совместно использовать файлы символов в каталоге для рабочей
группы. Может понадобиться помощь системного администратора в этом.

Соображения:

Ваши символы должны быть растровыми файлами в одном из форматов поддерживаемых
MapInfo Pro. Наиболее широко используемыми форматами являются Graphics Interchange
Format (.gif), Joint Photographic Experts Group (.jpeg), Portable Network Graphics (.png), Tagged
Image File Format (.tiff) и Windows bitmap (.bmp). Полный список поддерживаемых форматов
смотрите в разделе Поддерживаемые форматы данных в Справочной системе MapInfo Pro.
Обратите внимание, что MapInfo Pro не поддерживает формат Arc/Info Binary Grid format
(*.adf).

MapInfo Pro накладывает ограничение в 31 символ на длину имён файлов для растровых
символов.

Файлы символов должны иметь уникальные имена. Если файлы символов находящиеся в
разных подкаталогах будут иметь одинаковые имена (подкаталоги в каталоге с именем
CustSymb), то MapInfo Pro будет использовать файл символа, который найдет первым.

MapInfo Pro устанавливается с символами. При первом запускеMapInfo Pro каталог CustSymb
копируется из места установки в пользовательский каталог %appdata% и затем всегда ищет
символы по адресу: %appdata%. (Поиск не производится в месте установки MapInfo Pro.)
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Распространение растровых символов MapInfo Pro

Если вы решили распространять растровые символы организации для всех пользователей
MapInfo Pro, то эти файлы символов необходимо поместить в каталог с именем CustSymb,
расположенный в Application Data (% appdata %):

%appdata%\Roaming\MapInfo\MapInfo\Professional\<versionum>\CustSymb

Чтобы определить расположение каталога %appdata%, в меню Пуск выберите Выполнить и
в диалоге Run введите %appdata%.

Можно распределить файлы символов по подкаталогам в каталоге CustSymb и MapInfo Pro
будет осуществлять поиск в подкаталогах.

Файлы символов должны иметь уникальные имена даже если они
распределены по подкаталогам в каталоге CustSymb.

Примечание:

Совместное использование пользовательских символов в каталоге рабочей группы
(Workgroup Directory)

Прежде чем начать, примите к сведению соображения, изложенные в разделе Совместное
использование пользовательских символов с другими приложениями.

Если вы решили использовать MapInfo Pro в сетевой рабочей группе, то разместите
пользовательские символы организации в каталоге CustSymb в каталоге рабочей группы
находящемся в Application Data (%appdata%). Затем необходимо задать в MapInfo Pro каталог
рабочей группы. Если вы устанавливали MapInfo Pro для рабочих групп, то этот путь уже
указан. Если нет, смотрите раздел Указание каталога рабочей группы в MapInfo Pro.
Информация об установке для рабочих групп описана в главе Установка для рабочих групп
в Руководстве по установке MapInfo Pro.

Можно распределить файлы символов по подкаталогам в папке рабочей группы CustSymb и
MapInfo Pro будет осуществлять их поиск в подкаталогах. Файлы символов должны иметь
уникальные имена даже если они распределены по подкаталогам в каталоге CustSymb.

Указание каталога рабочей группы в MapInfo Pro

Чтобы указать MapInfo Pro размещение совместно используемых файлов, таких как
пользовательские символы, расположенных в папке рабочей группы:

1. На вкладке PRO нажмите Настройки и Каталоги.
2. В диалоге Каталоги MapInfo в разделе Каталоги для рабочей группы, поставьте флажок

у пункта Использовать для поиска служебных файлов и введите путь или нажмите
чтобы выбрать путь для каталога рабочей группы.

В поле Централизованное хранилище для рабочей группы можно
использовать именованный диск или UNC-адрес.

Примечание:

3. Нажмите OK, чтобы подтвердить изменение.
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Программа сохранит новый маршрут в реестре. После этого, при каждом запуске MapInfo
Pro, программа использует этот новый адрес для доступа к служебным файлам.

Чтобы вернуться к локальному использованиюфайлов и завершить совместное использование
такихфайлов как символы, повторитешаги описанные выше и снимитефлажок Использовать
для поиска служебных файлов.

Использование символов вашей организации на карте

Для того чтобы просматривать и использовать общие символы на вашей карте:

1. В окне карты дважды укажите на какой-нибудь символ. Или вместо установки стиля для
каждого объекта, используйте переопределение стиля для всего слоя.

Предварительно в окне Слои установите флажок Изменяемый для этого слоя.

2. В диалоге Точечный объект нажмите кнопку Стиль.
3. В диалоге стиль символа, из выпадающего списка Символ выберите символ. Из списка

доступных символов выберите один, чтобы просмотреть стиль символа.

Выборки и запросы

В этой главе описываются возможности работы с выборками записей из таблиц. При работе
сMapInfo Pro делать выборки приходится довольно часто. В этой главе также рассматриваются
методы выбора с помощью запросов.

Выбор данных в MapInfo Pro

Наряду с тем, что MapInfo Pro позволяет отображать данные на географических картах, её
аналитический аппарат дает возможность группировать и организовывать эти данные. Разбив
данные на логические группы, можно проводить анализ на основании одной или нескольких
переменных величин.
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Например, пусть имеется корзина фруктов. Требуется распределить фрукты в различные
категории, исходя из различных признаков:

• поместить все яблоки в одну группу;
• поместить все цитрусовые в одну группу (апельсины, лимоны, грейпфруты);
• поместить все фрукты, названия которых начинаются с гласной буквы, в одну группу
(апельсины, яблоки, абрикосы).

Возможно множество вариантов группировки этих фруктов. Некоторые фрукты могут попасть
в несколько категорий (скажем, апельсины - это цитрусовые, и начинаются с гласной). Также
можно группироватьфрукты не по одной, а по нескольким переменным—например, поместить
в одну группу все цитрусовые, названия которых начинаются с гласной буквы.

MapInfo Pro может получать информацию и даже отдельные записи из данных. Под выборкой
понимается подмножество данных, объединенных в одну группу на основании значений одной
или нескольких переменных. Выборка — это подмножество данных, сгруппированных по
значениям одной или нескольких переменных.

Например, можно создать подмножество клиентов, проживающих в радиусе 50 км от
Новгорода. Или подмножество клиентов, сделавших покупки более, чем на 10000 рублей.
Или подмножество клиентов, чьи фамилии начинаются на букву B.

Приведенные тут предложения, на основании которых формируются подмножества данных,
называются запросами. Слово "запрос" эквивалентен общеупотребимому слову "вопрос": Кто
из клиентов потратил более 10000 рублей? Например, кто из клиентов проживает в радиусе
50 км от Новгорода?

Как и в примере с фруктами, здесь существует множество способов группировки данных.
Некоторые записи попадают более, чем в одну категорию. Также можно группировать данные
по нескольким переменным. Кто из клиентов живет в радиусе 50 км от Новгорода и сделал
покупки на сумму более 10000? В этом разделе приводятся некоторые примеры выборок в
MapInfo Pro.
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Характеристики выборок

Из выборокформируются временные таблицы. Когда вы проводите выбор, MapInfo Pro создает
временную таблицу и сохраняет в ней выбранные записи.

Над таблицей выборки можно проводить многие из тех операций, которые разрешены для
постоянных таблиц, например:

• Можно просматривать в окнах Список, Карта (если на ней имеются графические объекты)
и Отчёт.

• Можно вырезать и копировать в буфер обмена, а также вставлять в другие таблицы или
даже использовать в других программах. (Смотрите: Настройка буфера обмена для
копирования карт в Word, Excel или PowerPoint).
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• Работая с выборкой, можно редактировать исходную таблицу. Если требуется изменить
только некоторые записи базовой таблицы, можно сделать выборку и редактировать только
её;

• Из выборки, в свою очередь, можно выбирать записи.

Для того чтобы превратить выборки в таблицы, на вкладке ГЛАВНАЯ в группе команд Файл
нажмите Сохранить копию. Сохранив выборку в постоянную таблицу, можно работать с ней
также, как со всеми другими таблицами. Таблицы выборок полностью зависят от тех таблиц,
на основании которых они были созданы. Так, при закрытии исходной таблицы все связанные
с ней таблицы выборок будут закрыты.

Команды и инструменты для выборок

В MapInfo Pro выборку можно создать с помощью нескольких команд и инструментов. Их
можно разделить на две категории:

• для выбора на экране: команды Выбрать, Выбор в окружности, Выбор в прямоугольнике,
Выбор в полигоне, Выбор в границах, Обратить и Удалить. Чтобы выбрать записи, следует
указать на соответствующий графический объект (объекты) или обвести его (их). Или
выберите слой на карте, нажмите правую кнопку и выберите в всплывающем меню Выбрать
всё из слоя с выборкой.

• для выбора с помощью запросов: SQL-запрос, Выбрать. В обоих случаях задаётся логическое
выражение, на основании которого MapInfo выбирает записи. Например, выражение SALES
> 20000 означает, что MapInfo Pro выберет только такие записи, в которых продано больше
чем на $20,000. Мы подробнее обсуждали команды Выбрать и SQL-запрос в разделах
Выбор объектов с помощью командыВыбрать иИспользование командыSQL-запрос
для выбора данных).

Для того чтобы импортировать GML-файл:

1. На вкладке ГЛАВНАЯ в группе Файл нажмите сначала кнопку Открыть, затем кнопку Импорт
—откроется диалогИмпортфайла. В котором следует указать местоположение и название
импортируемого файла OS MasterMap (*.GML), соответствующего типа.

2. Из списка Тип файла выберите “GML (*.gml)”. Нажмите Открыть и откройте диалог Импорт
GML.

Выбор на экране

Чтобы объект на карте можно было выбирать, он должен лежать на доступном слое. Для того
того чтобы сделать слой выбираемым, на вкладке ГЛАВНАЯ в группе Окна сначала нажмите
Окна инструментов, а затем выполните команду Слои из раскрывающегося списка, чтобы
открыть окно Слои. В окне Слои отметьте флажок Доступный рядом с названием слоя,
чтобы включить режим выбора на слое.

Когда выбирается объект на доступном слое карты, MapInfo Pro выделяет этот объект методом,
заданным при помощи параметров Стиль выделения (на вкладке PRO нажмите сначала
Настройки, затем Стили). При выборе же объекта на изменяемом слоеMapInfo Pro показывает
вокруг такого объекта маркеры (черные квадраты).
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При наличии нескольких доступных слоев в окне Карта, MapInfo Pro выбирает объекты с
самого верхнего из них.

Допустим, в окне карты доступными являются слои районов и областей. Если слой районов
лежит выше в окне Карта, то MapInfo Pro выбирает объекты из него. И, наоборот, если выше
в окне Карта лежит слой областей, MapInfo Pro производит выбор из слоя областей (например,
слоя STATES). Когда используется команда Выбрать, MapInfo Pro отображает всплывающие
подсказки для самого верхнего доступного слоя. По мере перемещения курсора к другим
объектам, информация во всплывающих подсказках изменяется. Всплывающие подсказки
можно отключить в диалоге Параметры окна карты (на вкладке PRO нажмите сначала
Настройки, затем Окно карты).

Аналогично проводить поиск по областям можно на самом верхнем из доступных слоев.

Допустим, есть слой почтовых индексов и слой границ областей. Чтобы выбрать все объекты,
имеющие заданный почтовый индекс, слой почтовых индексов должен быть верхним среди
перечисленных слоев. Чтобы выбирать объекты в заданной области, слой областей должен
лежать выше слоя почтовых индексов. Порядок перечисления слоёв можно изменить в окне
Слои (на вкладке ГЛАВНАЯ в группе Окна сначала нажмите Окна инструментов, а затем
выполните команду Слои из раскрывающегося списка).

Чтобы выбрать объект из таблицы, соответствующей не самому верхнему слою, при выборе
следует нажимать клавишу CTRL. Например, допустим, имеется три слоя, на которых можно
выбирать объекты, такие как: STATES, COUNTIES и CITIES. Если требуется выбрать объекты
в таблице STATES, которая является нижним слоем окна Карта, выполните следующее:

1. не отпуская клавишу CTRL, указать еще раз на карту инструментом Выбрать. Теперь можно
работать со вторым слоем.

2. Не отпуская CTRL, еще раз указать на карту инструментом Выбрать. Теперь вы работаете
с самым нижним, третьим слоем — слоем областей (STATES).

Команду Выбрать можно найти на вкладке КАРТА в группе Выборка.

Выбор одного объекта на карте или в отчете

Выбор объектов — одна из основных операций MapInfo Pro. Команда Выбрать представляет
одно из средств, с помощью которого осуществляется выбор.

Для того чтобы выбрать единственный объект на карте или активную карту в отчёте:

1. На вкладке КАРТА в группе команд Выборка нажмите кнопку Выбрать в списке команд.
Форма курсора поменяется на перекрестие. Если вы работаете с окном списка, то внутри
окна указатель принимает форму текстового курсора.

2. Щелкните по объекту карты.

Если приходится работать с окном Карта, то слой, который содержит объект, должен быть
доступным. Выбранный объект закрашивается в соответствии со стилем, назначенным на
вкладке PRO.в разделе Настройки, если нажать кнопку Окно карты.

• Если слой изменяем, то выбранный на нем объект окружается еще четырьмя маркерами.
• При выборе другого объекта, предыдущий объект из выборки исключается.
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• Для того чтобы выбрать несколько объектов карты или отчета, пользуйтесь командой
Выбрать, удерживая нажатой клавишу Shift.

Команды выбора

ВMapInfo Pro на вкладкеКАРТА имеется несколько команд выбора, с помощью которых можно
выбирать записи для просмотра и анализа, включая: Выбор, Выбор в круге, Выбор в
прямоугольнике, Выбор в полигоне, Выбор в границах и Обратить. Эти инструменты
обсуждаются ниже.

Использование команды Выбор

Команда Выбор позволяет выбирать объекты по одному или сразу все объекты в одной
области окна Карта. Объекты обычно выбираются с помощью мыши.

Для того чтобы выбрать объект:
1. Сделайте слой, из которого хотите выбрать объекты, доступным. На вкладке ГЛАВНАЯ в

группе Окна сначала нажмите Окна инструментов, а затем выполните команду Проводник
в раскрывающемся списке, чтобы открыть окно Проводник. Отметьте иконку-флажок
Доступный рядом с названием слоя, для которого требуется включить режим доступности.

2. На вкладке КАРТА в группе команд Выборка нажмите кнопку Обратить выборку в списке
команд. При движении по окну Карта указатель мыши примет форму пальца.

3. Выберите объект в окне Карта. Если слой, на котором лежит данный объект, является
доступным, MapInfo Pro его выделит. Если слой является изменяемым, MapInfo Pro покажет
маркеры вокруг объекта. Если же слой не является ни доступным, ни изменяемым, то
MapInfo Pro объект не отметит.

4. Чтобы увидеть список уже выбранных записей, на вкладке ТАБЛИЦА нажмите кнопку
Список— откроется окноСписок. Выберите в списке таблиц специальную таблицу Selection
и нажмите OK. MapInfo Pro создаст окноСписок для текущей временной таблицы выборки.
Чтобы выбирать записи в окне Список, просто указывайте на запись командой Выбор.

Для того чтобы выбрать в окне Карта сразу несколько объектов:

1. Укажите на первый из них.
2. Нажмите клавишу SHIFT и укажите на следующий. MapInfo Pro присоединит второй объект

к выборке. Если же указать на второй объект, не нажав SHIFT, то MapInfo Pro отменит
выбор первого объекта и выделит только второй объект.

См. также:

• Команда Выбрать
• Диалог Выбор

Выбор объекта, находящегося под другим

Если имеется несколько объектов, перекрывающих друг друга и находящихся в разных слоях,
то для их выбора нужно использовать инструмент Выбор с нажатой клавишей CTRL. В случае
если у вас есть перекрывающиеся объекты, находящиеся в одном слое, выбирается
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следующий объект под выбранным, в том же слое. После того как все объекты текущего слоя
выбраны, MapInfo Pro начнет выбирать объекты следующего по очереди доступного слоя.

Например, имеются три перекрывающихся объекта на одном слое. Назовем их: Третий,
Второй и Первый (сверху вниз). MapInfo Pro выберет Третий если вы указали инструментом,
не нажимая на клавишу CTRL. Если вы держали нажатой клавишу CTRL, то будет выбран
Второй. Если затем, не отпуская клавишуCTRL, вы повторили выбор, то будет выбран Первый.

Если доступным является только этот слой, то при следующем проходе MapInfo Pro выберет
вновь Третий. Но если ниже расположен ещё один доступный слой, Если доступным является
и другой слой, то MapInfo Pro будет выбирать объекты на этом слое при третьей попытке
выбора.

При выборе точечных объектов обычно указывают командой Выбор в центр символа. Однако
в некоторых символах имеется особая точка, на которую и следует указывать, чтобы выбрать
символ. Например, такая точка на символе флажка для гольфа находится в нижней части
флажка.

Использование команды Очистить

Используйте инструмент Очистить , для того чтобы отменить выбор всех объектов. Обычно
этот инструмент используется после того, как было выбрано слишком много объектов, и
приходится начинать все с начала.

Для того чтобы отменить выбор всех выбранных объектов:
На вкладке КАРТА, ТАБЛИЦА или ОБЪЕКТЫ в группе команд Выборка нажмите кнопку
Очистить.

Все выбранные объекты будут удалены из памяти. Можно выбирать другие объекты или
выполнять другие операции.

Исключение объектов из выборки

Для того чтобы отменить выбор:

• Произвольного объекта или убрать его из числа выбранных в окне Карта, нажмите
клавишу Shift и щелкните по объекту. После щелчка по объекту он теряет временную
раскраску выбранного объекта, а соответствующая запись удаляется из временной
таблицы SELECTION.

• Все объекты — на вкладке КАРТА в группе команд Выборка нажмите кнопку Обратить
выборку в выпадающем списке команд.

Перемещение выбранных объектов

Для того чтобы переместить выбранные объекты, выполните одно из следующих действий:

• Нажмите кнопку мышки и переместите выделенный объект изменяемого слоя на новое
место.

•
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Если нажать клавишу SHIFT одновременно с клавишами-стрелками, объект переместится
на 10 пикселей. Поскольку расстояние перемещения измеряется в экранных пикселях, на
реальное расстояние перемещения влияет масштаб изображения.

Вращение выделенных объектов

Для того чтобы повернуть выделенные объекты:
1. Выберите объект. Объект станет выделенным, появятся четыре маркера редактирования

по углам и пятый маркер справа внизу от объекта.
2. Укажите на пятый маркер и, не отпуская клавиши мышки, перемещайте его, Поворачивайте

выделенную область, пока объект не займет нужное положение. Отпустите клавишу.
Появится схематический контур поворачиваемого объекта. Нажмите клавишу SHIFT и
тогда поворот будет происходить дискретно, на 45 градусов за одну операцию.

Можно вращать Линии, Полилинии, Полигоны, Группы точек, Коллекции, Дуги,
Эллипсы, Прямоугольники, Скругленные прямоугольники. Нельзя вращать
точечные объекты.

Примечание:

Использование выбора в круге

Команда Выбор в круге выбирает все объекты внутри круга заданного радиуса. Рассмотрим,
например, таблицу со списком доноров и таблицу станций переливания крови. С помощью
инструмента Выбор-в-круге можно создать временный список доноров, живущих на расстоянии
не далее восьмисот метров от каждой станции переливания крови.

Заметим, что с команда Выбор в круге выбирает все объекты, центроиды которых попадают
внутрь заданного круга. Объекты не обязательно должны полностью лежать внутри этого
круга.

Для выбора объектов внутри некоторой окружности:
1. Сделайте слой, из которого хотите выбрать объекты, доступным. На вкладке ГЛАВНАЯ в

группе Окна сначала нажмите Окна инструментов, а затем выполните команду Слои из
раскрывающегося списка, чтобы открыть окноСлои. Отметьте иконку-флажок Доступный
рядом с названием слоя, для которого требуется включить режим доступности.

2. На вкладке КАРТА в группе команд Выборка нажмите кнопку Выбор в круге в списке команд
выбора. При движении по окну Карта указатель мыши примет форму пальца.

3. Укажите на точку на карте, которую следует считать центром круга, в котором будет
производиться поиск. Например, если требуется выбрать все дома всех детей, живущих
в радиусе трех кварталов от школы, щелкните по школе, координаты центроида которой
будут центром.

4. Нажмите кнопку мыши и отодвигайте указатель от центра круга. MapInfo Pro будет рисовать
окружность вокруг центральной точки и показывать текущее значение ее радиуса (в левом
нижнем углу MapInfo Pro).
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5. Добившись нужного радиуса, отпустите кнопку мыши. MapInfo Pro выделит все объекты,
лежащие в заданном круге.

6. Чтобы увидеть список записей выбранных внутри заданного круга, на вкладке ТАБЛИЦА
в группе команд Содержание нажмите кнопку Список. Выберите таблицу с именем Selection
из списка таблиц. MapInfo Pro создаст окно Список для текущей временной таблицы
выборки.
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Использование команды Выбор в прямоугольнике

Команда Выбор в прямоугольнике предназначен для выбора всех объектов внутри заданного
прямоугольника. С помощью команды Выбор в прямоугольнике можно обвести пунктирной
рамкой все объекты, которые требуется выбрать. Все доступные объекты с верхнего слоя,
которые окажутся в пределах рамки, будут выбраны.

Если требуется выбрать объекты с другого слоя, то отключите доступность
верхних слоёв в окне Слои. Одновременно могут выбираться объекты только
одного слоя.

Примечание:

Чтобы выбрать объекты в заданном прямоугольнике:
1. Сделайте слой, из которого хотите выбрать объекты, доступным. На вкладке ГЛАВНАЯ в

группе Окна сначала нажмите Окна инструментов, а затем выполните команду Слои из
раскрывающегося списка, чтобы открыть окноСлои. Отметьте иконку-флажок Доступный
рядом с названием слоя, для которого требуется включить режим доступности.

2. На вкладке КАРТА в группе команд Выборка нажмите кнопку Выбор в прямоугольнике в
списке команд выбора. При движении по окну Карта указатель мыши приметформу пальца.

3. Укажите на точку на карте, которую следует считать углом прямоугольника, в котором
будет производиться поиск.

4. Нажмите кнопку мыши и обведите пунктирной линией все объекты, которые требуется
выбрать.

5. Когда достигнете нужного охвата, отпустите кнопку мыши. MapInfo Pro выделит все объекты,
лежащие в заданном прямоугольнике.

6. Чтобы увидеть список выбранных записей, на вкладке ТАБЛИЦА в группе команд
Содержание нажмите кнопку Список. Выберите в списке таблиц специальную таблицу
Selection и нажмите правую клавишу мыши, чтобы появилась команда Список. MapInfo Pro
создаст окно Список для текущей временной таблицы выборки.

Добавление новых объектов к уже выбранным

Если требуется добавить эти объекты к предыдущей выборке, то используйте вместе с
нажатой клавишей SHIFT инструмент Выбор-в-рамке.

Использование команды Выбор в полигоне

Команда Выбор в полигоне выбирает объект в очерченном на карте полигоне.

Для выбора объектов с помощью команды Выбор в полигоне:
1. Сделайте слой, из которого хотите выбрать объекты, доступным. На вкладке ГЛАВНАЯ в

группе Окна сначала нажмите Окна инструментов, а затем выполните команду Слои из
раскрывающегося списка, чтобы открыть окноСлои. Отметьте иконку-флажок Доступный
рядом с названием слоя, для которого требуется включить режим доступности.

2. На вкладке КАРТА в группе команд Выборка нажмите кнопку Выбор в полигоне в списке
команд выбора. При движении по окну Карта указатель мыши примет форму пальца.
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3. Щелкните по тому месту на карте, где должен размещаться первый узел полигона.
Передвигайте курсор в нужном направлении и левой кнопкой ставьте узлы. MapInfo Pro
будет вычерчивать линию по расставленным курсором узлам.

4. В каждом узле щелкайте левой кнопкой мыши. Продолжайте до тех пор, пока не будут
вычерчены все стороны полигона.

5. Дважды щелкните левой кнопкой мышки, чтобы разместить последний узел полигона.
MapInfo Pro замкнет полигон, и все объекты внутри полигона будут выбраны.

Нажмите клавишу SHIFT пока используете команду Выбор в полигоне, чтобы
добавить новые объекты к предыдущей выборке.

Примечание:

Использование инструмента Выбор в границах

С помощью инструмента Выбор в границах можно выбрать все объекты внутри заданной
области или фигуры. С помощью этого инструмента MapInfo Pro выбирает все объекты,
лежащие в заданной стране, области, районе.

Допустим, имеется слой магазинов вашейфирмы, расположенных по всей стране. С помощью
инструмента Выбор в границах можно, указав на область, сделать выборку магазинов,
расположенных в этой области.

Чтобы выбрать все объекты в заданной области:
1. Сделайте слой, из которого хотите выбрать объекты, доступным. На вкладке ГЛАВНАЯ в

группе Окна сначала нажмите Окна инструментов, а затем выполните команду Слои из
раскрывающегося списка, чтобы открыть окно Слои. Отметьте флажок Доступный рядом
с названием слоя, чтобы включить режим выбора на слое.

2. На вкладке КАРТА в группе команд Выборка нажмите кнопку Выбор в границах в списке
команд выбора. При перемещении в окне Карта курсор примет форму перекрестия.

3. Укажите на любую область на карте. MapInfo Pro выберет все объекты, лежащие в заданной
области.
Например, если щёлкнуть по области на выбираемом слое, на котором имеются объекты
другого типа, такие как точки. Все объекты на самом верхнем выбираемом слое, включая
косметический слой, которые оказываются внутри области, будут выбраны. Инструмент
выбирает все объекты внутри многоугольной области, эллипса, прямоугольника на карте,
например, в границах административного района, территории, подконтрольной отделению
полиции, или зоны продаж. Если область составная из нескольких отдельных
многоугольников, то для выбора будут использованы все полигоны-компоненты. Если
центроид объекта лежит в границах другой многоугольной области, то он не будет выбран.

4. Чтобы увидеть список записей выбранных внутри заданных границ, на вкладке ТАБЛИЦА
в группе команд Содержание нажмите кнопку Список. Выберите таблицу с именем Selection
из списка таблиц. MapInfo Pro создаст окно Список для текущей временной таблицы
выборки.
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Использование команды Обратить

С помощью командыОбратить выборку удобно делать выборку из большого числа объектов
одновременно. Можно просто выбрать несколько объектов, которые не понадобятся, и после
этого обратить выборку, в результате чего выбранными окажутся все объекты слоя, не
выбранные на первом этапе.

1. Сделайте слой, из которого хотите выбрать объекты, доступным. На вкладке ГЛАВНАЯ в
группе Окна сначала нажмите Окна инструментов, а затем выполните команду Слои из
раскрывающегося списка, чтобы открыть окноСлои. Отметьте иконку-флажок Доступный
рядом с названием слоя, для которого требуется включить режим доступности.

2. На вкладке КАРТА в группе команд Выборка нажмите кнопку Обратить выборку в списке
команд. При перемещении в окне Карта курсор примет форму перекрестия. Щелкните по
одному или двум объектам карты.

3. На вкладке КАРТА в группе команд Выборка нажмите кнопку Обратить. MapInfo Pro выберет
все остальные объекты данного слоя, а предыдущую выборку отменит.

Другие методы поиска

Можно нарисовать окружности, полигоны и другие области и найти объекты внутри этих
объектов. Допустим, есть слой улиц города и слой предприятий торговли. Поскольку улицы
это линейные объекты, а не области, напрямую выполнить поиск по кварталам не удастся.
Однако можно автотрассировать карту улиц город инструментом Полигон. После этого можно
искать объекты внутри полученных областей.

Можно построить буферные зоны вокруг улиц (командой Буферные зоны) и выполнить поиск
объектов внутри них. Команда Буферные зоны используется для создания областей вокруг
точек, линий или других областей. Например, пусть требуется найти всех клиентов,
проживающих в пятимильной зоне вокруг федерального шоссе Interstate 90. С помощью
команды Буферные зоны, можно создать полигон, который окружает на пять миль магистраль
Interstate 90.

Команду Буферные зоны можно использовать для создания области вокруг другой,
существующей области. Например, требуется найти все радиостанции, передатчики которых
находятся не далее двадцати километров. С помощью команды Буферные зоны можно
создадим полигон вокруг границ области, на расстоянии в двадцать километров.

Для того чтобы найти точку внутри полигона (выполнить поиск полигона), требуется, чтобы
два слоя были Доступными: слой, содержащий выбираемые объекты, и слой, содержащий
границы областей, которые требуется использовать при поиске таких объектов.

Команда Отменить выбор

С помощью этой команды можно:

• отменить выбор одного объекта или записи из группы выбранных объектов или записей;
• отменить выбор группы объектов или записей;
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• отменить выбор объектов.

Для того чтобы отменить выбор объекта из группы выбранных в окне Список, нажмите
клавишу Ctrl.

Чтобы отменить выбор всех выделенных объектов, надо щелкнуть мышкой в окне Карта в
том месте, где нет объектов, или на вкладке КАРТА в группе Выборка нажать кнопку Отменить
выбор.

Выбор с помощью запросов в MapInfo Pro

Запрос — это математический вопрос, который задается базе данных для получения
определенной информации. В MapInfo Pro на вкладке КАРТА есть две команды составления
запросов — Выбрать и SQL-запрос.

Рисунок: SQL-запрос для поиска зданий, в которых шум от аэропорта превышает заданное
значение

Команда Выбрать позволяет создать выборку (подмножество записей) на основании
информации из какой-либо таблицы MapInfo,. Например,

• какие клиенты сделали покупки на 20000 рублей и более?
• Кто из клиентов живет в Раменском районе?
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Команда SQL-запрос позволяет решать следующие задачи в MapInfo:

• создавать вычисляемые колонки— колонки, значения в которых вычисляются на основании
значений в уже существующих колонках;

• обобщать данные таким образом, чтобы вместо сумм просматривать суммарные данные
по таблице;

• объединять две или более таблицы в одну новую таблицу;
• показывать только те колонки и строки, которые вас интересуют.

Команда Выбрать

Команда Выбрать позволяет формулировать запросы к таблице. С ее помощью можно
выбирать записи и сопоставленные им графические объекты по значениям их атрибутов.
Таким образом, можно выделять в окне карты или списка объекты, удовлетворяющие
определенному критерию. Результаты запросов можно сохранять в виде таблиц,
просматривать в окнах списков, карт и графиков.

В команде Выбрать можно формулировать такие запросы, как:

• покажите все районы, где средний доход жителей превышает 65000 рублей в месяц;
• покажите все районы, где средний возраст населения составляет 42 года;
• покажите все районы, где средний доход жителей превышает 65000 рублей, а средний
возраст населения составляет 42 года.

• покажите все записи о заказах, сделанных в июле и сентябре.
• покажите все города в Ярославской, Владимирской и Костромской областях, население
которых превышает 100000 жителей.

При работе с окном списка MapInfo Pro выделяет записи (строки списка), удовлетворяющие
заданному в запросе критерию. При работе с окном карты выделяются соответствующие
этим записям графические объекты. Если же вы работаете с окнами обоих типов, то
выделяются и записи, и графические объекты. Во всех случаях MapInfo Pro автоматически
создает рабочую таблицу с названием "Selection" ("Выборка"), которая содержит результаты
обработки запроса. Эту таблицу можно просматривать в окнах списка, карты или графика как
любую другую таблицу. Эту таблицу можно также записать, выполнив команду Сохранить
копию.

Поиск объекта или адреса

Таблицы должны содержать географические данные и индексированные поля. На вкладке
ТАБЛИЦА в группе Обслуживание нажмите Таблица и Изменить структуру.

Чтобы найти объект или улицу:

1. На вкладке ТАБЛИЦА в группе Выборка нажмите сначала кнопку Найти, затем кнопку
Отметить — откроется диалог Найти.

2. Выберите таблицу в списке Искать в таблице, в которой содержится искомый объект.
3. Выберите колонку в списке объекты из колонки, содержащую искомую информацию. В

списке меню показываются только индексированные колонки.
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Можно задать режим уточнения при поиске. Режим Уточнить можно установить, если вы
хотите найти объект, имя которого или адрес используются и в других объектах.

Например, какой именно город Воскресенск вы ищите на карте России: в Нижегородской
или в Московской области? Уточните параметры поиска, выбрав еще одну колонку (из
другой таблицы). Такое уточнение позволит получить не только название города, но и
области.

• Дополнительно— выберите имя уточняющей таблицы в списке Искать в другой таблице.
Уточняющая таблица должна содержать данные о регионе, такие как название области,
района, границы города или район переписи.

• Дополнительно — выберите имя колонки в списке в границах, заданных в колонке,
содержащую информацию о границе поиска.

4. Если нужно, чтобы поиск производился только в верхнем окне, установите флажок Искать
только в верхнем окне. В противном случае поиск объектов будет осуществляться по всем
окнам. Объекты, удовлетворяющие условиям поиска, выделяются специальным символом
в окне карты, в окне списка будут выделены соответствующие записи. Если активно окно
списка, то оно будет пролистано до найденной записи.

После того как задано, где искать объект или адрес, надо задать, что искать.

5. Нажмите OK и откройте диалог Поиск. В этом диалоге можно задать данные, которые
нужно найти на карте.

Имя колонки, которое было определено в первом диалоге, указывается слева от поля
поиска (например, улица). При задании улицы и номера дома, следите за тем, чтобы
положение номера соответствовало традиции страны, например, "30 Elm St", "1045 Templar
Blvd.", или "Шаболовка 20". То что будет напечатано, зависит от настроек геокодирования,
заданных на вкладке PRO, когда сначала выполняется команда Настройки, а затем —
Адресация.

Вместе с MapInfo Pro поставляется текстовый файл MAPINFOW.ABB [файл
сокращенийMapInfo Pro], в котором перечислены общепринятые сокращения

Примечание:

с их расшифровками, такие как "пр" (сокращение от "проезд") и "просп" (от
"проспект"). Это позволяет MapInfo Pro правильно находить адреса с
сокращениями. Чтобы ознакомиться с файлом MAPINFOW.ABB, откройте
его в Блокноте (Notepad).

6. Введите имя искомого объекта или адреса. Если вы использовали режим Уточнить в первом
диалоге Найти, то появится второе окошко для уточняющей колонки (например, ZIP).

7. Введите имя области, ограничивающей поиск. ЕслиMapInfo Pro не нашла объекта, который
точно соответствует вашему описанию, выдается список возможных кандидатов.

8. Листать этот список можно с помощью кнопок Вверх и Вниз. Укажите на того кандидата,
который соответствует объекту, который вы искали.

9. Нажмите на кнопку OK и начнется поиск.

Можно использовать команду Отметить для поиска пересечений улиц. Когда вы набираете
во втором диалоге Найти название объекта, который надо найти, поставьте между
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названиями улиц двойной амперсанд (&&). Например, чтобы найти пересечение Каширского
шоссе с Шипиловской улицей, наберите "Каширское шоссе && Шипиловская ул."

Поиск и показ выбранных данных

Создавая запрос или SQL-запрос, мы часто хотим видеть результаты прямо на карте.

Для того, чтобы найти и показать выбранные объекты:

1. Выполните одно из следующих действий:

• На вкладке КАРТА щелкните правой клавишей мыши по кнопке Запуск в правом нижнем
углу группы, чтобы открыть диалог Выбрать.

• На вкладке КАРТА в группе команд Выборка нажмите кнопку SQL-запрос — откроется
диалог SQL-запрос.

В каждом из диалогов присутствует поле для флажка Показать результат в текущем окне
карты.

2. Создайте запрос и убедитесь, что он корректен, выберите таблицу для запроса.
3. Поставьтефлажок в поле Показать результат в текущем окне карты, чтобы визуализировать

результаты.
4. Нажмите на кнопку OK.
5. Дополнительная информация содержится в разделе Справки: Выбор всех объектов

таблицы.

Рисунок: Результаты запроса Городское население >Сельское население (Urban Population
> Rural Population)
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Выбор всех объектов таблицы

Для того чтобы выбрать все объекты таблицы:

• В окне Список нажмите кнопку Выбрать все в верхнем левом углу окна. Будут выбраны все
записи таблицы.

• Для карты в окне Слои щелкните правой клавишей мыши по образцу слоя и выберите
команду Выбрать все. Будут выбраны все объекты на самом верхнем доступном слое.

• Для окна Отчёт нажмите Ctrl+A.

Также можно выбрать слой на карте, нажать правую кнопку и в всплывающем
меню нажать Выбрать всё из слоя с выборкой.

Примечание:

Общая процедура создания запроса командой Выбрать

ВMapInfo Pro имеется две команды, с помощью которых можно выбирать объекты запросами:
Выбрать и SQL-запрос. Команда Выбрать составляет более простые запросы, чем команда
SQL-запрос.

Для того чтобы выполнить запрос:

1. В группе Выборка на вкладке КАРТА нажмите кнопку запуска в правом нижнем углу группы.
Появится диалог Выбрать.

2. Откройте список раскрывающегося меню Выбрать записи из таблицы и выберите таблицу,
записи которой хотите выбрать.

3. Введите условие выбора в окошко согласно условию или вручную, или с помощью диалога
Выражение, который можно вызвать, нажав на кнопку Составить.
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4. Дайте имя временной таблице в окошке Поместить результат в или оставьте стандартное.
Если оставлен вариант "Selection", то MapInfo Pro автоматически присвоит имя временной
таблице такое, как Query1, Query2 и т. д.

5. Для сортировки запроса по значению в колонке: Выберите имя колонки в меню Упорядочить
по колонке, по величинам из которой будет проведена сортировка.

6. Нажмите OK. Таблица запроса будет показана в окне списка, если установлен флажок
Результат в список.

Можно применять команду Выбрать к объектам, чтобы выделить их на карте, а также
просматривать получившуюся таблицу, как любую другую, строить на её основе карту, график.

• Этой командой можно выделять записи, удовлетворяющие заданному критерию, в окне
списка.

• При работе с окном карты выделяются соответствующие этим записям графические объекты.
• Если приходится работать одновременно и с картой, и со списком, то этой командой можно
выделять записи, удовлетворяющие заданному критерию, в окнах и карты, и списка.

Во всех случаях автоматически созданная рабочая таблица получает имя Query 3. Такая
таблица содержит результаты запроса. Эту таблицу можно использовать для построения
карты, графика или списка, как любую другую таблицу. Эту таблицу можно также записать,
выполнив команду Сохранить копию.

Сохранение запросов

С помощью команды Сохранить запрос можно сохранять запросы для повторного
использования (на вкладке ТАБЛИЦА в группе Содержание нажмите сначала Сохранить,
затем либо Сохранить таблицу, либо Сохранить запрос). Эта команда доступна, когда вы
создаете запрос, используя команды SQL-запрос или Выбрать. Только таким образом
созданные запросы могут быть сохранены.

Запросы сохраняются с использованием таблиц MapInfo Pro. Такие таблицы состоят из двух
файлов; .TAB .QRY. После того как запрос сохранён в одной из таких таблиц, его можно
повторно выполнить, просто открыв таблицу.

Используйте кнопку Сохранить в диалогах SQL-запрос или Выбрать, чтобы сохранить
выражение запроса и использовать его в дальнейшем, с обновленными версиями этой таблицы
или с другой таблицей, включающей те же поля, что и таблица, для которой было создано
выражение запроса.

Чтобы сохранить запрос:

1. Создайте запрос используя команды Выбрать или SQL-запрос. После этого команда
Сохранить запрос станет доступной.

2. На вкладке ТАБЛИЦА в группе Содержание нажмите сначала кнопку Сохранить, затем
либо кнопку Сохранить таблицу, либо кнопку Сохранить запрос — откроется диалог
Сохранить запрос.

Заполните диалог Сохранить запрос, чтобы сохранить запрос, как таблицу MapInfo Pro
(TAB).
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Когда следующий раз вы откроете этот TAB-файл, таблица, для которой был создан запрос,
будет открыта и запрос выполнен.

Загрузка шаблонов запросов

Опции Сохранить и Загрузить диалогов Выбрать и SQL-запрос позволяют сохранять
последовательность операторов запроса и повторно использовать проверенные запросы.
При сохранении запроса создается файл QRY. QRY-файл будет записан в каталоге, заданном
в на вкладке PRO в разделе Options/Preferences/Directories.

Для загрузки шаблона:

1. Нажмите кнопку Загрузить в диалогах SQL-запрос или Выбрать. Откроется диалог
Загрузить запрос из файла,

2. Выберите файл QRY, который хотите использовать. Окошки диалога запроса будут
заполнены значениями сохраненными в шаблоне запроса

3. Нажмите Загрузить и откройте шаблон.

Общая процедура создания SQL-запроса

Основная процедура использования команды SQL-запрос следующая:

1. Откройте таблицу с данными, на основе которых будет осуществляться запрос, если вы
еще это не сделали. Эту таблицу мы будем называть исходной таблицей. Если выполнить
SQL-запрос к таблице World, то таблица World будет исходной таблицей.

2. На вкладке КАРТА в группе команд Выборка нажмите кнопку SQL-запрос. Будет открыт
диалог SQL-запрос. Заполните окошки для определения запроса. Нажмите на кнопку OK
— MapInfo Pro выполнит запрос.

На основе данных исходной таблицыMapInfo Pro строит специальную временную таблицу,
которую мы будем называть результирующей. Результирующая таблица состоит только
из тех строк и колонок, которые отвечают критериям выполненного SQL-запроса.
Стандартное имя для результирующей таблицы - Selection (если вы не изменили это имя
в окошке И поместить в таблицу в диалоге SQL-запрос).

3. Откройте окно Карта или Список с результирующей таблицей, если хотите просмотреть
результаты запроса. Если в диалоге SQL-запрос был установлен флажок Результат в
список, то окноСписок с результатами запроса откроется автоматически после выполнения
запроса.

Если таблица с результатами называется Selection (стандартное имя, используемое по
умолчанию), в окне Список отображается другое название, например, Query1 или Query2.
Это происходит оттого, что в тот момент, когда происходит просмотр списка таблицы
Selection, MapInfo Pro делает "снимок" таблицы и присваивает снимку имя вида Queryn
(где n — число, равное единице или больше). MapInfo Pro автоматически делает "снимок"
потому что Selection имя специальной таблицы. Selection динамически меняется при выборе
или отмене выбора записей.
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Если в диалоге SQL-запрос задано индивидуальное имя для результирующей таблицы
(например, можно назвать результирующую таблицу Мой_Запрос), то MapInfo Pro не будет
переименовывать результирующую таблицу в Queryn.

4. MapInfo Pro автоматически выбирает все строки в результирующей таблице после
выполнения запроса. Так, после выполнения SQL-запроса, сразу можно копировать эти
строки. Например, можно поменять стиль оформления цветаштриховки для всех выбранных
записей (на вкладке ОБЪЕКТЫ в группе Создать в списке Стиль выполните команду Стиль
областей) либо вырезать или скопировать все выбранные строки.

5. Обычно изменения, сделанные в таблице запроса, автоматически дублируются в исходной
(базовой) таблице. Например, пусть к таблице Orders был применен SQL-запрос и получена
результирующая таблица. Тогда, если удалить из нее несколько строк, то в базовой таблице
Orders также несколько строк будут удалены. Однако, если ваш запрос рассчитывает
промежуточные суммы, то изменения результирующей таблицы не дублируются в
оригинальной.

6. На вкладке ГЛАВНАЯ в группе Файл нажмите кнопку Сохранить копию, если требуется
постоянная таблица запроса. Таблица, полученная в результате SQL-запроса, является
временной и удаляется после завершения работы в MapInfo.

См. также:

Сохранение шаблонов

Общая процедура создания запроса командой Выбрать

Общая процедура создания SQL-запроса

Ввод SQL-запросов вручную

Диалог Ввод SQL-запроса позволяет квалифицированному пользователю вводить более
сложные SQL-запросы, чем позволяет ассистирующая процедура, используя стандартный
синтаксис СУБДSQL. Переход к этому диалогу прекращает нормальную работу ассистирующей
процедуры (отсутствует возможность возврата из диалога в процедуру). В этот диалог можно
попасть, после того как установлено соединение с СУБД и открыт диалог Открыть таблицу
СУБД. Нажмите кнопку SQL текст, выбрав Экспертный режим.

Правила ввода длинного SQL-запроса:

• Чтобы создать новую строку, нажимайте Enter.
• Для табуляции нажимайте Ctrl+Tab.
• Можно пользоваться клавишными сокращениями копирования-вставки Ctrl+X — удалить,
Ctrl+C — копировать и Ctrl+V — вставить.

Использование окошка с условием в SQL-запросе

Окошко c условием может быть использовано для разных целей. В одном случае, окошко с
условиемWhere может быть использовано для фильтрации таблицы (извлечения из таблицы
строк, удовлетворяющих определенному критерию). В другом — для задания правила Where
объединения данных в таблицах, если для построения запроса используется несколько
таблиц.
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Нельзя использовать функции обобщения в окошке с условием Where.Примечание:

Использование окошка Выбрать колонки в SQL-запросе

В окошке Выбрать колонки задаются колонки, которые будут составлять таблицу запроса.

• Если требуется, чтобы таблица запроса состояла из тех же колонок, что и исходная таблица,
то в окошке Выбрать колонки должна стоять только звездочка (*).

• Если вы хотите задать набор колонок отличный от исходной таблицы, то звездочка не
используется. Колонки задаются списком через запятую. Значение в поле окошка Выбрать
колонки может звездочкой или списком предложений с именами колонок, но не одновременно.
Заполните поле окошка Из таблиц до того как выбираете значение в поле окошка Выбрать
колонки.

Если используется несколько исходных таблиц, перед названием колонки должно указываться
название таблицы и точка, отделяющая имена таблицы и колонки. Таким образом, при
выполнении запроса, в котором используются две таблицы, одна из которых, например,
Canada, в котором требуется обратиться к колонке с численностью населения Population в
таблице Canada, требуется использовать выражение Canada.Population. В раскрывающемся
списке Колонки автоматически добавляются имена таблиц перед каждым именем колонки
всегда, когда используется две или более таблицы.

Обновление информации с помощью SQL-запроса

Команду Обновить колонку можно применять к результату многошагового объединения Group
By команды SQL-запроса.

Чтобы обновить колонку таблицы, используя данные из другой таблицы, вы можете:

1. Объедините таблицы командой SQL-запрос.
2. На вкладке ТАБЛИЦА в группе Правка нажмите кнопку Обновить колонку для таблицы

Selection, автоматически будут обновлены только те строки соответствующей базовой
таблицы, которые входят в выборку.

Быстрое отображение результатов запроса

Создавая запрос или SQL-запрос, можно показать результаты прямо на карте.

Чтобы выполнить запрос и автоматически визуализировать результаты:

1. Выполните одно из следующих действий:

• На вкладке ТАБЛИЦА щелкните правой клавишей мыши по кнопке запуска в правом
нижнем углу группы Выборка. Появится окно диалогаВыбор. Это может быть выполнено
на вкладках ТАБЛИЦА и ОБЪЕКТЫ.

• В меню Запрос выполните команду SQL-запрос, чтобы открыть диалог SQL-запрос.
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В каждом из диалогов присутствует поле для флажка Показать результат в текущем окне
карты. Это поле недоступно, если нет открытых окон карт. Состояние этого поля
невозможно сохранить в составе шаблона. По умолчанию флажок не стоит.

2. Создайте запрос и убедитесь, что он корректен, выберите таблицу для запроса.
3. Поставьтефлажок в поле Показать результат в текущем окне карты, чтобы визуализировать

результаты. Нажмите OK.

Выбор колонок для таблицы запроса

Сколько колонок вы задали в окошке Выбрать колонки, из стольких колонок будет состоять
таблица запроса. Это бывает полезно, если вы работаете с таблицей с большим числом
колонок, но используете только несколько колонок.

Для определения колонок таблицы запроса:

1. Введите имя таблицы в окошко из таблиц, если вы это еще не сделали. Можно ввести имя
таблицы (или имена таблиц через запятую) либо вручную, либо можете воспользоваться
списком Таблицы.

2. Поместите курсор в окошко Выбрать колонки.
3. Удалите звездочку (если она присутствует в окошке), используя клавиши Backspace или

Delete. Значение в поле окошка Выбрать колонки может быть или звездочкой, или списком
предложений с именами колонок, но не одновременно.

4. Для выбора колонки либо используйте список Колонки в правой части диалога, либо вводите
их имена вручную. MapInfo Pro автоматически внесет выбранные имена в окошко Выбрать
колонки.

5. Когда будете вставлять второе и следующие имена колонок, выбирая их в списке Колонки.
MapInfo Pro автоматически будет вставлять запятые между именами колонок.

Подсчет статистики

Статистику можно вычислять по значениям в колонке или в запросе/выборке. Полученные
результаты можно использовать в других приложениях.
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Для того, чтобы вычислить статистику, используя числовые значения из одной колонки:

1. На вкладке КАРТА в группе команд Настройки сначала нажмите кнопку Инструменты карты,
затем Статистика – откроется диалог Статистика.

2. В окошке списка Таблица выберите нужную из доступных.
3. Выберите таблицу, с которой хотите работать, щелкнув по имени в списке.
4. В окошке списка Колонка выберите нужную из доступных.
5. Выберите колонку, значения которой будут участвовать в вычислениях.
6. Нажмите OK. На экран будет выведен диалог Статистика колонки. В диалоге Статистика

колонки будут показаны результаты статистических вычислений в заданной колонке.

Создание выражений в запросах

Чтобы выполнить поиск по запросу, необходимо задать логическое выражение, которое мы
обычно используем, когда задаем вопросы. Например, имеется таблица о сдаваемом внаем
жилье. Если вы хотите создать временную таблицу жилья, стоимость аренды которого ниже
$800 в месяц, следует задать выражение:

• РЕНТА < 800

где РЕНТА — это название колонки, содержащей данные о ежемесячной арендной плате.
Знак "<" означает "меньше чем".

MapInfo Pro ищет в таблице все записи, которые удовлетворяют заданному условию, и
помещает их во временную таблицу.

Можно производить арифметические операции над данными. Например, если требуется
создать временную таблицу со всеми квартирами, полная оплата которых меньше $800.
Полная оплата равняется сумме аренды и ежемесячных выплат за коммунальные услуги.

Задайте выражение:

• РЕНТА + ПЛАТЕЖИ < 800

Таким образомMapInfo Pro складывает число из колонки РЕНТА с числом из колонки ПЛАТЕЖИ
и сравнивает сумму с числом 800.

Дополнительная информация о выражениях содержится в разделе: Создание выражений.

Составление выражений

Имеется два способа создания выражений. Во-первых, можно ввести выражение напрямую.
Этот способ работает обычно быстрее при задании простых выражений. Второй способ
состоит в том, что можно нажать кнопку Составить в диалогеВыбрать и построить выражение
в окошках диалога Выражение. Такой способ обычно применяется начинающими
пользователями или при построении сложных выражений.

Для составления выражений:

1. На вкладке КАРТА щелкните правой клавишей мыши по кнопке запуска в правом нижнем
углу группы Выборка, чтобы открыть диалог Выбрать.

2. Нажмите кнопку Составить.
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3. В появившемся диалоге Выражение либо просто введите текст запроса, либо составьте
его с помощью списков параметров в правой части диалога.

4. Нажмите кнопку Проверить, чтобы проверить корректность составленного выражения.
5. Нажмите OK и вернитесь в диалог Выбрать.
6. Нажмите OK и выполните запрос.

Диалог Выражение содержит три окошка списка, с помощью которых можно составить
выражение: колонки, операторы и функции.

Колонки

Это окошко содержит список всех колонок таблицы, по которой будет производиться выбор.
Если таблица содержит колонки, вычисленные по предыдущим запросам, то перечисляются
и эти колонки.

Операторы

В этом окошке содержится перечень математических и логических операторов. Среди
операторов— сложение, вычитание, умножение, деление, знаки "больше", "меньше" и "равно".
С помощью этих символов можно создавать математические формулы. Рассмотрим таблицу
торговых агентов; среди них вы хотите выбрать тех агентов, у которых полный объем продаж
в месяц составляет в среднем $2000. Общий объем вычисляется как сумма продаж и
комиссионных.

В таблице имеется две колонки: Пусть в таблице имеются две колонки: ПРОДАЖИ,
содержащая данные о годовом объеме продаж каждого агента, и КОМИССИЯ, содержащая
данные о годовом размере комиссионных каждого агента. Можно составить следующее
выражение:

• (ПРОДАЖИ + КОМИССИЯ) / 12 < 2000

Согласно выражению, MapInfo Pro сложит число в колонке ПРОДАЖИ с числом из колонки
КОМИССИЯ. Однако это дает общий годовой объем. Требуется же среднемесячный объем.
Поэтому общий годовой объем нужно разделить на 12. Полученное значение сравнивается
с 2000.

В списке Операторы содержатся также логические операторы AND, NOT, OR и LIKE. Оператор
LIKE может использоваться с двумя видами замещающих символов: ’%’ и ’_’. `%' и `_'.
Символ-заменитель ’%’ соответствует нескольким символам или ни одному.
Символ-заменитель ’_’ замещает ровно один символ.

Функции

Это окошко содержит математические функции, имеющие один и более параметров и
возвращающие значения. Эти функции применяются для получения значений элементарных
функций над данными из какой-либо колонки. Например:

• abs(<число>)

выдает абсолютное значение чисел из заданной колонки.
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Например, метеоролог хочет выбрать все дни, когда температура в городе была на 10 градусов
выше или ниже средней по стране. Для этого используется колонка СР_РАЗН, содержащая
разницу температур в городе и в среднем по стране.

Можно составить такое выражение:

• СР_РАЗН < –10 Or СР_РАЗН > 10

В этом выраженииMapInfo Pro выбирает все записи, в которых средняя разница либо меньше
-10, либо больше +10. Однако, можно составить следующее выражение:

• abs(СР_РАЗН) > 10

В этом случае MapInfo Pro будет выбирать все записи, абсолютное значение разницы в
которых превосходит 10.

Окошко Функции содержит много других функций, в том числе функции площади, периметра,
синуса, косинуса и дат. Полный список функций приведен в разделе: Создание выражений.

Проверить

Эта кнопка дает команду проверить лексику и логику составленного выражения. Это полезно
для проверки созданных новых выражений.

Выбор объектов с помощью команды Выбрать

В общих чертах процесс выбора объектов с помощью команды Выбрать выглядит так:

1. На вкладке КАРТА щелкните правой клавишей мыши по кнопке запуска в правом нижнем
углу группы Выборка, чтобы открыть диалог Выбрать.

• Выбрать записи из таблицы— позволяет выбрать таблицу, из которой будут выбираться
записи.

• согласно условию — здесь можно задать выражение, с помощью которого уточняется
выбор записей.

• Результат в таблицу — здесь задается адрес хранения полученных результатов.

414MapInfo Pro 17.0.2 Справка MapInfo Pro

Работа с данными



• Упорядочить по колонке — здесь можно выбрать колонку, по которой данные будут
отсортированы.

2. Чтобы просмотреть список записей, которые вы выбрали, установите флажок Результат
в список. MapInfo Pro создаст окно списка для текущей временной таблицы выборки.

3. Для того чтобы показать результаты в активном окне карты, отметьте флажок Показать
результате в текущем окне карты. Это поле недоступно, если нет открытых окон карт.
Состояние этого поля невозможно сохранить в составе шаблона. По умолчанию флажок
не стоит.

4. Нажмите OK, чтобы начать выполнение запроса.

MapInfo Pro присваивает таблице имя Query1. Следующая временная таблица с выборкой
получит имя Query2. Можно переопределить имя по умолчанию, автоматически присвоенное
MapInfo Pro, и присвоить таблице с выборкой какое-нибудь имя, имеющее смысл. Введите
это название в окошко Результат в таблицу. Эту таблицу можно также записать, выполнив
команду Сохранить копию.

Пример: Выбор

MapInfo Pro предоставляет простые средства выбора и поиска информации. Можно создавать
выборки из баз данных с помощью команды Выбрать. Рассмотрим, как выбрать из таблицы
WORLD страны с уровнем грамотности выше 90%.

1. Откройте таблицу WORLD.TAB..
2. На вкладке КАРТА щелкните правой клавишей мыши по кнопке запуска в правом нижнем

углу группы Выборка, чтобы открыть диалог Выбрать.
3. Заполните окошки диалога Выбрать.

• В окошке Выбрать записи из таблицы выберите World.
• Составить — нажмите кнопку Составить. Появится диалог Выражение.

4. Заполните диалог Выражение следующими значениями:

Выберите Literacy из списка Колонок.

В окошке Операторы выберите ">" (знак "больше").

Задайте 90.

Нажмите кнопку Проверить, чтобы убедиться в правильности синтаксиса запроса. Нажмите
в диалоге Проверить кнопку OK и закройте его.

5. Нажмите в диалоге Выражение кнопку OK и закройте его. Опять появится окно диалога
Выбор.

6. Проверьте, чтобы был установлен флажок Результат в список.
7. Нажмите OK. MapInfo Pro откроет окно списка по результатам выбора. Выборка также

будет выделена и на карте, и в списке "World".
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Создание новой таблицы из подмножества файлов

Многие файлы, которые используются в MapInfo Pro, включают в себя больше объектов и
информации, чем необходимо для решения конкретной задачи. Во многих случаях легче
работать с частями файлов данных, чем с полными файлами. Например, если вы
обрабатываете криминальную статистику по какому-либо району, используя данные переписи,
то вам не нужны данные переписи всего государства. Необходимо извлечь лишь данные
переписи для этого района.

Существуют два способа создания новой таблицы, содержащей выборочные записи из
исходной таблицы. С помощью инструментов выборки можно интерактивно выбрать объекты,
которые вас интересуют, и поместить их в новую таблицу. Или можно использовать SQL-запрос
для выбора необходимых объектов, используя при этомфункции SQL. Пример использования
команды SQL-запрос смотрите в разделе Пример 1 — Расчет плотности населения с
помощью SQL-запроса. Процедура сохранения итоговой таблицы и для индивидуально
выбранных объектов, и для полученных в результатеSQL-запроса совпадает.

Большинство запросов, которые будут приведены в следующих примерах,
должны использовать или команду SQL-запрос, или более простую команду

Примечание:

Выбрать. Поскольку SQL-запрос более сложный и чаще используемый, то в
следующих примерах рассмотрим диалог SQL-запрос.

Поддержка сохраненных запросов в файлах MWS (XML)

Существует возможность сохранить MapBasic SQL-запросы в рабочем наборе на диалекте
MapInfo SQL, а определители объектов на карте, полученных в результате выполнения этих
запросов, в MWS-файле. В MWS они сохраняются как виды MapXtreme Views в элементе
MapInfoSQLDataSourceDefinition набора данных DataSourceDefinitionSet.

SQL-запросы, а также слои определителей объектов на карте WMS, сформированные на их
основе, будут сохранены вWMS, если отметить флажок Сохранять запросы в рабочем наборе
в диалоге Стартовые (Настройки, Стартовые на вкладке PRO. Только запросы к объектам
в окне карты будут записаны в MWS.

Для того чтобы использовать эту функцию:
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1. Отметьте флажок Сохранять запросы в рабочем наборе в диалоге Стартовые (на вкладке
PRO нажмите сначала Настройки, а затем Стартовые. Если не отметить этот флажок, а
карта, выбранная в диалоге Выбор карты, состоит из единственного слоя этого запроса,
то будет записан определитель объектов на карте с пустым списком слое.

2. Создайте и выполните SQL-запрос.

SQL-запросы сохраняются в рабочих наборах, когдв они выполняются на
вкладке КАРТА в группе Вкладка, если либо выполнить команду SQL-запрос,

Примечание:

либо в диалоге Выбрать, который открывается кнопкой Запуск в группе
Выборка, либо в окне MapBasic с помощью операторов Select.

1. Создайте окно карты на основе SQL-запроса.
2. На вкладке ГЛАВНАЯ в группе Файл нажмите кнопку Сохранить рабочий набор, затем

выберите Формат рабочего набора MapInfo (*.MWS) для файла результата. MapInfo Pro
не может показать на карте выборки, содержащие предложения Group By, поэтому такие
предложения Group By будут пропущены. MapInfo Pro транслирует только предложения
Order By.

MapInfo Pro не поддерживает выборки, вложенные в запросы. Операторы Any
и All не поддерживаются диалектом MapInfo SQL для MapXtreme 2004, также
не поддерживаются запросы к результатам запросов.

Примечание:

Интерактивный выбор объектов

1. На вкладке ГЛАВНАЯ в группе команд Файл нажмите сначала кнопку Открыть, затем кнопку
Таблица и откройте таблицу в окне Карта.

2. Выберите необходимые вам объекты для новой таблицы, используя инструменты Выбор,
Выбор в круге или Выбор в полигоне. Для того чтобы выбрать несколько объектов
используйте клавишу Shift.
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3. На вкладке ГЛАВНАЯ в группе командФайл нажмите Сохранить копию и сохраните таблицу
Selection. Таблица может быть сохранена под любым именем.

Использование команды SQL-запрос для выбора данных

Выборка — это подмножество данных, сгруппированных по значениям одной или нескольких
переменных. Выборки создаются путем постановки вопросов (посылки запросов) о данных.
Сколько клиентов проживает в Ногинском районе? В каком районе самый высокий уровень
тяжких преступлений? MapInfo Pro хранит ответы на такие вопросы во временных таблицах,
называемых таблицами запросов.

Хотя команда Выбрать позволяет формулировать достаточно сложные запросы, команда
SQL-запрос еще более мощная. Записи в таблице запросов, созданной командой Выбрать,
не содержат никакой дополнительной информации по сравнению с исходной таблицей На
самом деле это те же записи, они просто собраны вместе.

С помощью команды SQL-запрос можно создавать таблицы запросов, содержащие данные,
которые явно не присутствуют в исходных таблицах.

Диалог SQL-запрос—один из наиболее сложных в MapInfo Pro. Не пугайтесь. Разобравшись
в значениях каждого окошка, вы без особого труда сможетеформулировать сложные запросы.
Можно напрямую вводить выражения в текстовые окошки или составлять их, выбирая
элементы из окошек списков.
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Проще всего разобрать работу с этим диалогом на подробном примере. В этом примере
будет использована таблица WORLD, поставляемая в комплекте поставки MapInfo Pro, так
что вы сможете сами проверить работу SQL-запроса. Короткое описание разделов диалога
приведено рядом с описанием каждого действия. Подробный разбор каждого окошка будет
дан после примера.

Увеличение текстовых окошек не гарантирует, что результат запроса будет
корректно обработан MapInfo Pro. По-прежнему при очень длинных запросах
можно получить сообщение об ошибке "Слишком сложный запрос".

Примечание:

Пример 1 — расчёт плотности населения с помощью SQL-запроса

Возьмем таблицу статистики населения всего мира (WORLD) и создадим таблицу всех стран,
плотность населения которых превышает 500 человек на квадратный километр.

Будем использовать следующую формулу вычисления плотности населения:

• POPULATION / AREA

Таблица WORLD содержит колонку численности населения ((pop_1994), но не содержит
данных о площадях государств. Однако, поскольку каждой записи таблицы WORLD
соответствуют графические объекты, MapInfo Pro автоматически рассчитывает площадь
каждого государства.

Откройте таблицу WORLD.TAB и увеличьте окно с картой на все окно. На вкладке КАРТА
нажмите SQL-запрос — появится диалог SQL-запрос. Этот диалог доступен на вкладках
КАРТА и ОБЪЕКТЫ.

Заполните диалог SQL-запрос:

1. В поле из таблиц выберите WORLD из окошка списка Таблицы.

В этом поле указываются все таблицы, используемые для построения SQL-запроса. В
данном примере используется только одна таблица — WORLD, но могут использоваться
две, три и более таблиц.

Окошко из таблиц надо заполнить до того, как вы начнете заполнять окошко Выбрать
колонки. На основании содержимого окошка из таблицMapInfo Pro создает список колонок,
которые можно упоминать в окошке Выбрать колонки.

2. Нажав клавишу TAB, переместитесь в окошко Выбрать колонки и удалите там звездочку
(*). Нам необходимо перечислить колонки, которые следует включить в таблицу запроса.

Звездочка в поле Выбрать колонки используется для обозначения всех
колонок всех исходных таблиц.

Примечание:

Напомним, что таблица запроса — это временная таблица, в которой MapInfo хранит
результаты поиска по запросу.

3. Выберите Country из списка Колонки.
4. Выберите pop_1994 из списка Колонки.
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Теперь надо вычислить плотность населения. Вспомним, что плотность вычисляется
делением численности населения на площадь страны. В таблице нет данных о площадях.
Но их можно вычислить с помощью функции Area, которая находит площадь графических
объектов, соответствующих заданной записи. Поскольку таблица WORLD содержит
графические объекты, то MapInfo Pro может рассчитать площадь каждой страны и, таким
образом, рассчитать плотность населения.

5. Выберите знак деления (/) из списка Операторы.
6. Выберите Area из списка Функции.

Таким образом мы создали вычисляемую колонку. Вычисляемой - называется колонка,
содержащая результат вычислений, производимых над значениями из других колонок.
Когда MapInfo Pro создаёт таблицу запроса, в ней появляется две колонки: колонка Country
и колонка pop_1994/Area(obj, "sq mi") column, которая является колонкой данных плотности
населения. Во всех географических функциях MapInfo Pro указывает единицы измерения.
Если требуется получить площадь в квадратных милях, вместо "sq km" введите "sq mi".

Теперь надо составить выражение, согласно которому будут выбираться только страны с
плотностью населения больше 500 человек на квадратный километр.

7. С помощью клавиши TAB переместитесь в окошко с условием и выберите pop_1994 в
списке Колонки.

8. Выберите знак деления (/) из списка Операторы.
9. Выберите Area из списка Функции.
10. Выберите знак "больше" (>) из списка Операторы.
11. Введите значение 500.

Построено выражение "Выбрать все страны с плотностью населения (pop_1994/Area(obj,
"sq km")) больше (>) 500 человек на квадратный километр".

12. Оставьте пустым поле Группировать по.
13. С помощью клавиши TAB переместитесь в полеСортировать по и выберите колонку Country.

В окошке Сортировать по можно задать порядок, в котором записи будут помещены в
таблицу запроса. Если выбран вариант Country, то в MapInfo Pro записи должны следовать
так, чтобы значения располагались в алфавитном порядке.

14. С помощью клавиши TAB переместитесь в окошко в таблицу. Введите DENSITY.

Стандартно, по умолчанию, MapInfo Pro присваивает таблицам-запросам имена вида
Query1. Следующие таблицы-запросы получат имена Query2, Query3 и так далее. Можно
задавать свое название таблицы запроса в окошке в таблицу. Тогда MapInfo Pro назовет
результирующую таблицу, например, DENSITY.

15. Нажмите кнопку Проверить.

MapInfo Pro проверит синтаксическую правильность предложений SQL-запроса. Если будут
обнаружены ошибки, MapInfo Pro покажет сообщение о том какого типа ошибка допущена,
и в каком окошке.
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16. Проверьте, установлен ли флажок Результат в Список, чтобы создать Список с таблицей
результатов. В режиме Результат в список MapInfo Pro создает окно списка для таблицы
запроса. Если этот режим не установлен, MapInfo Pro создает временную таблицу запроса,
но не показывает ее. Чтобы просмотреть эту таблицу, требуется выполнить на вкладке
ТАБЛИЦА в группе Содержание команду Новый список и выбрать в списке DENSITY.

17. Для того чтобы показать результаты в активном окне карты, отметьте флажок Показать
результате в текущем окне карты. Это поле недоступно, если нет открытых окон карт.
Состояние этого поля невозможно сохранить в составе шаблона. По умолчанию флажок
не стоит.

18. Нажмите OK.

MapInfo Professional создаст таблицу, где первая колонка содержит название страны,
вторая— население, третья— плотность населения. Обратите внимание, сто государства
перечислены в алфавитном порядке (Сортитовать по: Country), а плотность населения
каждого перечисленного государства превышает значение 500 человек на квадратную
милю (pop_1994/ Area(obj, "sq mi") > 500).
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Пример 2 — Вычисление суммарной плотности населения мира с SQL-запросом

Чтобы с помощью оператора SQL-запрос выбрать только государства с высокой плотностью
населения, проделайте следующее:

1. Покажите таблицу областей в окне карты.
2. На вкладке КАРТА нажмите команду SQL-запрос и заполните диалог SQL-запрос. Этот

диалог доступен на вкладках КАРТА и ОБЪЕКТЫ.

• Выбрать колонки: *
• из таблиц: States
• с условием:(Pop_1990 / Total_Area) > 500
• и поместить в таблицу: HIDENSITY

Будет создана новая таблица HIDENSTY, которая содержит только штаты с относительно
высокой плотностью. Если в окошке Выбрать колонки поместить символ (*), то все колонки
из таблицы STATES попадут в таблицу HIDENSTY.

3. В меню ГЛАВНАЯ выполните команду Сохранить копию и сохраните таблицу "Selection".
Таблица может быть сохранена под любым именем.

Примеры запросов с группировкой по колонкам

Предположим, что имеется таблица заказов. Каждому заказу соответствует отдельная строка
в таблице. Одна колонка таблицы содержит фамилию торгового представителя, принявшего
заказ, вторая — фамилию заказчика и третья — сумму заказа.

Требуется просмотреть:

1. сколько заказов принял каждый торговый представитель;
2. среднюю сумму заказа;
3. общую сумму заказов.

Эту информацию можно получить, заполнив так следующие поля диалога SQL-запрос:

Sales_Rep, count(*), average(AMOUNT), sum(AMOUNT)Выбрать колонки

Ordersиз таблиц

Sales_RepГруппировать по:

Обратите внимание нафункции обобщения в окошке Выбрать колонки и окошко Группировать
по. MapInfo Pro выполнит следующие действия:

1. Найдет все строки для каждого торгового представителя.
2. Количество выбранных строк в таблице. Count(*).
3. Вычислит среднюю сумму заказа для данного торгового представителя: Avg(AMOUNT).
4. Вычислит общую сумму заказов для данного торгового представителя: Sum(AMOUNT).
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MapInfo Pro выполнит эти операции для каждого торгового представителя и создаст итоговую
таблицу запроса, в которой каждому торговому представителю будет соответствовать одна
строка. Функции обобщения обработают значения для всех строк, имеющих одно значение
в поле "Торг_пред".

Рассмотрим следующий запрос SQL-запрос:

Customer, Count(*), Avg(AMOUNT), Sum(AMOUNT)Выбрать колонки

Ordersиз таблиц

CustomerГруппировать по:

Это практически такой же запрос, как предыдущий, только группировка будет вестись по полю
"Покупатель", а не "Торг_пред". Такой SQL-запрос найдет число, среднее значение и сумму
для заказов, относящихся к одинаковым покупателям, а не торговым представителям.

Рассмотрим еще один пример SQL-запроса:

Sales_Rep, Customer, count(*), average(AMOUNT),
sum(AMOUNT)

Выбрать колонки

Ordersиз таблиц

Sales_Rep, CustomerГруппировать по:

В окошке Группировать по заданы две колонки. В данном случае MapInfo Pro будет
группировать строки сначала по торговым представителям, а затем пофамилиям покупателей.
В итоговой таблице для этого запроса отдельная строка будет соответствовать каждой новой
паре “торговый представитель/покупатель”. Если клиент делал заказы через разных торговых
представителей, в таблице будет заведена строка, суммирующая его заказы через каждого
из представителей. Строки будут сначала сгруппированы по торговым представителям, а
затем - для каждого из них - по фамилиям заказчиков.

Пример — использование окошка Группировать по в SQL-запросе

Заполнение окошка Группировать по в диалоге SQL-запрос не является обязательным. Если
вы задали в этом окошке одну или более колонок, то таблица запроса будет содержать
обобщающую информацию исходной таблицы.

В этом режиме строки таблицы запроса группируются так, чтобы все строки с одинаковыми
значениями в заданной колонке будут объединены. Таким образом, если имеется база данных
клиентов Customers и выполняется группирование по колонке StateName, MapInfo Pro
размещает всех клиентов из Техаса в одной группе, а всех клиентов из Калифорнии в другой
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группе и т.д Затем MapInfo Pro вычисляет обощённую информацию (суммы, средние и т.п.)
для каждой группы.

Для задания критерия подмножества:

1. В окошко Группировать по введите имя или номер колонки.

Например, если нужно подсчитать общее число пользователей в таблице Customer по
штатам, введите имя колонки (например., StateName), в которой указан штат пользователя.

2. В окошко Выбрать колонки введите имя колонки исходной таблицы.
3. В окошко Выбрать колонки введите одну или более обобщающих функций (Sum, Count,

Avg, Min или Max). Не забудьте разделить их запятыми.

Например, если нужно сосчитать пользователей в каждомштате, введите выражение: Count(*).
Если нужно подсчитать сумму продаж в каждом из штатов, введите выражение такого вида:
Sum(sales) (где Sales — имя колонки).

В окошке Группировать по должны быть перечислены все колонки, введенные в окошко
Выбрать колонки и не использующие функции обобщения. По таким колонкам MapInfo Pro
проводит группировки. Каждому набору совпадающих данных в этих колонках в таблице
запроса соответствует единственная строка. Производные колонки обозначаются цифрами,
которые укзаывают на их относительное положение: "1," "2," "5,"— соответственно для первой,
второй и пятой колонки.

Например:

Month(sick_date), Count(*)Выбрать колонки

sick daysиз таблиц

1Группировать по:

По этому запросу MapInfo Pro сосчитает все записи, относящиеся к определенным датам и
выдаст таблицу запроса, в которой записи будут сгруппированы по этим датам. На каждый
день будет выделена строка, и эта строка будет содержать число больных в этот день.

В окошке Группировать по колонку можно указывать по названию или по порядковому номеру.
Если не производится объединение, вы можете использовать названия колонок. Если же вы
группируете вычисляемые колонки по значениям или используете объединенные таблицы,
вы должны указывать номер колонки, но не имя колонки. В этом случае буквы "col" перед
номером ставить не нужно.

Можно указать более одной колонки в окошке Группировать по. При этом MapInfo Pro
сгруппирует записи по первой из указанных вами колонок. Внутри найденных групп записи
будут сгруппированы по второй колонке и так далее. Для каждой итоговой строки таблица
запроса содержит обобщенные значения для всех колонок.
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Колонки в окошке Выбрать колонки, основанные на функциях обобщения, не
могут быть указаны в окошке Группировать по. Однако, каждая колонка в

Примечание:

окошке Выбрать колонки, в отношении которых не используется оператор
обобщения, должна быть перечислена в окошке Группировать по.

Пример — использование окошка Сортировать по в SQL-запросе

В окошке Сортировать по диалога SQL-запрос можно задать порядок, в котором будут
расположены записи в таблице запроса. Стандартный порядок сортировки записей в MapInfo
- по возрастанию (алфавитный порядок для символов). Может потребоваться отсортировать
полученную таблицу, для того чтобы напечатать список в виде отчета.

Окошко Сортировать по можно не использовать, тогда результаты не будут сортироваться.
Если указать колонку в окошке Сортировать по, то MapInfo Pro начнет сортировку по
содержанию указанной колонки.

Сортировка по нескольким параметрам

В некоторых случаях может потребоваться задать несколько колонок в окошке Сортировать
по. Например, если отсортировать таблицу City_1K по значениям в колонке State, то
полученная таблица будет отсортирована по названиям штатов, а города — не будут
отсортированы: в группе записей для Калифорнии Сан Франциско окажется выше Анахайма.
Для того чтобы исправить ошибку, можно задать две колонки в окошке Сортировать по:

*Выбрать колонки

City_1KИз таблиц:

State, CityГруппировать по

Если указать больше одной колонки в окошке Сортировать по, тоMapInfo Pro начнет сортировку
по первой из указанных колонок, затем для записей с совпавшими значениями будет проведена
сортировка по второй указанной колонке и так далее (количество задаваемых колонок не
ограничено). В предыдущем примере, MapInfo Pro сначала отсортирует таблицу City_1K по
колонке State, а затем каждую группу записей с одинаковым названием Штата, MapInfo Pro
отсортирует повторно. Вторая сортировка расставит по алфавиту города в каждом штате.
Запись, относящаяся к Калифорнии, Анахайму, появится в списке выше записи Калифорния,
Сан Франциско.

Сохранение запросов

После завершения составления запроса или SQL-запроса результаты можно хранить в
таблице запросов MapInfo Pro. Таблица запросов состоит из TAB-файла и связанного с ним
.QRY-файла. После выполнения любой из команд Выбрать или SQL-запрос, на вкладке
ТАБЛИЦА в группе Содержание выполните либо команду Сохранить таблицу, либо Сохранить
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запрос, чтобы сохранить запрос в таблице. Когда вы в следующий раз обратитесь к этой
таблице, откроются все таблицы, которые участвуют в запросе, а сам запрос будет повторно
выполнен.

Запросы, сделанные к запросам, не могут сохраняться как таблицы или в
рабочих наборах.

Примечание:

Сохранение запросов в рабочем наборе

Также можно сохранять запросы в рабочих наборах. Когда открывается рабочий набор,
содержащий запрос, то запрос автоматически будет выполняться, и откроются все окна,
созданные при этом запросе. В отличие от сохранения запроса в виде таблицы, отдельный
TAB- файл при сохранении запроса в рабочем наборе создан не будет.

Для сохранения запросов в рабочих наборах необходимо установить флажок
Сохранять запросы в рабочем наборе в диалоге Стартовые режимы . По
умолчанию флажок установлен.

Примечание:

Включение режима сохранения запросов при использовании рабочих наборов

Чтобы включить режим Сохранять запросы при использовании рабочих наборов нужно
установить флажок Сохранять запросы в рабочем наборе диалога Стартовые режимы.

1. На вкладке PRO нажмите сначала Настройки, затем Стартовые – откроется диалог
Стартовые режимы.

2. Установите флажок Сохранять запросы в рабочем наборе (по умолчанию уже установлен).
3. Нажмите OK.

Если этот режим был включен, то при открытии рабочего набора запросы, сохранённые в
нем, будут восстановлены. Отдельный файл таблицы MapInfo Pro (tab) для запросов создан
не будет.

Только запросы, созданные командами SQL-запрос или Выбрать сохраняются
в рабочем наборе.

Примечание:

Использование данных в формате время и дата/время на картах и в запросах

Если обрабатываемые данные содержат время или дату и время, вероятно, вы сочтёте
полезным иметь возможность делать запросы к таким данным и отображать их на картах в
MapInfo. С помощью данных типа Дата и ДатаВремя можно анализировать данные на
тематической карте или с помощью запросов. Можно использовать эти типы данных во разных
проектах, например картографирование преступности с информацией о времени и дате или
проводить анализ, основанный на доступности ресурсов в определённое время. Кроме того,
можно пользоваться данными о датах и времени из Access, Excel, dBase и других баз данных.

Типы данных Время и ДатаВремя перечислены в списках доступных в диалогах запросов.
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Использование типов данных Время и Время/Дата

Можно конвертировать существующие поля с временем или датой/временем в новыйформат,
для того чтобы использовать эти данные в запросах и отображать их на тематических картах.

Для того чтобы конвертировать данные:

1. Откройте данные, которые требуется конвертировать в MapInfo Pro.
2. На вкладке ТАБЛИЦА в группе Обслуживание нажмите сначала Таблица, затем Изменить

структуру и выберите таблицу, тип данных которой требуется изменить. Появится диалог
Перестройка структуры таблицы.

3. Для того чтобы изменить тип поля ArrivalTime с "Символьного" на "Время", щелкните по
окошку списка "Тип" и выберите тип "Время".

4. Нажмите OK и сохраните изменения.

427MapInfo Pro 17.0.2 Справка MapInfo Pro

Работа с данными



Как добавить тип данных Время или Дата/Время в существующие данные

Если требуется преобразовать уже существующие данные в тип Время или Дата/Время,
сверьтесь с таблицей приведённой ниже, чтобы убедиться в том, что данные находятся в
формате, который MapInfo Pro может распознать как Дата или Дата/Время.

Таблица 1: Форматы типов данных Время и Дата/Время

Формат для Даты/ВремениФормат для ВремениВвод

yyyyMMddНе применимо.Дата — Date

Будет присвоено заданное время в полночь.

HHmmssfffHHmmssfff.Время — Time

Будет присвоено заданное время на текущую
дату. Можно использовать строку с местным

Можно использовать строку с местным
вариантом времени.

вариантом даты и времени, разделенными
пробелом.

yyyyMMddHHmmssfffyyyyMMddHHmmssfff

Будет присвоено значение, заданное в части,
относящейся ко времени всего набора
данных Дата/Время.

ДатаВремя —
DateTime

где:

HH обозначает час, mm обозначает минуту, ss обозначает секунду, ff обозначает долю секунды,
yyyy обозначает год, MM обозначает месяц, dd обозначает дату

Преобразование существующих данных в тип данных Время или Дата/Время

Время или Дата/Время, проверьте, находятся ли они в требуемом формате, сверившись с
таблицей Форматы типов данных Время и Дата/Время. Если имеется много данных,
формат которых не соответствует требуемому для ваших задач, можно использовать одну
из функций преобразования MapBasic.

ДатаВремя — DateTimeВремя — TimeДата — DateПреобразовать

Строка в виде
yyyyMMddHHmmssfff или с

Строка в виде HHmmssfff или с
местным вариантом
представления времени. **

Предполагается форма
yyyyMMdd или местный
вариант строки с датой, если
формат даты "местный" или
американский. *

Строка

местными вариантами
представления даты и времени
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ДатаВремя — DateTimeВремя — TimeДата — DateПреобразовать

в виде строк, разделенных
пробелом. ***

Предполагается форма
yyyyMMddHHmmssfff. Если

Предполагается форма
HHmmssfff. Если любая часть

Предполагается форма
yyyyMMdd. Если любая часть

Число

любая часть Даты/Времени невремени не соответствуетдаты не соответствует
соответствует возможномувозможному значению, то всейвозможному значению, то всей
значению, то всей величиневеличине присваиваетсявеличине присваивается
присваивается нулевоенулевое значение и появляетсянулевое значение. Может
значение и появляетсясообщение об ошибке:появиться такая ошибка:
сообщение об ошибке:Преобразовать данные не

удалось.
Преобразовать данные не
удалось. Преобразовать данные не

удалось.

Будет присвоено заданное
время в полночь.

Присваивается нулевое
значение и выводится такое
сообщение об ошибке:
Преобразовать данные не
удалось.

Без преобразованияДата — Date

Будет присвоено заданное
время на текущую дату.

Без преобразованияБудет присвоено нулевое
значение. Может появиться
такая ошибка: Преобразовать
данные не удалось.

Время — Time

Без преобразованияБудет присвоено значение,
заданное в части, относящейся
ко времени всего набора
данных Дата/Время.

Будет присвоено значение,
заданное в части, относящейся
к дате всего набора данных
Дата/Время.

ДатаВремя —
DateTime

Дополнительные замечания о преобразовании строк

* к дате

Если значение года соответствует текущему, то его можно опустить — MapInfo Pro
автоматически примет значение текущего года. Если в дате используются две цифры для
обозначения года, то MapInfo Pro присвоит остальной части значение текущего столетия.
Если дата не соответствует возможному значению, то присваивается нулевое значение, а
MapInfo Pro может вывести сообщение об ошибке: "Преобразовать данные не удалось".

** ко времени

MapInfo Pro распознает время как в 24 часовом, так и в AM/PM форматах. Строки AM или PM
можно указывать как полностью, так и оставив только первый символ от каждого. Значение
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миллисекунд, секунд и минут может быть опущено, если часть данных более низкого порядка
также опущена. Если время не соответствует возможному значению, то присваивается нулевое
значение, а MapInfo Pro может вывести сообщение об ошибке: "Преобразовать данные не
удалось".

*** к Дате/Времени

Правила преобразования для Даты и Времени применяются к соответствующей части строки.
Если дата не содержит времени, MapInfo Pro считает что время — полночь. Если ДатаВремя
не соответствует возможному значению, то присваивается нулевое значение, а MapInfo Pro
может вывести сообщение об ошибке: "Преобразовать данные не удалось".

Дополнительные замечания о преобразовании чисел в строки

# Правила преобразования для Даты и Времени применяются к соответствующей части
строки. Если дата не содержит времени, MapInfo Pro считает что время - полночь. Если
дата/время не соответствует возможному значению, то присваивается нулевое значение, а
MapInfo Pro может вывести сообщение об ошибке: "Преобразовать данные не удалось".

Если имеется много данных, формат которых не соответствует требуемому для ваших задач,
можно использовать одну из функций преобразования MapBasic.

Создание колонки Дата/Время из двух отдельных колонок

Для того чтобы создать колонку Дата/Время из колонок Дата и Время:

1. Откройте данные в окне списка MapInfo Pro. Мы будем использовать таблицу
CrimeActivity.TAB из учебного набора данных на DVD.

2. На вкладке ТАБЛИЦА в группе Обслуживание нажмите сначала кнопку Таблица, затем
кнопку Изменить структуру — откроется диалог Изменить структуру таблицы.

3. Нажмите кнопку Добавить поле, в поле Имя введите Date_Time.
4. Выберите Дата/Время в списке Тип и нажмите OK.
5. На вкладке ТАБЛИЦА в группе команд Правка нажмите кнопку Обновить колонку —

откроется диалог Обновить колонку.
6. Выберите имя таблицы в выпадающем списке Обновить таблицу.
7. В выпадающем списке Обновить колонку выберите имя новой, только что созданной

колонки.
8. Снова выберите имя таблицы в списке Значение извлечь из.
9. Нажмите кнопку Составить, чтобы вызвать диалог для построения выражений.
10. Используя список Колонки, составьте следующее выражение и нажмите OK:

DateColumnName + TimeColumnName
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Дополнительную информацию об использовании математических выражений с типами данных
Время и Дата/Время смотрите в разделе Использование арифметических операторов с
данными типа Время и Время/Дата.

1. Нажмите OK чтобы наполнить новую колонку информацией о дате и времени.

Создание тематических карт с использованием типов данных Время и Дата/Время

Для тематической карты диапазоны значение времени может быть округлено до секунд, минут
или часов. Стандартное значение — секунды. При выборе Нет MapInfo Pro не округляет
секунды и данные отображаются с точностью до миллисекунд.

Для того чтобы создать тематическую карту используя тип данных Дата/Время:

1. Откройте данные в окне списка MapInfo Pro. Используйте соответствующую
картографическую подложку для данных. В этом примере используется набор данных для
Великобритании из учебного комплекта на DVD-диске MapInfo Pro.

2. На вкладке КАРТА в группе команд Выборка нажмите кнопку SQL-запрос— появится диалог
SQL-запрос.

3. Поместите курсор в поле из таблиц и выберите имя таблицы, содержащей данные
Дата/Время из списка Таблицы. В нашем примере мы используем таблицу CrimeActivity.

4. Для того чтобы найти места всех преступлений, совершённых в период между 10 Апреля
2003 и 10 Апреля 2004 в интервале времени между 12 и 8 часами после полудня (p.m.),
мы ввели следующий текст в поле с условием:

Crime_Date between "04/10/2003" and "04/10/2004" And Crime_Time between

"12:00:00 PM" and "08:00:00 PM"
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1. Поставьте флажки у параметров Результат в список и Показать результат в текущем окне
карты для того чтобы отобразить результаты запроса.

2. Нажмите OK для выполнения запроса и отображения результата.

Использование арифметических операторов с данными типа Время и Время/Дата

В следующей таблице перечисляются особенности операций сложения и вычитания для
типов данных Время и Время/Дата:

ПримечаниеРезультатТип данных:ОператорТип данных:

Число вещественного типа
представляет собой количество

ЧислоВремя — Timeминус (-)Время — Time

секунд между двумя значениями
времени. Дробная часть результата
представляет миллисекунды.

Число, это количество секунд
прибавляемое ко Времени. Переход

Время — TimeЧисло+ или -Время — Time

времени осуществляется в полночь,
поэтому 23:59 + 120 секунд, будет
равно 00:01.
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ПримечаниеРезультатТип данных:ОператорТип данных:

Число вещественного типа, это
количество дней между двумя

ЧислоДатаВремя —
DateTime

минус (-)ДатаВремя —
DateTime

значениями Дата/Время. Дробная
часть результата представляет собой
часть дня, так сегодняшний полдень
минус сегодняшняя полночь, равно
половине дня.

Число, это количество дней
прибавляемое ко Времени.

ДатаВремя —
DateTime

Число+ или -ДатаВремя —
DateTime

Использование операторов сравнения с данными типа Время и Время/Дата

Операторы сравнения =, <>, <, >, <=, >= для данных типа Время и Дата/Время должны
работать как обычно. Для значений времени минимальное время "12:00:00.000 AM",
максимальное "11:59:59.999 PM".

Оператор "Between" для данных типа Дата/Время работает как обычно. Для значений Время
поддерживается переход через сутки или полусуток, в зависимости от местных настроек.
Например:

TimeValue Between "2:00 AM" And "10:00 PM" — истина если значение TimeValue больше или
равно "2:00 AM" и меньше или равно "10:00 PM"

TimeValue Between "10:00 PM" And "2:00 AM" - истина если значение TimeValue больше или
равно "10:00 PM" и меньше или равно "11:59:59.999" или больше или равно "12:00 AM" и
меньше или равно "2:00 AM"

Использование логических операторов с данными типа Время и Время/Дата

Поля Время и Дата/Время со значением дают результат Истина (true), а те же типы полей с
нулевыми значениями - Ложь (false). Поведение операторов And, Or и Not логически вытекает
из этого.

Интерпретация данных Excel

В Excel вы можете назначить численным ячейкамформат Дата и/или Время. Excel определяет
смысл кода 'm' в формате как 'месяц' или 'минута', основываясь на оставшейся частиформата.

Рассматриваются какПоля содержащие

Поля ДатаФормат Дата, но не Время
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Рассматриваются какПоля содержащие

Поля ВремяФормат Время, но не Дата

Поля Дата/ВремяФормат Дата и Время

Поля типа Дата старых файлов MapInfo Pro рассматриваются как значения
типа Дата, до тех пор пока они не будут преобразованы в поля типа ДатаВремя.

Примечание:

Ранее MapInfo Pro поддерживало поля дат в формате 'г' (год), 'м' (месяц) или
'д' (день). Поля типа Время с форматом 'ч' (часы) или 'с' (секунды)
представлялись полями вещественного типа. Поля с информацией о дате и
времени рассматривались как поля типа Дата, а информация о времени
игнорировалась.

См. также:

Проверка корректности отображения дат в таблицах Excel для Macintosh

Работа MapInfo Pro с колонками со смешанными типами данных

Интерпретация данных Microsoft Access

Данные Access используют тип Дата/Время и не имеют отдельных типов данных для Времени
и Даты. MapInfo Pro регистрирует поля данных Access типа DateTime как поля типа Дата
Время.

Поля типа Дата старых файлов MapInfo Pro рассматриваются как значения
типа Дата до тех, пор пока они не будут преобразованы в поля типа ДатаВремя.

Примечание:

При сохранении таблицы MapInfo в формат Access, MapInfo Pro записывает поля типа Дата,
Время и Дата/Время как поля Access типа Дата/Время. Параметры, сохраненные в tab-файле,
позволяют обрабатывать данные типов Дата, Время и Дата/Время; если открыть этот файл
повторно, то данные любого типа—либо Время, либо Дата, либо Дата/Время, будут выведены
правильно. Если попытаться открыть эти tab-файлы в приложении, отличном от MapInfo, эти
поля будут отображаться как тип Дата/Время.

Интерпретация данных dBase

Формат dBase поддерживает поля типа Дата, но не поддерживает поля типа Время и
Дата/Время. Следовательно, при открытии существующего файла dBase полей типа Время
и Дата/Время не будет. При сохранении таблицы MapInfo содержащей поля типа Время или
Дата/Время в формат dBase, поля Время и Дата/Время будут записаны как символьные поля
длинной 9 и 17 символов соответственно.

При сохранении новой таблицы MapInfo в формат dBase, в TAB-файл записывается
дополнительная информация о типах Время и Дата/Время, которая позволяет обрабатывать
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сохраненный файл; если открыть его повторно, то данные любого типа — либо Время, либо
Дата/Время, будут выведены правильно. Если вы попытаетесь открыть эти TAB-файлы в
приложении отличном от MapInfo, эти поля будут отображаться как символьные.

Поддержка новых типов данных Время и Дата/Время в удалённых базах данных

Типы данных Время и Дата/Время (смотрите Использование данных в формате время и
дата/время на картах и в запросах) обеспечивают совпадение данных на сервере типа
DATE, TIME и DATETIME/TIMESTAMP с данными MI Date, MI Time и MI DateTime.

Если требуется открыть TAB-файлы прямого доступа, созданные в версии 900
или более новой (связанные tab-файлы по существу представляют собой

Примечание:

локальное описание исходных таблиц), MapInfo Pro сохраняет совместимость
с предыдущими версиями; значения с сервера типа DATE, DATETIME или
TIMESTAMP преобразуются в значения MI Date серверные значения TIME в
MI Char.

Преобразование типов данных Время, Дата и Дата/Время при загрузке таблиц удалённых
баз данных

Когда вы загружаете в MapInfo Pro информацию типов данных Дата, Время, Дата/Время,
можно ожидать следующий результат:

Таблица 2: Тип данных MapInfo Professional

Дата типа DATETIMEВремя типа TIMEДата типа DATE

TIMESTAMP*Дата типа DATEИз Oracle (OCI)

Дата типа DATETIME*Из Microsoft Access

Дата типа DATETIME*Из Microsoft SQL-сервер

Дата типа DATETIMEВремя типа TIMEДата типа DATEИз PostGIS

*Обратная совместимость зависит от версии .tab файла, как описано выше.

При фиксации таблицы на таком сервере (оператором commit table) данными MapInfo Pro,
MapInfo Pro обновляет таблицу на сервере значениями, которые были введены в окне списка.
Во время ввода данных MapInfo Pro может использовать некоторые ограничения.

Работа с данными типа Время и Дата/Время на сервере
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Когда вы создаёте новую таблицу или сохраняете копию таблицы с типами данных Время,
Дата и Дата/Время в СУБД можно ожидать следующий результат:

В Microsoft
SQL-сервер

В Microsoft AccessВ OracleВ MapInfo Pro

Дата типа DATETIME*Дата типа DATETIME*Дата типа DATEДата типа DATE

Дата типа DATETIME*Дата типа DATETIME*Время TIMESTAMP(3)*Время типа TIME

Дата типа DATETIMEДата типа DATETIMEВремя типа TIMESTAMP(3)Дата типа DATETIME

*Тип данных MapInfo Pro будет расширен на сервере. Когда эти же данные возвращаются в
MapInfo Pro он имеют тип данных идентифицированный на сервере. Это несоответствие
вызвано несоответствием типов данных на сервере и в MapInfo Pro.

Как можно видеть из предыдущей таблицы, могут встретиться проблемы преобразования,
обусловленные локальным типом данных и типом данных в базе данных на сервере, с которой
приходится взаимодействовать. Для того чтобы сделать процедуру преобразования типов
данных более ясной, мы добавили сообщения информирующие о деталях преобразования
при создании новой таблицы или сохранении копии таблицы в удалённой базе данных. При
использовании диалогов Новая таблица или Сохранить копию таблицы, внизу диалога
появляется сообщение (отображаемое красным шрифтом) информирующее о деталях
преобразования типов данных Время, Дата и Дата/Время.

Если вы создаёте новую таблицу с типами данных Дата, Время и Дата/Время с использованием
оператораMapBasic, уведомление несколько отличается. Если используется оператор Server
Create Table, помните что этот оператор поддерживает только те типы данных, которые
поддерживает сервер. Поэтому тип Время запрещён в этом операторе для Oracle, PostGIS,
MS SQL Server и Access, а тип Дата запрещён для MS SQL Server и Access. Вы должны
заменить неподдерживаемые типы на тип Дата/Время, для того чтобы создать колонку
содержащую Время.

При создании копии таблицы содержащей колонки Время и Дата с использованием оператора
MapBasic, эти колонки будут приведены к типу DATETIME или TIMESTAMP в зависимости от
того поддерживает ли сервер эти типы данных и параметров, которые вы передали. Вы
можете контролировать эту ситуацию используя параметр ConvertDateTime. Если исходная
таблица не содержит данных типа Время или Дата, этот параметр не используется. Если
параметру ConvertDateTime присвоено значение ON (режим по умолчанию), то колонки типов
Time или Date будут преобразованы в DATETIME или TIMESTAMP. Если для ConvertDateTime
установлен параметр OFF, преобразование не производится и операция отменяется. Если
параметру ConvertDateTime присвоено значение INTERACTIVE, то появится диалог, в котором
пользователю будет предложено выбрать необходимое действие. Пользователь может
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выбрать конвертирование и тогда преобразование типов будет осуществлено либо отменить
операцию преобразования. Тип Время требует преобразования для всех поддерживаемых
серверов (Oracle, PostGIS, MS SQL Server и Access), а тип Дата требует преобразования для
MS SQL Server и базы данных Access.

Для серверов MS SQL Server и Access такое ограничение может быть
продиктовано соображениями совместимости с предыдущими версиями. В

Примечание:

предыдущих версиях конвертирование производилось автоматически. В этой
версии мы предлагаем использовать тип данных Дата/Время, вместо типа
Дата. Если Вы всё ещё используете тип данных Дата, операция преобразования
потерпит неудачу.

Интерпретация данных ASCII и CSV

Во время регистрации ASCII или CSV файлов, MapInfo Pro автоматически не распознает
колонки типов Дата, Время или Дата/Время. Действительно, данные о датах, времени и
дате/времени из ASCII и CSV файлов не распознаются. Однако при экспорте таблиц MapInfo
в эти форматы, MapInfo Pro записывает поля типа Время, Дата и Дата/время в их численных
форматах.

Использование шаблонов запросов

Шаблоны запросов можно создавать, когда вы сохраняете запрос или SQL-запрос в виде
шаблона и перезагружаете его. При этом нет необходимости вводить параметры запроса
каждый раз, когда вы его используете. Диалоги Выбрать иSQL-запрос имеют кнопки Сохранить
и Загрузить, позволяющие решить эту задачу. Шаблоны запросов удобны для восстановления
запросов в случае обновления таблиц, использующихся в этих запросах, или для выполнения
запросов к таблице, имеющей такие же поля, как и у таблицы, к которой изначально был
сделан запрос.

Загрузка шаблона

Можно загружать любой сохраненный шаблон запроса.

Для загрузки шаблона:

1. В диалоге Выбрать или SQL-запрос нажмите кнопку Загрузить. Откроется диалог
Загрузить запрос из файла, в котором предлагается выбрать файл с расширением QRY.

2. Выберите нужный файл и нажмите кнопку Открыть. Откроется диалог SQL-запрос или
Выбрать, в котором будут введены параметры, используемые в этом шаблоне запроса.
Выполните запрос для создания таблицы запроса.

Переименование шаблона

Выберите шаблон и введите его новое имя (не более 64 символов).

Сохранение шаблонов

Составив запрос или SQL-запрос, нажмите кнопку Сохранить, чтобы сохранить запрос в виде
шаблона.
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Чтобы сохранить запрос в виде шаблона:

1. После завершения составления выборки или SQL-запроса нажмите кнопку Сохранить.
Откроется диалог Загрузить запрос из файла.

2. Задайте имяфайлу запроса, укажите каталог и нажмите кнопку Сохранить. Файлы запросов
сохраняются с расширением QRY и размещаются в каталоге, определенном в меню
Настройки (Настройки > Режимы > Каталоги).

Для сохранения запроса в шаблоне не надо проверять синтаксис или
логическую завершенность самого запроса.

Примечание:

Удаление шаблона

Чтобы удалить шаблон:

• выберите шаблон по имени и нажмите клавишу Delete. Появится диалог
отмены/подтверждения удаления выбранного шаблона.. Если шаблонов данного типа не
существует, то появится кнопка для восстановления шаблона по умолчанию.

Вычисляемые колонки

— это такие колонки, которые содержат результаты применения запроса. В приведенном
выше примере колонка "Плотность" является вычисляемой колонкой. По умолчанию поле
Выбрать колонки содержит звездочку (*), что означает выбор всех колонок из базовой таблицы
и их включение в таблицу запроса. Если для вычислений не требуются все колонки, удалите
звездочку и введите имена нужных колонок. Можно создавать несколько вычисляемых колонок.
Нет ограничений на количество вычисляемых колонок. Помните, чем больше создается
вычисляемых колонок, тем дольше обрабатывается запрос в MapInfo Pro.

Можно создавать вычисляемые колонки, используя функции обобщения count, sum, avg,
wtavg, max и min. Например:

• sum(Population)

будет содержать в результате население всего земного шара.

• sum(Area(obj), "sq km")

вычислит площадь всего земного шара.

Создание псевдонимов колонок

При создании вычисляемой колонки MapInfo Pro использует определенное выражение в
качестве названия колонки. Оно может быть неудобочитаемым. Вы можете задать псевдоним
— свое название колонки. Например, колонка плотности населения в окне списка из
предыдущего примера будет иметь название:

• Population / Area(obj, "sq mi")

Мы можем дать этой колонке более содержательное название.
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Чтобы переименовать колонку, добавьте свое название в поле Выбрать колонки. Это название
должно следовать сразу после вычисляемого выражения, отделяться от него пробелом и
быть заключено в двойные кавычки. Например:

• Country, Population / Area(obj, "sq km") "ПЛ_НАСЕЛЕНИЯ"

При создании временной таблицы запроса MapInfo Pro назовет колонку плотности населения
"ПЛ_НАСЕЛЕНИЯ".

Псевдонимы можно задавать не только для вычисляемых колонок. Например, если каждая
страна рассматривается как отдельный регион сбыта, можно переименовать колонку "Country"
в ТЕРРИТОРИЯ. Этот процесс аналогичен процессу создания вычисляемой колонки:

• Country "ТЕРРИТОРИЯ", Population / Area(obj, "sq km") "ПЛ_НАСЕЛЕНИЯ"

Пример — плотность населения во всем мире

В этом примере показаны некоторые особенности SQL-запросов:

• создание производных колонок с помощью функций обобщения.
• Переименование колонок при помощи синонимов.
• Создание новой таблице на основе таблицы WORLD.
• Выполнение SQL-запросов в новой таблице.

Пусть имеется таблица с демографическими данными на весь мир (WORLD). Требуется
создать таблицу, в которой будет указана плотность населения во всех странах мира. Будем
использовать следующую формулу:

• TOTAL POPULATION / TOTAL AREA

Несмотря на то, что в таблице WORLD нет колонок с общей численностью населения или
общей площадью, их можно получить, используя функцию Area и функцию обобщения sum()
к колонкам Population. Выполним это в первом запросе.

1. Откроем таблицу WORLD.TAB во всем окне.
2. На вкладке КАРТА нажмите SQL-запрос — появится диалог SQL-запрос.
3. В поле Из таблиц выберите WORLD из окошка списка таблиц.
4. В окошке Выбрать колонки удалите символ звездочки * (для выполнения последующих

операций следует оставить курсор в этом окошке).
5. Выберите оператор Sum в списке операторов Обобщение.
6. Выберите колонку Population с демографическими данными в списке Колонки. Курсор

теперь будет внутри закрывающей скобки [)]. Правой стрелкой переместите его за скобку.

Оператор Sum (Population) создаст производную, вычислимую колонку, с
помощью которой можно подсчитать численность населения всего мира.

Примечание:

7. Нажмите клавишу Пробел один раз и введите синоним имени колонки "Total_Pop",
обязательно заключив его в кавычки. Помните, что между оператором и синонимом
результата выражения всегда должен быть пробел.
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Примечание: В таблице с результатом запроса появится колонка под именем
"ОбщНаселение", в которой будет храниться численное значение
Sum(Population).

8. Выберите оператор Sum в списке операторов Обобщение.
9. Выберите оператор Area в списке операторов Функции. Курсор теперь будет внутри

закрывающей скобки [)]. Правой стрелкой переместите его за скобку.
10. Оператор Sum (Area) создаст производную, вычислимую колонку, с помощью которой

можно подсчитать площадь государств мира.
11. Нажмите клавишу Пробел и введите синоним имени колонки "Total_Area", обязательно

заключив его в кавычки.

В таблице с результатом запроса появится колонка под именем
"ОбщПлошадь", в которой будет храниться численное значение
Sum(Area(obj, "sq mi")).

Примечание:

12. Оставьте пустым окошкиС условием, Группировать по колонкам иСортировать по колонкам.
13. В окошке И поместить в таблицу введите НАСЕЛЕНИЕ_ПЛОЩАДЬ в качестве имени для

этой таблицы.
14. Нажмите кнопку Проверить.
15. Проверьте, чтобы был установлен флажок Результат в список.
16. Нажмите OK.

MapInfo Pro создаст таблицу НАСЕЛЕНИЕ_ПЛОЩАДЬ, состоящую из двух колонок, с
результатами запроса. В первой колонке показана общая численность населения, а во
второй — общая площадь.

Теперь после того, как получены общие значения численности населения и площади,
можно вычислить плотность численности населения, выполнив SQL-запрос к только что
созданной таблице НАСЕЛЕНИЕ_ПЛОЩАДЬ.

В этом SQL-запросе разделим общую численность населения на общую площадь.

1. На вкладке КАРТА нажмите SQL-запрос — появится диалог SQL-запрос.
2. Удалите всю информацию, оставшуюся от последнего запроса в окошке Из таблиц.
3. Выберите таблицу НАСЕЛЕНИЕ_ПЛОЩАДЬ в выпадающем списке таблиц.
4. Удалите всю информацию, оставшуюся от последнего запроса в окошке Выбрать колонки.
5. В раскрывающемся списке Колонки выберите Total_Pop .Напомним, что это колонка нашего

последнего запроса.
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Обратите внимание, что после того как будет выбрана колонка Total_Pop, в окошке Выбрать
колонки появится ссылка COL1. Это номер выбранной колонки. Для выбора производной
колонки, полученной в результате выполнения запроса, MapInfo Pro использует номер
колонки, а не имя. Колонки в условии могут задаваться именами и номером в списке из
окошка Выбрать колонки. COL1 и COL2 относятся соответственно к первой и второй
колонкам.

6. Выберите оператор деления (/) в списке Операторы.
7. Выберите колонку Total_Area в списке Колонки. COL2 появится в окошке Выбрать колонки.
8. Оставьте пустым окошкиС условием, Группировать по колонкам иСортировать по колонкам.
9. В окошке И поместить в таблицу введите НАСЕЛЕНИЕ_ПЛОЩАДЬ в качестве имени для

этой таблицы.
10. Нажмите кнопку Проверить.
11. Проверьте, чтобы был установлен флажок Результат в список.

12. Нажмите OK.
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MapInfo Pro создаст таблицу запроса под именем ПЛОТНОСТЬ_МИРА, в которой будет
записано значение плотности населения во всем мире, выраженное в численности на
квадратный километр.

Обобщение данных

Под обобщением данных мы понимаем выполнение определенной математической операции
со значениями всех записей из указанной колонки таблицы. В отличие от команды Выбрать,
которая позволяет выполнять математические операции с отдельными записями, язык SQL
дает возможность обобщать данные из всех записей в заданной колонке.

MapInfo Pro найдет все уникальные наборы данных в заданной колонке или нескольких
колонках и создаст единственную запись для каждого уникального набора. При обобщении
данных надо указать:

• как группировать записи;
• как обобщать данные.

Например, пусть имеется таблица торговых агентов и сумм продаж за три месяца:

SALESMONTHSALES_REP

1200МайИван

900МайИван

1100МайПетр

900ИюньИван

1400ИюньИван

600ИюньПетр
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SALESMONTHSALES_REP

1200ИюльИван

700ИюльИван

1000ИюльПетр

MapInfo Pro может вычислить общий объем продаж, сделанный каждым из агентов, если в
диалоге SQL-запрос указать:

• Выбрать колонки SALES_REP, sum(SALES)
• Группировать по SALES_REP

sum(SALES)SALES_REP

3300Иван

3000Иван

2700Петр

Теперь подсчитаем общий объем продаж за каждый месяц:

• Выбрать колонки SALES_REP, avg(SALES)
• Группировать по SALES_REP

avg(SALES)SALES_REP

1100Иван

1000Иван

900Петр
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MapInfo Pro может рассчитать суммарные продажи по месяцам:

• Выбрать колонки MONTH, sum(SALES)
• Группировать по MONTH

sum(SALES)MONTH

3200Май

2900Июнь

2900Июль

В MapInfo Pro имеется шесть функций обобщения:

• Count(*): вычисляет количество записей в группе. В качестве ее аргумента указывается *,
так как она применима ко всем записям, а не к какому-то отдельному полю записи.

• Sum (выражение): вычисляет сумму значений в <выражении> для всех записей группы.
• Average (выражение): вычисляет среднее значение в <выражении> для всех записей группы.
• WtAvg (выражение): вычисляет среднее значение в <выражении> для всех записей группы.
• Max (выражение): находит наибольшее значение в <выражении> для всех записей группы.
• Min (выражение): находит наименьшее значение в <выражении> для всех записей группы.

Группирование и сортировка данных

Результаты SQL-запроса можно сгруппировать по значениям из определенной колонки так,
что записи, содержащие одинаковые значения в этой колонке, будут объединены. Такую
колонку можно определить в поле Сгруппировать по колонке диалога SQL-запрос. При
использовании совместно с функциями обобщения строки с одинаковыми значениями в
колонках групп считаются одной группой. Повторяющиеся записи при этом не учитываются,
а обобщенные значения выдаются в вычисляемых колонках. Задайте названия колонок или
их номера в поле Выбрать колонки. При использовании вычисляемых колонок следует
указывать именно их номера.

Кроме того можно указать MapInfo Pro порядок сортировки результатов запроса. Стандартный
порядок — по возрастанию (для строковых полей — по алфавиту). При наличии нескольких
колонок, MapInfo Pro сортирует записи по первой. Записи первой колонки, значения которых
совпадают, будут отсортированы по значениям второй колонке, заданной как параметр в
окошке Сортировать по колонкам. Как и в окошке Сгруппировать по колонке, здесь можно
указывать название колонки или ее условный номер. Для вычисляемых колонок следует
указывать номер. При этом не надо указывать "COL" перед номером колонки.
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Создание вычисляемой колонки

Команда SQL-запрос может создавать вычисляемые колонки и помещать их в таблицы
запроса. Вычисляемая колонка является специальной временной колонкой, значения которой
MapInfo Pro динамически вычисляет, используя значения из других колонок исходной таблицы.

Например, таблица содержит поля населения ПОКУПКИ92 и ПОКУПКИ93. Вы можете
динамически сложить значения из обоих колонок и поместить их в результирующую колонку,
если запишете в окошко Выбрать колонки выражение: Если нужно в результате запроса
получить итоговую сумму затрат в колонке ИТОГО, в которой будут показаны затраты с 1992
по 1993 годы, то можно включить вычисляемую колонку в поле Выбрать колонки.

В этом примере вычисляемая колонка будет иметь вид:

Purchases92 Purchases93.

Аналогично, можно составить колонку полных имен клиентов, имея колонку имен и фамилий
и выражение вформе: Если требуется, чтобы в полученной таблице хранились полные имена
покупателей, то можно в поле Выбрать колонку включить вычисляемую колонку. В этом
примере вычисляемая колонка будет иметь вид:

Fname " " Lname.

Чтобы задать выражение для вычисляемой колонки в окошке Выбрать колонки: Выражение
для вычисляемой колонки представляет собой комбинацию имен колонок, операторов
(например, "such as", "-") и функций (например, функция UCase$, которая преобразует
текстовую колонку в верхний регистр).

Если имена таблиц ещё не были указаны, то нужно ввести имена таблиц в окошке Из таблиц
до того, как будут определены вычисляемые колонки.

Чтобы применить выражение для вычисляемых колонок:

1. В диалоге SQL-запросщелкните в окошке Выбрать колонки. Появится курсор для вставки.
2. Удалите, если вы еще не сделали этого, в окошке Выбрать колонки звездочку.
3. Введите выражение для колонки. Оно должно состоять из имен одной или нескольких

существующих колонок. Если используется несколько имен колонок, то обычно выражение
содержит и оператор (например "such as", или "-"), чтобы объединить колонки в одно
вычисляемое значение. Также можно применять функции и операторы из списка Функции.

• Если хотите, задайте псевдоним для результирующей колонки. Чтобы задать псевдоним,
напечатайте пробел после выражения для колонок, а после него имя псевдонима в
двойных кавычках. Псевдоним можно не использовать. Если выражение для колонки
имеет синоним, то этот синоним будет показан в заголовке колонки окна списка. Если
псевдоним не задан, то MapInfo Pro создаст его автоматически из выражения (например,
ИМЯ_ФАМИЛИЯ").

4. Если требуется, задайте дополнительные имена колонок или выражения для колонок.
Дополнительные выражения для колонок разделяются запятыми.

445MapInfo Pro 17.0.2 Справка MapInfo Pro

Работа с данными



В следующем примере вычисляемая колонка создается из значений двух других
(подразумевается, что они числовые): В этом примере подразумевается, что колонки
ПОКУПКИ92 и ПОКУПКИ93 численные:

Select Columns: Purchases92 Purchases93

В следующем примере та же вычисляемая колонка приобретает имя ("Сумма_Покупок"):

Select Columns: Purchases92 Purchases93 "Net_Purchases"

В следующем примере вычисляется, сколько миллионов человек составляет Население:

Select Columns: Population / 1000000 "Millions"

В следующем примере две строки сливаются в одну и результат помещается в вычисляемую
колонку с заданным именем: Подразумевается, что в этом примере, все колонки ИМЯ,
ОТЧЕСТВО и Фамилия строковые:

Select Columns: Fname " " Lname "Full_Name"

Знак "+" для строчных переменных работает как оператор слияния (конкатенации). Таким
образом результатом выполнения выражения ИМЯ + ОТЧЕСТВО + Фамилия будет строка,
состоящая из имени, отчества и фамилии, разделенных пробелами.

В следующем примере показано, как можно использовать вызовыфункций в выражениях для
колонок. Функция Proper$, которая делает только первую букву в слове прописной, работает
со строками.

Select Columns: Proper$( Fname " " Lname ) "Full_Name"

В следующем примере для форматирования численных колонок используется функция
Format$. Обычно, числовые колонки не содержат разделителей групп разрядов (в зарубежной
практике — запятых, в России принято использовать пробел), что неудобно при чтении
больших чисел В следующем примере функция Format$ используется, чтобы расставить
запятые (разделители тысяч) в больших числах. Подразумевается, что колонка ПОКУПКИ93
- числовая: Подразумевается, что колонка ПОКУПКИ93 - числовая:

Select Columns: Format$( Purchases93, "$,#") "Purchases_1993"

Инструкция "$,#" в функции Format$ показывает знак доллара в начале результирующего
значения и добавляет запятую, как разделитель тысяч.

В следующем примере вычисляются площади объектов, присоединенных к записям базовой
таблицы:

Select Columns: Area( Obj, "sq km") "Net_Area"

Obj — это специальное имя, представляющее географический объект, присоединенный к
каждой записи таблицы.
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Объединение таблиц командой SQL-запрос

При выполнении SQL-запросов к нескольким таблицам MapInfo Pro должна объединить
данные из разных таблиц. Допустим, имеются таблица, содержащая только графические
объекты и их названия, и таблица статистических данных для некоторого региона. Надо
показать эти статистические данные на карте. С помощью команды SQL-запрос можно
объединить статистические и географические данные в одну таблицу.

При работе с несколькими таблицами необходимо так заполнить окошко С условием, чтобы
при выполнении запроса правильно сопоставлялись записи из разных таблиц. Рассмотрим
таблицу WORLD и таблицу экономической статистики ECO_STATS по всем странам мира.

Надо создать временную таблицу запроса, которая объединила бы оба набора данных:

• Выбрать колонки * (напомним, что звездочка означает, что в таблицу запроса надо включить
все колонки исходных таблиц).

• из таблиц World, Eco_Stats
• с условием World.Country = Eco_Stats.Country

Две колонки, с помощью которых сопоставляются записи из разных таблиц, не обязательно
должны иметь одинаковое название. В качестве примера рассмотрим таблицу иностранных
клиентов INT_CUST, содержащую колонку регионов сбыта ("Территория"). В эту колонку
записаны названия континентов. Чтобы временно объединить эту таблицу с таблицей стран
мира, составьте запрос следующим образом:

• Выбрать колонки: *
• из таблиц: World, Int_Cust
• с условием: World.Continent = Int_Cust.TERRITORY
• и поместить в таблицу: WORLD_DENSITY
• Проверьте, чтобы был установлен флажок Результат в список.

Пример — численность населения и площадь континентов

Зная теперь, как MapInfo Pro обобщает данные, мы можем вычислить общую численность
населения и общую площадь каждого континента. Мы хотим создать таблицу, содержащую
следующую информацию:

• перечень государств на континенте (в алфавитном порядке);
• общая численность населения по континентам;
• общая площадь каждого континента.

Чтобы создать таблицу, содержащую всю эту информацию:

1. Откройте таблицу WORLD.TAB и увеличьте его на все окно.
2. На вкладке КАРТА нажмите SQL-запрос – появится диалог SQL-запрос.
3. В поле Из таблиц введите имя WORLD (или выберите WORLD из окошка списка таблиц).
4. В окошке Выбрать колонки удалите символ звездочки *.
5. Выберите Continent из списка Колонки.
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6. Выберите оператор Count(*) в списке операторов Обобщение.
7. Нажмите клавишу Пробел один раз и введите синоним имени колонки "COUNTRIES",

обязательно заключив его в кавычки. Помните, что между оператором и синонимом
результата выражения всегда должен быть пробел.

Колонка Continent Count(*) будет заменена в результирующей таблице на
"Страны".

Примечание:

8. Выберите оператор Sum в списке операторов Обобщение.
9. Выберите колонку Population с демографическими данными в списке Колонки. Курсор

теперь будет внутри закрывающей скобки [)]. Правой стрелкой переместите его за скобку.

Sum (Population) создаст результирующую колонку, в которой будут
результаты расчета населения земного шара.

Примечание:

10. Нажмите клавишу Пробел один раз и введите синоним имени колонки "Total_Pop",
обязательно заключив его в кавычки.

В результирующей таблице под именем "ОбщНаселение" появится колонка
Sum(Population)

Примечание:

11. Выберите оператор Sum в списке операторов Обобщение.
12. Выберите оператор Area в списке операторов Функции. Курсор теперь будет внутри

закрывающей скобки [)]. Правой стрелкой переместите его за скобку.

Sum(Area) создаст дополнительную колонку, которая будет содержать
результат вычисления общей площади.

Примечание:

13. Нажмите клавишу Пробел и введите синоним имени колонки "Total_Area", обязательно
заключив его в кавычки.

В результирующей таблице появится колонка Sum(Area(obj, "sq mi")) под
именем "Total_Area".

Примечание:

14. В окошке Сгруппировать по колонке выберите Continent из списка Колонки.
15. В окошке Сортировать по выберите Continent из списка Колонки.
16. В окошке И поместить в таблицу введите Население в качестве имени для этой таблицы.

Функция Count(*) считает все записи в таблице. Таким образом, мы группируем все страны
по континентам, MapInfo Pro подсчитывает число стран на каждом континенте и помещает
результат в колонку с псевдонимом "Страны".

• Выбрать колонки: Continent, Count(*) "COUNTRIES", Sum(Pop_Rural) "TOTAL_POP",
Sum(Area(obj, "sq mi")) "TOTAL_AREA"

• из таблиц: WORLD
• сгруппировать по колонкам: Continent
• порядок определить по колонке: Continent
• и поместить в таблицу: POPULATION
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17. Нажмите OK.

Условие Где (Where)

Порядок полей, используемый при операции объединения, не имеет значения. Возможны
следующие варианты синтаксиса:

Select * from A,B where A.field1 = B.field1>
Select * from A,B where B.field1 = A.field1

Имейте в виду, что когда меняете порядок географических операндов, то географические
операторы также изменяются. Следующие операторы приводят к одинаковым результатам:

Select * from states, cities where states.obj contains cities.obj
Select * from states, cities where cities.obj within states.obj

Порядок предложений

Порядок полей, используемых в объединении таблиц, не имеет значения. Любой из вариантов
синтаксиса приемлем:

Select * from Us_custg,States,City_125
where States.state = City_125.state and States.state = Us_custg.state
and
Us_custg.order_amt > 10000
Select * from Us_custg,States,City_125
where States.state = City_125.state and States.state = US.custg.state
and
Us_custg.order_amt > 10000
Select * from Us_custg,States,City_125
where Us_custg.state = States.state and Us_custg.order_amt > 10000 and

States.state = City_125.state

Обработка ошибок

Если составленное условие WHERE использует OR в качестве логического оператора, то
MapInfo Pro выдаст сообщение об ошибке. Обычно такое сообщение появляется тогда, когда
MapInfo Pro не может найти объединение между двумя таблицами. Например, если вы ввели
следующее некорректное условие:

Select * from A,B where A.field1 = B.field1 or A.field1 = B.field2

Появится сообщение об ошибке:

No join specified between A and B. Invalid join condition in Where clause
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Географическое объединение таблиц

Если две таблицы имеют графические объекты, то MapInfo Pro может объединить эти таблицы
на основе пространственных отношений между объектами этих таблиц. Поэтому если таблицы
не содержат общей колонки, то вы можете объединить их географически.

В MapInfo Pro имеется несколько географических операторов. Они используются для выбора
объектов на основании их взаимного расположения в пространстве. С географическими
операторами вMapInfo Pro используется специальное ключевое слово: "obj" или "object". "obj"
или "object". Оно определяет, что MapInfo должно вычислить значение на основании
графических объектов, а не соответствующих им в таблице числовых полей.

Имя географического оператора указывается между географическими объектами. Выбрать
его можно в списке Операторы в диалоге SQL-запрос.

В таблице перечислены географические операторы:

Объект A содержит объект Б, если центроид Б лежит в границах A.Содержит

Объект A полностью содержит объект Б, если граница Б полностью лежит внутри
границ A.

Полностью содержит

Объект A лежит внутри объекта Б, если его центроид лежит в границах Б.Внутри

Объект A лежит полностью внутри объекта Б, если его граница полностью лежит
внутри границ Б.

Полностью в пределах

Объект A пересекается с объектом Б, если они имеют хотя бы одну общую точку.Пересекает

Различие между Содержит и Внутри, с одной стороны, и Полностью содержит и Полностью
в пределах, с другой, состоит в том, что Содержит и Внутри основаны на анализе центроида
объекта, а Полностью содержит и Полностью в пределах — на анализе всего объекта.

Рисунок объясняет это различие:
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объект A полностью содержит
(Contains Entire) объект B

объект A содержит объект B

объект B внутри (Within) объекта A

объект A содержит объект B

объект B внутри (Within) объекта A
объект B полностью внутри (Entirely
Within) объекта A

объект A пересекает объект B

объект B пересекает объект A

Во всех случаях объект A содержит объект Б, так как центроид объекта Б лежит внутри границы
объекта A. Однако, на рисунке слева часть объекта Б лежит вне границ объекта A. А на
рисунке справа весь объект Б лежит внутри объекта A. Только в этом случае мы говорим, что
"объект A полностью содержит объект Б" или что "объект Б лежит полностью внутри объекта
A". Только в этом случае мымогли бы утверждать, что "объект A полностью содержит (Contains
Entire) объект B" или "объект B полностью внутри (Entirely Within) объекта A." Кроме того, если
объект A полностью содержит (Contains Entire) объект B, то A содержит B, и если A полностью
внутри B, то A лежит внутри B.

При этом следует помнить, чтоMapInfo Pro выполняет простые операции "Содержит" (Contains)
и "Внутри" (Within) гораздо быстрее, чем "Содержит полностью" (Contains Entire) и "Полностью
внутри" (Entirely Within). Поэтому, если не обязательно точно знать, полностью ли один объект
содержит другой, используйте Contains и Within вместо Contains Entire и Entirely Within.

Географические операторы удобно использовать при работе с несколькими таблицами. Если
в таблицах нет колонки, которая определяла бы порядок объединения, можно задать
объединение с помощью географических операторов (в окошке "с условием"). При работе с
таблицами городов и штатов вы можете выполнить одну из следующих команд:

1. Cities.obj within States.obj
2. States.obj contains Cities.obj

В обоих случаях MapInfo Pro ищет внутри каждого штата города и ставит в соответствие
строке города строку этого штата. С помощью функций обобщения можно сосчитать число
городов в штате или найти какие-нибудь средние характеристики для городов каждого штата.

Если имеется таблица графств и таблица покупателей, причем графства изображены
многоугольниками, а покупатели - точками, вы можете задать географическое объединение
командами:

1. Customer.obj within County.obj
2. County.obj contains Customer.obj

Географические операторы в частности используются в комбинации с подзапросами.

Подзапросы

MapInfo Pro допускает использование подзапросов в SQL-запросе. Подзапрос — это запрос,
задаваемый в окошке с условием диалога SQL-запрос. MapInfo Pro сначала выполняет
подзапрос, а затем уже использует его результаты в основном SQL-запросе.
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Например, предположим, что требуется выбрать все штаты, где численность населения
превышает среднее значение численности населения в отдельныхштатах в 1990 году. Другими
словами, если в среднем численность населенияштата— пять миллионов, требуется выбрать
штаты, в которых численность населения превышает пять миллионов. Придется использовать
следующий критерий в поле с условием:

Pop_1990 > The Average State Population

Допустим, среднее значение неизвестно. Но известно, что MapInfo Pro может вычислить его
с помощью выражения:

Avg(Pop_1990)

Тогда можно составить частичный запрос или подзапрос с участием функции обобщения для
вычисления средней численности населения для штатов. В поле диалога с условием можно
сравнить результат подзапроса со значением в колонке Pop_1990. Диалог SQL-запрос будет
иметь вид:

*Выбрать колонки

Statesиз таблиц

Pop_1990 > (Select Avg( Pop_1990 ) From States)с условием

Подзапрос находится в окошке с условием после оператора больше (>). Заметьте, что такие
слова как “select” и “from” в окошко с условием следует вводить, вы не найдете их в списках.
Подзапрос должен быть заключен в скобки.

Чаще всего используются подзапросы с предложениями select, from и where, то есть вида:

select some columns from some tables where some condition

Рассмотрим следующий SQL-запрос, в котором будут выбраны все города с населением
численностью более 4,000,000 человек:

*Выбрать колонки

Citiesиз таблиц

obj within any(select obj from States where POP_1990 >
4000000)

с условием
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Подзапрос возвращает графические объекты всех штатов с населением, численность которых
превышала в 1990 значение в 4,000,000. Основной оператор Select выбирает все города в
любомштате, выбранном в подзапросе. Заметьте, что основная процедура запроса использует
географический оператор (within).

Заметьте также, что мы указали в окошке из таблиц только таблицу "Cities", хотя работаем
не только с ней, но и с таблицей "States". Это возможно, так как не применяется объединение.
"States" просто использована в подзапросе. Если таблица используется только в подзапросе,
то её имя может быть не указано в окошке списка из таблиц.

В следующем примере мы выбираем все области, которые пересекаются (то есть граничат)
с Теннесси.

*Выбрать колонки

Statesиз таблиц

obj intersects (select obj from States where state = "TN")с условием

Сначала MapInfo Pro выполнит подзапрос:

select obj from states where state = "TN"

Результатом выполнения этого подзапроса будет графический объект Теннесси, а затем в
главном запросе с условием находит графические объекты, пересекающиеся с Теннесси в
таблице "States". Похожий запрос можно использовать для нахождения всех участков улиц,
пересекающих заданную улицу.

Теперь рассмотрим следующий пример:

*Выбрать колонки

countyиз таблиц

county.obj contains any (select obj from dealers)с условием

Этот запрос находит все административные территории – графства, в которых действует
хотя бы один дилер. Основное условие Where имеет форму: объект county contains объект
dealer. В результате выполнения подзапроса получается набор объектов дилеров: select obj
from dealers. MapInfo Pro выберет все записи с графическими объектами графств, внутри
которых существуют объекты с информацией о дилерах.

В заключение сделаем ряд замечаний о подзапросах:

453MapInfo Pro 17.0.2 Справка MapInfo Pro

Работа с данными



• В подзапросах можно использовать таблицы, не упомянутые в окошке из таблиц. Но такие
таблицы, конечно, должны быть перечислены в предложении From подзапроса (как показано
в предыдущем примере).

• Если с подзапросом используется ключевое слово "any" или "all", он должен выдавать одну
и только одну колонку. Следующее предложение в запросе некорректно потому, что
возвращает две колонки (state_name и Pop_1990):

• Any(select state_name, pop_1990 from states)
• Если к подзапросу не относятся слова "any", "all" или "in", он должен возвращать
единственное значение. Не допускается использование следующего варианта запроса
потому, что возвращаются несколько строк:

• obj within (select obj from states where POP_1990 > 2000000)
• Если к подзапросу не используются слова "any", "all" или "in", в подзапросе нельзя
использовать предложение Group by Columns.

• Нельзя вкладывать подзапросы друг в друга, т.е. в операторе Select может быть не более
одного подзапроса.

Объединение двух или более таблиц

Обычно необходимая вам информация хранится в нескольких базах данных. Эти базы могут
быть созданы вами или приобретены. SQL-запрос позволяет задавать отношения между
различными базами, чтобы вымогли отображать на карте данные из многих баз одновременно.

Предположим, у вас имеется таблица областей с демографическими данными—численностью
жителей разных возрастов, этнических групп и профессий. Кроме того, имеется база данных
о заказах из разных областей. Вы можете сравнить данные из этих двух таблиц, чтобы
просмотреть демографические данные тех областей, откуда сделаны заказы. Возможно, вы
захотите сделать выборку по заказам и данным об областях. Предположим, имеется таблица
областей с демографическими данными — численностью жителей разных возрастов,
этнических групп и профессий. Кроме того, имеется база данных о заказах из разных областей.
Можно сравнить данные из этих двух таблиц, чтобы просмотреть демографические данные
тех областей, откуда сделаны заказы. Возможно, вы захотите сделать выборку по заказам и
данным об областях. Для этого надо объединять две таблицы друг с другом.

В нашем примере как таблица областей, так и таблица заказов должна содержать колонку с
названием области. С помощью такой колонки MapInfo может сравнивать объекты в двух
таблицах. С помощью такой колонки MapInfo Pro может сравнивать объекты в двух таблицах.

ОбластьПокупательЗаказ #Нас_1990Нас_1980НАЗ_ОБЛАСТИ

КалмыкияПетров47800127 13523 789Калмыкия

КалмыкияИванов47800234 84635 456Якутия

БурятияСидоров478003151 201147 101Бурятия
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Таблица РОССИЯ и таблица ЗАКАЗЫ

При выполнении команды SQL-запрос вы сравниваете данные в колонке "Наз_Области"
таблицы областей и колонки "Область" таблицы заказов. На этом основании MapInfo Pro
может объединить данные о заказах с демографическими данными об областях. Диалог
SQL-запрос может содержать следующее:

Select Columns: *
From Tables: Counties, Orders
Where Condition: Counties.CountyName = Orders.County

Также важно следить за тем, чтобы порядок колонок в окошке с условием совпадал с порядком
таблиц в окошке из таблиц. Также рекомендуется при задании условия объединения помещать
условие объединения на первое место в окошке с условием. Количество строк в результате
запроса зависит от того, насколько таблицы соответствуют друг другу. Таким образом, в
предыдущем примере MapInfo Pro выберет некоторые или все записи из таблицы РОССИЯ.
В результирующей таблице будут также данные, скопированные из таблицы ЗАКАЗЫ, но
таблица ЗАКАЗЫ по существу не будет скопирована.

Количество записей в результирующей таблице, получившееся после объединения двух
таблиц, будет зависеть от того, как хорошо две таблицы соответствуют друг другу. Например,
в таблице ЗАКАЗЫ – 10000 записей, и вы связываете ее с таблицей РОССИЯ, в которой 89
строк. В результирующей таблице может оказаться не более 10000 строк. Однако, если для
записи из таблицы ЗАКАЗЫ не найдется подходящей в таблице РОССИЯ, результат будет
состоять менее чем из 10000 строк. Таким образом, если 400 записей таблицы ЗАКАЗЫ не
содержат названия области (возможно из-за ошибок при вводе данных), а объединение
зависит от названия области, то в результирующей таблице будет только 9 600 записей.

Чтобы изменить получившуюся в результате объединения командой SQL-запрос таблицу,
можно использовать командуОбновить колонку. Если нужно обновить колонку в одной таблице
данными из другой таблицы, то сделайте так:

1. Объедините таблицы командой SQL-запрос.
2. Примените команду Обновить колонку к выборке (Selection). Соответствующая базовая

таблица будет автоматически обновлена.

Внешнее объединение

Внешнее объединение SQL имеет отношение к процессу объединения данных из большой
таблицы и таблицы меньших размеров, в результате которого вы хотите получить результат
из всех записей большой таблицы, объединенных с некоторыми записями из малой таблицы.
Если используется стандартное объединение, то возникает проблема. Стандартное
объединение в SQL-запросе производит поиск сопровождающих записей и на их основе
формирует результирующую таблицу. Вам могут понадобиться пустые поля, где нет
совпадения. Предположим, у вас есть таблица со списком всех квартир в здании. Также есть
таблица, содержащая записи обо всех жильцах. Обе таблицы имеют поле с номерами квартир.
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Ваша задача создать таблицу для всех квартир с фамилиями жильцов. Некоторые квартиры
свободны и имеют пустые значения в графе "жильцы"

На первомшаге создается подмножество данных, где имеется соответствие квартир и жильцов
в них.

1. На вкладке КАРТА нажмите кнопку SQL-запрос. Заполните диалог следующим образом:

• Выбрать колонки:APARTMNT.Address, APARTMNT.AptNumber, TENANTS.Name
• из таблиц:APARTMNT, TENANTS
• с условием:APARTMNT.AptNumber TENANTS.AptNumber
• и поместить в таблицу: Selection

2. Нажмите OK. Нажмите ОК. Запрос появится в окне списка. Сохраните этот запрос.
3. На вкладке ГЛАВНАЯ нажмите кнопку Сохранить копию. Появится диалог Сохранить

копию таблицы. Выберите подходящий каталог для вашего файла и назовите таблицу
RESULT.TAB. Нажмите Сохранить.

4. На вкладке ГЛАВНАЯ в группе команд Файл сначала нажмите кнопку Открыть, а затем
кнопку Таблица и откройте таблицу RESULT. Эта таблица включает в себя те записи из
обеих таблиц, где имеется соответствие.

5. Далее требуется выбрать записи из таблицыAPARTMNTS, которые не имеют соответствия
в таблице жильцов. На вкладке КАРТА выполните команду SQL-запрос и заполните диалог
следующим образом:

• Выбрать колонки: *
• из таблиц: APARTMNT
• с условием:APARTMNT.AptNumber Not In
• и поместить в таблицу: Selection

Результирующая таблица запроса — это список всех квартир, которых нет в таблице
RESULT. Чтобы включить эти записи в таблицу RESULT, нужно присоединить их.

6. На вкладке ТАБЛИЦА нажмите кнопку Добавить строки. Добавляет таблицу, полученную
по результатам последнего запроса, к таблице RESULT. Будет присоединен список
свободных квартир к списку занятых квартир.

Использование функции Instr при поиске данных

Функция InStr используется для выделения фрагментов строк внутри строки более большого
размера. Эту функцию можно использовать для поиска в колонке заданного символа или
последовательности символов. Её также можно использовать для обнаружения любой
последовательности символов.

Например, для того чтобы выбрать все улицы таблицы ТОЧКИ, в названиях которых в колонке
УЛИЦЫ присутствует слово "Первая", создайте SQL-запрос:

• Выбрать колонки: *
• из таблиц: Points
• с условием:InStr(1,STREET,"Main") > 0
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• и поместить в таблицу: Selection

В примере, приведенном выше, если функция InStr найдет слово "Первая" в колонке УЛИЦЫ
таблицы Точки, то будет возвращено значение больше нуля (позиция первой буквы слова
"Первая" в найденной строке). Синтаксис функции INSTR:

INSTR (position, string, substring)

где:

• position — позиция первого символа заданной строки
• string — строка символов или имя колонки, в которой требуется выполнить поиск
• substring — строка символов, которую требуется найти

Для того чтобы найти позицию слова "тест" в заданной строке, функция InStr будет иметь
следующий вид:

INSTR(1,"Это тест для проверки функции Instr ","тест")

После выполнения будет возвращено значение 5.

Если искомой строки не существует, будет возвращен 0.Примечание:

Выбор записей таблицы, отсутствующих в другой таблице

Следующий SQL-оператор позволяет вам выбрать из одной таблицы записи, которых нет в
другой таблице, основываясь на поле общем для двух таблиц. Например, есть таблица
STATE1 и надо выбрать все записи из таблицы STATE1, которых нет в таблице CITY125.

1. На вкладке КАРТА нажмите кнопку SQL-запрос.

• Выбрать колонки: *
• из таблиц: STATE1
• с условием:Not state In (Select state From CITY125)
• и поместить в таблицу: Selection

Синтаксис оператора: NOT columnname IN (SELECT columnname FROM
secondtable)

Примечание:

2. Этот оператор SQL осуществляет выбор из таблицы STATE1.TAB всех записей, не
содержащихся в таблице CITY125.TAB.

Выбор четных или нечетных записей из таблицы

Каждая запись в таблице имеет свой порядковый номер в колонке RowID. Допустим, вам надо
выбрать все четные записи из таблицы. Самый простой путь — использовать колонку RowID.

Для выбора нечетных записей сделайте следующее:

1. На вкладке ТАБЛИЦА нажмите кнопку SQL-запрос. Эта команда имеется и на вкладках
КАРТА и ОБЪЕКТЫ.
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2. Заполните диалог SQL-запрос:

• Выбрать колонки: *
• из таблиц: SOILS
• с условием:ROWID Mod 2 = 0
• и поместить в таблицу: Selection

RowID — это функция, а не имя колонки в таблице ПОЧВЫ.

Для того чтобы выбрать четные записи из таблицы, на вкладке ТАБЛИЦА выполните команду
SQL-запрос.

1. Заполните диалог SQL-запрос: Нажмите OK.

• Выбрать колонки: *
• из таблиц: SOILS
• с условием:ROWID Mod 2 > 0
• и поместить в таблицу: Selection

RowID — это функция, а не имя колонки в таблице ПОЧВЫ.

Поиск всех записей с дублирующимися значениями в колонках

Часто данные вводятся в таблицы многими пользователями. Иногда данные повторяются
или используется одна и та же информация в нескольких различных записях. Этот раздел
объясняет, как найти все строки в таблице, значения которых для одного столбца повторяются
в разных строках. Этого можно добиться, используя два SQL-запроса.

Первый оператор SQL-запроса создает таблицу запроса с двумя колонками. Первая колонка
— это список всех уникальных значений в колонке данных, а вторая колонка содержит
количество упоминаний каждого такого уникального значения. Второй оператор SQL-запроса
сравнивает каждое значение из колонки с данными со всеми строчками в таблице запроса,
где значения счетчика больше единицы.

В примере, приведенном ниже, таблица "СЛУЖАЩИЕ", содержащая колонки "Id_Num" и "Имя".

Чтобы найти повторяющиеся записи, выполним два SQL-запроса.

1. На вкладке КАРТА в группе команд Выборка нажмите кнопку SQL-запрос — заполните
диалог SQL-запрос.

• Выбрать колонки ID_Num, Count(*)
• из таблиц СЛУЖАЩИЕ
• сгруппировать по колонкам: 1
• порядок определить по колонке: 2 desc
• и поместить в таблицу: Selection

Замените имя колонки с данными для Id_Num и имя таблицы для СЛУЖАЩИЕ. Число 1 в
поле Сгруппировать по колонкам будет обеспечивать группировку строк по первой колонке
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— Id_Num. Число 2 в поле Порядок определить по колонке упорядочит записи в нисходящем
порядке, основанном на значениях поля счетчика — count(*) (вторая колонка).

Этот оператор SQL-запроса возвращает таблицу запроса с двумя колонками. Первая
колонка содержит каждый идентификационный номер, которым владеет как минимум один
служащий. Вторая колонка содержит число служащих, которые имеют этот
идентификационный номер. Строки сортируются по числу служащих, которые имеют
одинаковый идентификатор (count).

2. На вкладке ТАБЛИЦА нажмите SQL-запрос и заполните диалог.

Замените "СЛУЖАЩИЕ" названием собственной таблицы, ID_Num — именем колонки с
данными.

В приведенном примере оператор SQL возвращает таблицу запроса, содержащую все строки
из "СЛУЖАЩИЕ" с дублированными значениями в колонках. Условие WHERE выбирает все
строки из "СЛУЖАЩИЕ", которые имеют идентификационный номер такой же, как и в
подзапросе "Query1". Этот вложенный запрос находит все идентификационные номера,
которые встречаются больше одного раза.

Расчет расстояния до фиксированной точки

ВMapInfo Pro возможно рассчитать расстояние от одной точки до другой. Пример показывает,
как рассчитать расстояние от фиксированной точки до каждой точки в геокодированной
таблице и сохранять результат в другой таблице.

1. Определите положение фиксированной точки. Чтобы найти координаты символа на карте,
дважды щелкните на символе командой Выбор. В нашем примере значение X равно
-101.697209 и Y равно 35.550036.

2. На вкладке ТАБЛИЦА выполните команду SQL-запрос и заполните диалог SQL-запрос,
заменив значения X и Y на перечисленные выше.

Аналогично предыдущему SQL-запросу, замените имя таблицыСЛУЖАЩИЕименем вашей
таблицы, а имя колонки ID_Num — именем колонки только что использованной таблицы.

• Выбрать колонки: LName, FName, Distance(-101.679209, 35.550036, CentroidX(obj),
CentroidY(obj), "mi") "Dist"

• из таблиц EMPLOYEE
• и поместить в таблицу CUSTDIST

3. Нажмите OK. Таблица, полученная в результате запроса, будет содержать информацию
из использованной вами таблицы плюс новую колонку с именем ДАЛЬНОСТЬ,
показывающую расстояние от фиксированной точки с координатами (-101.697209 ,
35.550036) до каждой точки в таблице.

4. Для того чтобы сохранить результаты в отдельной таблице, на вкладке ГЛАВНАЯ выполните
команду Сохранить копию и сохраните таблицу под именем, например,
КЛИЕНТ_РАССТОЯНИЯ (CUSTDIST).
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Выбор улиц из таблицы StreetPro

Если используются продукты MapInfo Pro StreetPro, то может понадобиться поместить часть
улиц на отдельный слой. Ниже подробно описано, как это сделать.

1. На вкладке ГЛАВНАЯ в группе команд Файл сначала нажмите кнопку Открыть, а затем
кнопку Таблица. Выберите файл StreetPro . В нашем примере используется таблица
NYSHCHES.TAB.

2. На вкладке ТАБЛИЦА нажмите кнопку SQL-запрос. Заполните диалог SQL-запрос.

• Выбрать колонки: *
• из таблиц: NYSCHES
• с условием:Class = ANY("A10", "A11", "A12", "A13", "A14", "A15", "A16", "A17", "A18")
• и поместить в таблицу: HIGHWAYS

В результате будет создана новая таблица с именем HIGHWAYS, содержащая все главные
дороги из таблицы StreetInfo NYSCHES.

3. На вкладке ГЛАВНАЯвыполните командуСохранить копию и сохраните таблицуHIGHWAYS.
Теперь таблица HIGHWAYS может быть добавлена к карте в качестве отдельного слоя.

Примененный выше оператор SQL-запроса выбирает все главные дороги,
которые определены в дорожных кодах CFCC. Чтобы определить класс

Примечание:

дороги, которую требуется выбрать, используйте команду Информация для
выбранных улиц или обратитесь к документации StreetInfo для разъяснения
классификации дорог.

Ввод SQL-запросов вручную

В экспертном режиме диалога Открыть таблицу СУБД кнопка SQL-текст открывает диалог
Ввод SQL-запроса.

Этот диалог позволяет создавать более сложные, чем позволяет ассистирующая процедура,
SQL-запросы, используя стандартный синтаксис SQL СУБД.

При вводе запросов:

• Чтобы создать новую строку, нажимайте Enter.
• Для табуляции нажимайте Ctrl+Tab.
• Можно пользоваться клавишными сокращениями копирования-вставки: Ctrl+X – удалить,
Ctrl+C – копировать и Ctrl+V – вставить.

• Нажатие на OK открывает финальный диалог ассистирующей процедуры.
• Нажмите OK, чтобы закончить выполнение запроса. MapInfo Pro вернется в тот диалог, в
котором была нажата кнопка Вручную.

• Нажмите кнопку Загрузить, чтобы загрузить текст SQL-оператора. Эта кнопка выводит диалог
SQL-запросы, в котором можно выбрать файлы с операторам SQL (файлы *.SQL). При
загрузке SQL-файла сохраняется его формат.
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• Нажмите кнопку Сохранить, чтобы сохранить текст SQL-оператора. Эта кнопка выводит
диалог Сохранить файл SQL-запроса, с помощью которого можно сохранить только что
созданный SQL-запрос со всеми операторами или изменениями в операторах. При
сохранении SQL-файла сохраняется его формат. Однажды сохраненный SQL-оператор
появляется в списке SQL-файлов в диалоге Загрузить SQL-запрос.

• Нажмите кнопку Последний и загрузите последний, выполненный в текущем сеансе работы,
запрос MapInfo Pro.

Создание выражений

Создание математических выражений, подобно созданию высказываний на обычном языке.
Существует словарь, из которых вы можете выбирать слова, и определённые синтаксические
правила их объединения. Синтаксис выражений существенно проще, чем синтаксис
разговорного языка, а словарь существенно меньше. Однако, большинство из нас используют
родной язык годами и поэтому он кажется простым и естественным, в то время как построение
выражений может сначала показаться сложным.

Подобно тому, как в разговорном языке существуют простые предложения и сложные
предложения, так и математические выражения существуют простые и сложные. Даже если
вы не приобретёте привычку построения сложных выражений, вы всё равно сможете
использовать все командыMapInfo Pro, в которых они используются. Это возможно благодаря
тому, что создание простых выражений — элементарно просто, и вместе с тем позволяет
работать с данными на очень серьёзном уровне.

Выражения, где и когда их можно использовать

В некоторых диалогах MapInfo Pro есть возможность вызвать диалог Выражение для
составления математических и алфавитно-цифровых выражений формул. Смотрите
Составление выражений в Справочной системе.

Выражения используются в следующих командах: Выбрать, Обновить колонку, Добавить
тематику и при выполнении операций, связанных с подписями. Выделите слой в окне Слои
илиПроводник, чтобы на ленте появилась вкладка ПОДПИСИ, где можно создать выражение
для подписей. По-другому, дважды щелкните по названию слоя, чтобы открыть диалог
Свойства слоя. На вкладке Подписи обеспечивается доступ к диалогу Выражение. Выражения
могут использоваться в разных командах.

Например:

• В команде Выбрать выражение участвует для определения условия, которому должна
удовлетворять запись в таблице, чтобы попасть в выборку.

• В команде Обновить колонку выражение участвует для вычисления значений колонки.
• В создании тематической карты выражения используются для вычисления величины, которая
отображается на карте.

• В настройке слоя выражения используются для создания подписей.

461MapInfo Pro 17.0.2 Справка MapInfo Pro

Работа с данными



Выражения можно разделить на две группы:

• выражения, в результате вычисления которых получается логическая величина (TRUE или
FALSE)

• выражения, в результате вычисления которых получается численная или строковая величина

Выражения первой группы обычно состоят из нескольких подвыражений и операторов
сравнения между ними. Логические выражения могут участвовать в выборе объектов.

Выражения второй группы не используют операторы сравнения и не имеют подвыражений.
Эти выражения используются в тематическом выделении объектов, обновлении колонок и
построении временной колонки, задании вида подписи.

Создание выражений в запросах

Можно использовать в выражениях имена колонок и константы (т.е конкретные значения
данных) с одной стороны и функции и операторы с другой. Думайте об именах колонок и о
константах как о существительных, а о функциях и операторах как о глаголах, предлогах и
союзах. В любом выражении необходимо как минимум имя одной колонки или константа. Как
много операторов и функций будет использоваться в выражении зависит от того, что вы
хотите получить.

Простейшее выражение содержит имя колонки, например:

1. НАСЕЛЕНИЕ_1990
2. Район

Можно использовать такое выражение при построение тематических карт, чтобы показать
какая переменная отображается на карте. В команде Обновить колонку такое выражение
будет указывать MapInfo Pro какие данные используются при обновлении колонки.

Теперь приведем несколько более сложных примеров выражений:

1. НАСЕЛЕНИЕ_1990 > 17893
2. НАСЕЛЕНИЕ_1990 <= НАСЕЛЕНИЕ_1980
3. РАЙОН <> ”Выхино”
4. НАСЕЛЕНИЕ_1980 * 1.2
5. НАСЕЛЕНИЕ_1990 / ОБЩ_ПЛОЩАДЬ
6. round(НАСЕЛЕНИЕ_1990/ОБЩ_ПЛОЩАДЬ,.1)

Первые три примера используют операторы сравнения. Первое выражение представляет
собой условие в котором население за 1990 должно быть больше чем (>) некоторая константа
(17893). Второе проверяет, является ли значение одной из колонок — НАСЕЛЕНИЕ_1990
меньшим или равным (<=) значения в другой колонке НАСЕЛЕНИЕ_1980. Третье проверяет
совпадает ли название района с "Выхино". И название района не равно (<>) “Выхино”, запись
выбирается. Можно использовать любое из этих выражений в командах Выбрать или
SQL-запрос, в поле с условием. Эти команды позволяют вам сделать выборку требуемых
записей из таблицы. Выражение как раз и определяет, что попадёт в выборку.
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Примеры 6 и 7 используют арифметические операторы. В примере 6 значение
НАСЕЛЕНИЕ_1980 умножается (*) на константу (1.2), а в примере 7 значение их колонки
НАСЕЛЕНИЕ_1990 делится на значение площади области.

В примере 8 используется функция округления, для округления значения выражения
“НАСЕЛЕНИЕ_1990/ОБЩ_ПЛОЩАДЬ” до одной десятой (.1).

Выражения 6, 7 и 8 не содержат операторов сравнения, поэтому они не могут быть
использованы как условия в командах Выбрать или SQL-запрос. Однако, можно использовать
их самостоятельно при создании тематических карт, операции обновления колонки или
создания вычисляемой колонки в операции SQL-запрос.

Задание условия для фильтрации данных в выражении

Фильтрация — это формирование запроса с условием, заданным логическим выражением,
которое обычно сравнивает значение колонки с другой величиной. Например, в SQL-запросе
будут рассматриваться только те строки, которые имеют в колонке "Количество" значение
больше ста:

Where Condition: Order_Amount > 100

Если при создании запроса используется окошко с условием, то в результирующей таблице
будут только те строки, которые удовлетворяют заданному фильтру.

Фильтр может задаваться двумя или более логическими выражениями, если они разделены
операторами And или Or. Если два выражения разделены словом And, то MapInfo Pro извлечет
строки удовлетворяющие сразу двум условиям. Если два выражения разделены словом Or,
то строки в таблице запроса могут удовлетворять одному из условий.

В окошке c условием могут быть использованы любые колонки из исходных таблиц, включая
те которые указаны в окошке Выбрать колонки.

Колонки в условии могут задаваться именами и номером в списке из окошка Выбрать колонки.
Номер колонки пишется после букв "col". Например, "col1" или "col6" – первая или шестая
колонка таблицы запроса. Перед числом необходимо вставлять буквы "col".

Создание временных колонок при помощи выражений

Колонку можно создать на основе выражения с использованием значений из других колонок.
Колонка, которую вы изменяете или создаете, используя выражение, предназначена только
для просмотра. Изменения не могут быть сохранены в таблице. Сохранить данные их
вычисляемой колонки можно только применив команду SQL-запрос.

Для создания в окне Список новой колонки:

1. На вкладке ТАБЛИЦА в группе команд Инструменты списка нажмите кнопку Отобрать поля
— откроется диалог Отобрать поля.

2. В разделе Колонки списка выберите Выражение и нажмите кнопку Составить — откроется
диалог Выражение.
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3. Введите выражение или создайте его, используя параметры из списков Колонки, Операторы
и/или Функции.

4. Нажмите на кнопку Проверить для проверки синтаксиса выражения. Этот шаг не является
обязательным.

5. Выражение появится в разделе Изменить колонку списка и окошках Имя и Выражение .
Нажмите OK, чтобы подтвердить правильность выражения.

6. Нажмите на кнопку OK, если значения в окошках Имя и Выражение вас устраивают.

Изменение выражения для колонки

Колонку, созданную и измененную с помощью выражений, можно использовать только для
выделения данных. Изменения не могут быть сохранены в таблице. Сохранить данные их
вычисляемой колонки можно только применив команду SQL-запрос.

Есть два метода задания выражения:

• измените текст в окошке Выражение или
• нажмите на кнопку Составить в диалоге Выражение которая развернет список колонок,
операторов и функций.

Изменение имени колонки

Чтобы изменить имя колонки:

1. На вкладке ТАБЛИЦА в группе команд Инструменты списка нажмите кнопку Отобрать поля
— откроется диалог Отобрать поля.

2. Выберите колонку в списке Колонки списка.
3. Наведите курсор в окошко Имя.
4. Введите новое имя.
5. Нажмите OK и сохраните изменения.

Правка выражений с помощью кнопки Составить

Для изменения выражения колонки с использованием кнопки Составить:

1. На вкладке ТАБЛИЦА в группе команд Инструменты списка нажмите кнопку Отобрать поля
— откроется диалог Отобрать поля.

2. Выберите текст выражения в окошке Выражение и кнопка Составить станет активной.
3. Нажмите кнопку Составить..., чтобы открыть диалог Выражение.
4. Создайте новое выражение или измените старое, используя списки Колонки, Операторы

и Функции.
5. Нажмите OK и выполните выражение, с помощью которого будет создана и показана в

окне списка новая колонка. Новая колонка будет самой правой колонкой таблицы.

Правка выражений

Для правки выражений для колонок в текстовых окошках:
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1. На вкладке ТАБЛИЦА в группе команд Инструменты списка нажмите кнопку Отобрать поля
— откроется диалог Отобрать поля.

2. Выберите колонку, заданную выражением, в списке Колонки списка. Имя и текст выражения
появится в окошках Имя и Выражение.

3. Измените текст в окошках Имя и Выражение.
4. Нажмите OK и выполните выражение, с помощью которого будет создана и показана в

окне списка новая колонка.

Создание сложных выражений

Теперь рассмотрим примеры 9 и 10, они несколько сложнее чем примеры с 1 по 8:

1. НАСЕЛЕНИЕ_1990 > НАСЕЛЕНИЕ_1980*1.2
2. round((НАСЕЛЕНИЕ_1980*1.2)/ОБЩ_ПЛОЩАДЬ,.1)

Мы создали выражение 9, взяв выражение 3 и заменив константу "17893" результатом
выражения 6. Аналогично, мы создали выражение 10, взяв выражение 8 и заменив в нём
"НАСЕЛЕНИЕ_1990" выражением 6.

В общем случае, сложные выражения получаются путем объединения простых. Возможно,
лучшим способом освоить выражения будет для вас изучение примеров, которые мы
предоставили в этой главе, и создание своих выражений на основе приведённых примеров.
Сложные выражения создаются в основном двумя способами:

• заменой имен колонок или констант на простые выражения;
• соединением выражений логическими операторами (And, Not, Or).

Пример 6 иллюстрирует первый приём. Многочисленные приёмы второго подхода будут
приведены дальше. Подробности можно найти в разделе: Логические операторы в
выражениях.

Использование констант в выражениях

В некоторых диалогах MapInfo Pro есть возможность вызвать диалог Выражение для
составления математических и алфавитно-цифровых выражений формул.

Существуют определенные правила и соглашения использования в выражениях строковых
констант, чисел и дат.

Символьные строки

Символьные константы в выражении заключаются в кавычки. Если строка не заключена в
кавычки, то MapInfo Pro будет воспринимать её как имя поля (колонки). Например, строки 1
и 2 – константы, а строки 3 и 4 – нет.

1. "Красное"
2. "Нью-Йорк"
3. Красное
4. New York
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Числа в выражениях

Для задания чисел в выражениях не используйте запятую, знак доллара и другие знаки, не
являющиеся цифрами, точкой и знакомминус для отрицательных чисел. Для задания числовых
величин в экспоненциальном виде может также использоваться символ "E".

Даты в выражениях

Дата состоит из месяца дня и года (последнее необязательно). Год может задаваться двумя
или четырьмя цифрами. Значения месяца, дня и года разделяются либо знаком дефиса, либо
косой чертой. Сама дата заключается в кавычки. Если год в дате не задан, то понимается,
что эта дата текущего года. Примеры дат:

Что ожидает MapInfo ProСистемные региональные параметры
формата даты

02/28/05M/д/гг

02/28/2005M/д/гггг

02/28/05MM/дд/гг

02/28/2005MM/дд/гггг

05/02/28гг/MM/дд

28-ФЕВ-2005дд-МММ-гггг

Преобразование даты

MapInfo Pro включает окно настройки даты, которое преобразует двузначный формат года в
четырехзначныйформат. Кроме того можно настроить стандартный вариант преобразования
даты, наиболее удобным способом. По умолчанию включена опция Выключить преобразование
даты.

Математические операторы в выражениях

В некоторых диалогах MapInfo Pro есть возможность вызвать диалог Выражение для
составления математических и алфавитно-цифровых выражений формул. Математические
операторы часто используются в выражениях. Следующая таблица представляет символы
операторов, имена, примеры и правила преобразование типов значений.

Подробнее о примереПримерОписаниеСимвол
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Дата + Число Дата – Date

04/01/2007 + 4: 05.04.2007

A + Bсложение+

Вещественное число + Дата: Дата – Date

4 + 232: 236

Дата - Число: Дата – Date

Число - Дата: Дата – Date

A - B (вычитание)

-A (отрицательное)

вычитание-

236 - 4: 232

любое число - любое число: вещественное
– Float

любое целое * любое целое: целое – Integer

любое число * любое число: Вещественное
– Float

A * Bумножение*

любое число / любое число: вещественное
число вещественное – Float

A / Bделение на/

любое число ^ любое число: вещественное
– Float

A ^ Bвозведение в степень^

Разрешаются следующие виды вычислений:

• сложение чисел с датами с получением новой даты
• вычитание чисел из дат с получением новой даты
• вычитание даты из даты с получением числа

При прибавлении чисел к датам или вычитании чисел из дат, MapInfo Pro считает число,
определённым количеством дней. Так, для вычитания или прибавления недели надо
использовать число 7.

Когда добавляется или вычитается месяц, используются либо 30, либо 31. Когда MapInfo Pro
вычитает дату из даты, результат означает количество дней.

Использование строковых операторов в выражениях

"конкатенация" – объединение строк и строковых выражений.+

(может использоваться если предваряется пробелом)&
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Строки должны быть заключены в двойные кавычки. Рассмотрим следующий пример:

"Ms." + Last_Name

MapInfo Pro оценивает это как часть выражения и помещает “Господин “перед каждой
фамилией. Обратите внимание, что строковая константа (“Господин “) заключена в кавычки.
Аналогично,

"Hello," + "world"

даёт "Здравствуй, мир.". И

"4"+"5"

даёт "45."

Использование операторов сравнения в выражениях

В некоторых диалогах MapInfo Pro есть возможность вызвать диалог Выражение для
составления математических и алфавитно-цифровых выражений формул. В выражениях
часто используются операторы сравнения. В следующей таблице приводятся знаки для
операторов сравнения и их описание.

ОписаниеОператоры

"равенство"=

"неравенство"<>

"больше">

"меньше"<

"больше или равно">=

"меньше или равно"<=
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Сравнение чисел

Численное сравнение основано на численных значениях выражений и численных констант.

Английский пример: выбрать все строки в которых доход больше $65,000.

1. HH_INC>65000

Комментарий: не добавляйте знак доллара или запятые (запятыми разделяются тысячи в
англоязычной литературе). MapInfo Pro не обрабатывает их и выведет сообщение об ошибке

Английский пример: найти все районы, где средний возраст населения составляет 42 года;

1. MED_AGE=42

Комментарий: это выражение позволяет выбрать только такие записи, для которых средний
возраст точно равняется 42. Когда значения среднего возраста содержат дробную десятичную
часть (что относится к демографическим данным, поставляемым вместе с MapInfo Pro), то
маловероятно, что найдётся много районов, средний возраст населения которых точно 42
года.

Следующее выражение даёт лучший результат:

1. Round(MED_AGE, 1)=42

Комментарий: функция "Round(число, число)" округляет первый аргумент с точностью,
задаваемой вторым аргументом. В приведенном примере первое число означает средний
возраст ("СР_ВОЗ-РАСТ"), а второе (1) показывает, что его надо округлять до ближайшего
целого числа.

Английский пример: выбрать все строки, в которых суммы не равны 23 000:

1. AMOUNT<>23000

Комментарий: функциюRound целесообразно использовать в том случае, если вы не уверены,
что имеется в виду точное значение 23 000.

Сравнение строк

Сравнение строк основано на точном соответствии символов, содержащихся в строке. В
случае ">" это обозначает "дальше в алфавите" и "<" обозначает "раньше в алфавите".

При введении в выражение строковой константы ее следует заключать в кавычки – так
программа будет воспринимать ее как строку, а не как имя колонки.

Английский пример: выберем все строки, в которых продавцом является фирма "Комета":

1. VENDOR="Acme"

Комментарий: обратите внимание, что строка должна быть заключена в двойные кавычки,
иначе MapInfo будет искать колонку с названием "Комета".

Английский пример: выберем все строки, в которых продавцом являются любые фирмы,
кроме "Кометы":

1. VENDOR<>"Acme"
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Сравнение дат

Английский пример: выберем все записи, в которых указано, что товар получен после 9 октября
1991 года:

1. RECEIVED="10-9-91"

Обратите внимание на следующее:Примечание:

• константы дат заключены в кавычки
• В форме: Месяц, День, Год.
• запись даты в выражении разделяется при помощи дефиса (-) или наклонной черты (/)
• обозначать год можно двумя или четырьмя цифрами. Но можно использовать и четыре
символа (1991)

Английский пример: выберем записи, в которых товар получен после 9 октября 1991 года:

1. RECEIVED>"10-9-91"

Комментарий: это выражение не позволяет выбрать товары, полученные 9-го октября 1991.
Когда требуется выбрать и их:

1. RECEIVED>="10-9-91"

Английский пример: выбираем все записи, полученные до августа независимо от года:

1. Month(RECEIVED)<8

Комментарий: это выражение использует функцию Month для точного указания месяца. Он
не задаёт никакого значения года. Если база данных содержит записи за несколько лет, это
выражение не будет принимать во внимание год.

Логическое сравнение

Английский пример: выберем все заказы, которые были отправлены клиентам:

1. Отправлено

Комментарий: колонка "Отправлено" содержит логические величины. Она содержит “T” если
значение истинное, в противном случае “F” – ложное. Если заказ уже отправлен, то запись
содержит значение “T”. В противном случае заказ не отправлен Для проданных товаров
выражение 28 ищет значение истина. Для выбора заказов, которые еще не были отправлены,
можно использовать такие выражения:

Английский пример: всё что не отправлено:

1. Str$(Shipped)="F"
2. Not Shipped

Географические операторы в выражениях

В MapInfo Pro имеется несколько географических операторов. Они используются для выбора
объектов на основании их взаимного расположения в пространстве. С географическими
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операторами в MapInfo Pro используется специальное зарезервированные слова: "obj" или
"object". Оно определяет, что MapInfo Pro должно вычислить значение на основании
графических объектов, а не соответствующих им табличных данных.

Имя географического оператора указывается между географическими объектами. Выбрать
его можно в списке Операторы в диалоге SQL-запрос. Ниже перечислены географические
операторы:

"Содержит" — объект A содержит объект Б, если центроид Б лежит в
границах A.

Contains

Объект A полностью содержит объект Б, если граница Б полностью лежит
внутри границ A.

Полностью содержит

Объект A частично содержит объект В, если границы объекта В частично
лежат внутри границ объекта A.

Содержит часть

Объект A лежит внутри объекта Б, если его центроид лежит в границах Б.Внутри

Объект A лежит полностью внутри объекта Б, если его граница полностью
лежит внутри границ Б.

Полностью внутри

Объект A лежит полностью внутри объекта Б, если его граница полностью
лежит внутри границ Б.

Частично внутри

Объект A пересекается с объектом В, если они имеют хотя бы одну общую
точку.

Пересекает

"Содержит часть" и "Частично внутри" эквивалентно "Пересекает"— они одинаково трактуются
в MapInfo Pro, поэтому синтаксис "Intersects" универсальный.

"Содержит" и "Внутри" имеют дело с центроидами.

"Полностью содержит" и "Полностью внутри" имеют дело с границами и не затрагивают
центроиды.
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M – центроид объекта

Таким образом, если A, B, C и D полигоны:

DCBA

объект C содержит
объект D

объект A содержит
объект B

Содержит

объект C содержит
полностью объект D

объект C пересекает
объект D

объект B пересекает
объект A

объект B пересекает
объект C

объект A пересекает
объект B

Пересекает

объект A не
пересекает объект C

Не пересекает

объект D не содержит
объект C

объект B не содержит
объект A

Не содержит

Таким образом, если A, B, C и D полилинии,

то операторы Contains и Within не могут быть применены, но:

DCB

объект B пересекает
объект A

Пересекает
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DCB

объект B пересекает
объект C

объект D не пересекает
объект C

объект C не пересекает
объект D

Не пересекает

Также, полилинии не могут содержать (contain) точку, но они могут пересекать (intersect) точку;
точка не может быть внутри (within) полилинии, но может пересекать (intersect) полилинию.

При этом следует помнить, что MapInfo Pro выполняет простые операции
"Содержит" (Contains) и "Внутри" (Within) гораздо быстрее, чем "Содержит

Примечание:

полностью" (Contains Entire) и "Полностью внутри" (Entirely Within). Поэтому,
если не обязательно точно знать, полностью ли один объект содержит другой,
используйте Contains и Within вместо Contains Entire и Entirely Within.

Логические операторы в выражениях

"And" (И), "Or" (ИЛИ) и "Not" (НЕ)— логические операторы. Они используются при составлении
выражений в диалоге команды Выбрать и в окошке С условием диалога команды SQL-запрос.
MapInfo Pro рассматривает каждое такое выражение как проверку и применяет к каждой
записи в таблице. Результатом каждой проверки является ответ "да" или "нет" (т.е. "истина"
или "ложь"). MapInfo Pro использует логические операторы, чтобы объединять отдельные
ответы да/нет в общий ответ да/нет: Отвечает ли текущая запись условию выбора?

ОписаниеОператор

Принимает значение TRUE ("истина") только в том случае, если оба ее
аргумента (логические выражения) истинны. То есть запись должны
удовлетворять обоим условиям, чтобы попасть в выборку.

and

Принимает значение TRUE ("истина"), если один или оба ее аргумента
(логические выражения) истинны. То есть запись должны удовлетворять

or

хотя бы одному из условий, чтобы попасть в выборку. Записи также
выбираются если удовлетворяют обоим условиям.

Принимает значение TRUE "истина", если аргумент имеет значение FALSE
("ложь"). То есть записи не должны удовлетворять условию, чтобы попасть
в выборку

not
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Предположим, вы хотите выбрать дома стоимостью от 250,000 рублей или больше,
находящиеся в Калмыкии. Каждая запись должна отвечать двум критериям, каждый из которых
может быть определён как простое выражение:

1. СТОИМОСТЬ >= 250000
2. ОБЛАСТЬ = “Калмыкия”

Сначаламожно выбрать всю недвижимость заданной стоимости. Затем по полученной выборке
будет произведен новый поиск: находится ли недвижимость в Калмыкии? Проще совместить
две эти операции с помощью логического оператора And:

1. ОБЛАСТЬ = ”Калмыкия” and СТОИМОСТЬ >= 250000

Теперь MapInfo Pro будет проводить две проверки для каждой записи: является ли является
ли ОБЛАСТЬ Калмыкией? И равна ли или превосходит "Стоимость" значение 250 000? Если
ответ на оба вопроса утвердительный, запись попадет в выборку. Если же хотя бы один ответ
"нет", то запись не войдет в выборку.

Теперь, если требуется выбрать недвижимость стоимостью более 250 000 рублей, которая
находится за пределами Калмыкии, Можно использовать оператор Not перед первой частью
выражения 33 и получить выражение 34:

1. not (ОБЛАСТЬ=”Калмыкия” and СТОИМОСТЬ>=250000)

Первой части выражения 34 удовлетворяют только те записи, которые не относятся к
Калмыкии.

1. not (ОБЛАСТЬ=”Калмыкия” and СТОИМОСТЬ>=250000)

Выражение 35— отрицание выражения 33. Любая запись, которая удовлетворяет выражению
33, не удовлетворяет выражению 35. Любая запись, которая не удовлетворяет выражению
33, удовлетворяет выражению 35.

Для объединения независимых условий можно использовать оператор "Or":

1. ОБЛАСТЬ=”Калмыкия” or ОБЛАСТЬ=”Бурятия”

В выборку по данному условию войдут записи, относящиеся к любой из двух указанных
областей. Можно, конечно, соединять и числовые сравнения: Например:

1. ПЛОЩАДЬ>400 or СТОИМОСТЬ>250000

При такой проверке выполнения нескольких условий сравниваются значения площади, чтобы
она была больше 40 или стоимости, чтобы она была больше 250000. Когда любое из этих
условий выполняется для какой-либо записи, то такая запись попадает в выборку.

Будьте внимательны при построении выражений с использованием логических операторов.
Например, следующее выражение, которое на первый взгляд составлено правильно, не будет
работать:

1. ОБЛАСТЬ=”Калмыкия” or ”Бурятия”

По нормам грамматики фраза "ОБЛАСТЬ есть Калмыкия или Бурятия" не отличается по
смыслу от выражения 36 и должна возвращать любую запись, в которой присутствуют
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республики Калмыкия или Бурятия. Но правила компьютерной логики и естественного языка
несколько различаются.

MapInfo Pro читает выражения слева направо. Программе надо определить, как в сложном
выражении сгруппированы простые выражения. Представить, как идет такая группировка,
можно, расставив скобки в выражениях. MapInfo Pro читает выражение 35 так же, как и
выражение 39, и это правильно отражает смысл нашего запроса.

Выражение 38 читается так, как показано в выражении 40, и смысл получается совсем не
тот, который вкладывали в запрос.

1. (ОБЛАСТЬ=”Калмыкия”) or (ОБЛАСТЬ=”Бурятия”)
2. (ОБЛАСТЬ=”Калмыкия”) or (”Бурятия”)

Оба выражения (39 и 40) имеют одинаковую первую часть (первое предложение). Но их вторая
часть (после “or”) совершенно различна. Второе предложение выражения 39— просто строка
символов “Бурятия”. Условно, MapInfo Pro сравнивает запись со строкой символов, таким
образом что выражение удовлетворяет условию, если запись не пустая. Когда MapInfo Pro
сравнивает выражение 40, все непустые записи оцениваются, как удовлетворяющие условию,
и попадают в выборку. Причем результат первой проверки не будет иметь влияния на общий
результат, т.к. значение второго предложения для всех непустых записей будет "True" и,
следовательно, значение всего выражения будет "True".

Наконец, рассмотрим пример с отрицанием выражения 36:

1. Not(ОБЛАСТЬ=”Бурятия” or ОБЛАСТЬ=”Калмыкия”)

Выражению 39 удовлетворяют записи для Бурятии и Калмыкии, но не для Мордовии или
Хакасии, а выражению 41— все области, кроме Бурятии или Калмыкии, в том числеМордовия
и Хакасия.

Численные значения в выражениях

Английский пример: допустим, надо выбрать все записи о людях, доход которых составляет
более $65 000 в месяц и средний возраст которых равен 42 годам.

1. HH_INC>=65000 and Round(MED_AGE, 1)=42

Комментарий: это выражение состоит из двух частей. Части соединены оператором “and”,
это означает, что обе части выражения должны быть истинными для того чтобы запись была
выбрана.

Английский пример: а теперь найдем все товары, цена которых составляет от 50 000 $ до
100 000 $.

1. PRICE>=50000 and PRICE<=100000

Комментарий: здесь заданы два условия, которые должны быть выполнены для записей
выборки. Используя операторы “больше или равно” (>=) и “меньше или равно” (<=) мы
включаем в выборку записи у которых значение точно равно указанным 50 000 $ и 100 000
$. Если указать просто “больше чем” (>) и “меньше чем” (<), выражение выберет записи от
50 001 $ до 99 999 $ но не включит 50 000 $ или 100 000 $.
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Английский пример: выберем товары, цена которых лежит в диапазоне от 50 000 $ до 100 000
$ рублей, или от 150 000 $ до 200 000 $.

1. (PRICE>=50000 and PRICE<=100000) or (PRICE>=150000 and PRICE<=200000)

Комментарий: Это выражение имеет общую форму: (expression1) or (expression2). Каждое из
этих выражений имеет форму одинаковую с выражением 36. Когда запись удовлетворяет
условию, заданному либо выражением expression1, либо выражением expression2, MapInfo
Pro переносит такую запись в выборку.

Строки в выражениях

Английский пример: пусть требуется выбрать всех покупателей, начальные буквы фамилий
которых лежат в диапазоне от "Н" до "У\".

1. LAST_NAME >= "N" and LAST_NAME <"R"

Комментарий: первая часть выражения ищет фамилии начинающиеся на букву “Н” или
расположены в алфавите после (дальше) “Н”. Вторая часть выражения проверяет, меньше
ли они в лексикографическом смысле, чем "Ф". Любая фамилия начинающаяся от “н” до “у”
удовлетворяет условию.

Русский пример: выбрать всех покупателей, чьи фамилии имеют начальные буква от "Н" до
"Я".

Операторы сравнения строк в MapInfo Pro не чувствительны к регистру.Примечание:

1. LAST_NAME >= "Н"

Комментарий: так как "я" последняя буква в алфавите, то дополнительной проверки не
требуется. Покупатель с фамилией, которая по алфавиту идет после фамилий на букву "Я",
вам никогда не встретится.

Русский пример: теперь выберем покупателей, фамилия которых начинается на "В".

1. LAST_NAME>="В" and LAST_NAME<"Г"

Комментарий: здесь используется тот же алгоритм, что и в выражении 48.

Английски пример: выберем всех клиентов, чья фамилия лежит в диапазоне от "Ce . . ." до
"Cn . . ."

1. LAST_NAME=>"CE" and LAST_NAME<"CO"

Комментарий: здесь используется тот же алгоритм, что и в выражении 46.

Русский пример: выберем все записи, которые не относятся к такому субъекту Федерации,
как Ханты-Мансийский АО.

1. Not ОБЛАСТЬ=”ХМАО”

Комментарий: это выражение задает проверку значений в колонке "ОБЛАСТЬ". Если
содержимое в этой колонке отличается от ”ХМАО”, запись будет выбрана.

Даты в выражениях
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Английский пример: пусть требуется выбрать все данные о товарах, которые были доставлены
в августе 1990 года.

1. Month(RECEIVED)=8 and Year(RECEIVED)=1990

Комментарий: в этом выражении мы указываем год явно, используя функцию
"year(<somecolumn>)" чтобы извлечь год из даты.

1. RECEIVED>="8-1-90" and RECEIVED<="8-31-90"

Комментарий: в этом выражении мы явно не запрашиваем месяц и год. Вместо этого, немного
подумаем и придумаем выражение, которое может быть лучше сформулировано на
английском: Записи о всех товарах, которые были доставлены первого Августа 1990 или
позже и тридцать первого Августа 1990 или раньше. Два выражения дают эквивалентные
результаты, но сформулированы по-разному.

Английский пример: выберем все записи о доставке товара в июле или сентябре:

1. Month(RECEIVED)=7 or Month(RECEIVED)=9

Комментарий: как и в предыдущем примере, год не указывается явно. В зависимости от
данных в таблице и вашей цели это может стать или не стать проблемой.

Если требуется указать год,

Английский пример: все записи о товарах, доставленных в Июле или Сентябре 1989.

1. month(RECEIVED)=any(7, 9) and year(RECEIVED)=89

Комментарий: первая часть этого выражения использует ключевое слово "any". Первое
предложение принимает значения, если месяц равен одному из параметров в скобках — в
нашем случае, июлю или сентябрю.

Ключевые слова в выражениях

ВMapInfo Pro можно использовать ключевые— специально зарезервированные слова: "any",
"all", "in" и "between". При задании выражений эти ключевые слова специально вводить.

Слово "any" обозначает выбор любого из элементов множества.

1. ABBR = any("AL", "MN", "TX")

Выражение 54 принимает значение TRUE для любой записи, относящейся к Алабаме и
Миннесоте, а также к Техасу.

Чтобы понять значение "all", рассмотрим пример:

1. ABBR <> all("AL", "MN", "TX")

Это выражение означает: выбрать все записи, для которыхштат не равен Алабама, Миннесота
или Техас. Выбираются все записи, не относящиеся к Алабаме, Миннесоте и Техасу. Сравним
с действием другого оператора:

1. ABBR <> any("AL", "MN", "TX")
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Записи для Алабамы будут выбраны, потому что они не относятся ни к Миннесоте, ни к Техасу.
По той же причине будут выбраны записи для Миннесоты и Техаса.

Этот пример показывает использование ключевого слова "in":

1. ABBR in("AL", "MN", "TX")

Данное выражение дает такой же результат, что и в примере 54.

В данном случае зарезервированное слово "in" эквивалентно "=any", а "not in" — "<>all".

И наконец, рассмотрим выражения 58 и 59, в которых иллюстрируется применение "between":

1. PRICE between 50000 and 100000
2. (PRICE between 50000 and 100000) or (PRICE between 150000 and 200000)

Это эквиваленты выражений 43 и 44 соответственно. Также можно использовать between с
символьными строками (как в примерах 48, 50 и 51).

Очередность выполнения операторов

При работе с выражениямиMapInfo Pro необходимо знать, какие действия будут выполняться
первыми. Существуют правила, задающие очередность вычислений. Есть несколько уровней
приоритета операторов в выражении. Самыми первыми вычисляются операторы наивысшего
приоритета, следующими вычисляются операторы более низкого приоритета и т.д. В
следующей таблице перечислены операторыMapInfo Pro в порядке приоритета их выполнения.
Возведение в степень рассчитывается справа. Это касается выражений с несколькими
показателями степени: 2 ^ -3 ^ -4 = 2 ^ ( - (3 ^ (-4)))

Операторы одного уровня приоритета вычисляются слева направо.

скобкиВ первую очередь

Возведение в степень

отрицательный знак

умножение, деление

сложение, вычитание

географические операторы, операторы сравнения

Not

And
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OrВ последнюю очередь:

Например, выражение 3+4*2 даёт в результате даёт 11. Поскольку умножение имеет старший
приоритет относительно сложения и выполняется первым, в результате:

3+4*2=
3+8=
11

Если поставить скобки, то сначала будет выполняться операция сложения:

(3+4)*2=
7*2=
14

Рассмотрим выражения 59, 60 и 61, в результате которых должны быть выбраны все записи
за июль или сентябрь 1989 года:

1. Year(ДОСТАВЛЕНО)=89 and Month(ДОСТАВЛЕНО)=7 or Month(ДОСТАВЛЕНО)=9

Поскольку оператор And выполняется раньше, чем Or, MapInfo обрабатывает выражение
"Year(ДОСТАВЛЕНО)=89 and Month(ДОСТАВЛЕНО)=7", как будто оно заключено в скобки.

1. (Year(ДОСТАВЛЕНО)=89 and Month(ДОСТАВЛЕНО)=7) or Month(ДОСТАВЛЕНО)=9

В этом случае любая запись за июль 89 или сентябрь любого года будет выбрана. Наверное,
это не то, что хотелось бы увидеть. Поэтому необходимо добавить ко второму выражению
скобки:

1. Year(ДОСТАВЛЕНО)=89 and (Month(ДОСТАВЛЕНО)=7 or Month(ДОСТАВЛЕНО)=9)

В данном выражении MapInfo Pro "знает", что во второй части выражения надо выбирать как
записи, удовлетворяющие условию "Month(ДОСТАВЛЕНО)=7", так и записи
"Month(ДОСТАВЛЕНО)=9". MapInfo Pro рассматривает их так же, как в примере 53 выше.

Если не уверены, в какой последовательности производятся действия,
используйте скобки для группирования элементов.

Примечание:

См. также:

Использование функций в выражениях

Использование функций в выражениях

Функции производят с исходными значениями данных некоторые преобразования для
получения новых значений. В общем случае функции имеют вид:

Имя Функции(параметры)

Большинство функций MapInfo Pro работают с одним или двумя параметрами. Параметр
может представлять собой колонку или выражение. MapInfo Pro использует ключевое слово
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"obj" или "object" в географических функциях: Area, CentroidX, CentroidY, ObjectLen и Perimeter.
Они определяют, что MapInfo Pro должно вычислять значение на основании графических
объектов, а не соответствующих им табличных данных.

Abs

Синтаксис Abs(num_expr)

Действие: Назначение: возвращает абсолютное значение численного выражения. Если
выражение имеет значение большее или равное нулю, Abs() возвращает значение без
изменений. Если же значение выражения меньше нуля, Abs возвращает значение выражения,
умноженное на (-1).

Пример: Рассмотрим следующее выражение:

1. Abs(numA-numB)

Оно возвращает абсолютную разницу между numA и numB, независимо от того, что больше.

Следующие примеры демонстрирует работу функции Abs():

Abs(5) = 5
Abs(-3) = 3
Abs(-0.02) = 0.02

Area

Синтаксис Area(obj, units)

Действие: Возвращает площадь объекта. Возвращает 0, если объект не имеет площади, или
если запись не имеет графического объекта. Дуги, текст, точки, линии и полилинии не имеют
площади. При выборе Area из списка, в скобках помещается "obj" и единицы изменения в
кавычках. При составлении выражений обычно предлагается использовать квадратные
километры ("sq km"). Если вы хотите получить площадь в других единицах измерения, наберите
их название в двойных кавычках.

Имя единицыДоступны следующие единицы измерения:

"sq mi"квадратные мили

"sq km"квадратные километры

"sq in"квадратные дюймы

"sq ft"квадратные футы
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Имя единицыДоступны следующие единицы измерения:

"sq survey ft"квадратные геодезические футы

"sq yd"квадратные ярды

"sq mm"квадратные миллиметры

"sq cm"квадратные сантиметры

"sq m"квадратные метры

"sq ch"квадратные чейны

"sq li"квадратные линки

"sq rd"квадратные роды

"perch"перчи

"rood"роды

"acre"акры

"hectare"гектары

Примеры: Выберем все строки таблицы, соответствующие объектам с площадью более, чем
59 кв. км:

1. Area(obj,"sq mi")>59

Расчёт плотности населения для объекта:

1. Population/Area(obj,"sq mi")
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выберем все строки таблицы, соответствующие объектам с плотностью населения менее
250 человек на квадратный километр:

1. Population/Area(obj,"sq mi")<250

Можно получить площадь в гектарах:

1. Area(obj,"hectare")

А можно получить площадь и в квадратных милях:

1. Area(obj,"sq km")

CentroidX

Синтаксис CentroidX(object)

Действие: возвращает координату X центроида объекта, которая является долготой на
географической карте. Центроид это обычно центр минимального описывающего
прямоугольника для объекта (МОП).

Если координаты представляют широту и долготу, то значение возвращается в десятичных
градусах. В противном случае значение вычисляется в единицах, заданных для выбранной
таблицы.

Примеры: выбрать все объекты западнее Нью-Йорка:

1. CentroidX(obj)<-73.997890

Выбрать все объекты восточнее Нью-Йорка:

1. CentroidX(obj)>-73.997890

CentroidY

Синтаксис CentroidY(object)

Действие: возвращает координату Y центроида объекта, которая является значение широты
на географической карте.

Если координаты представляют широту и долготу, то значение возвращается в десятичных
градусах. В противном случае значение вычисляется в единицах, заданных для выбранной
таблицы.

Примеры: выбрать все объекты севернее Нью-Йорка:

1. CentroidY(obj)>40.750450

Выбрать все объекты южнее Нью-Йорка:

1. CentroidY(obj)<40.750450

Выбрать все объекты к северо-востоку от Нью-Йорка:

1. CentroidX(obj)>-73.997890 and CentroidY(obj)>40.750450
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Первое предложение этого выражения выбирает объекты к востоку от Нью-Йорка, а второе
– к северу от него. Так как две части выражения связывает оператор "and" объект должен
удовлетворять обоим условиям чтобы быть выбранным.

Выберем все объекты, расположенные к северу или к востоку от Нью-Йорка:

1. CentroidX(obj)>-73.997890 or CentroidY(obj)>40.750450

Первое предложение этого выражения выбирает объекты к востоку от Нью-Йорка, а второе
— к северу от него. Так как две части выражения связывает оператор "or" объекту достаточно
выполнить хотя бы одно из условий чтобы быть выбранным.

Chr$

Синтаксис Chr$(num_expr)

Действие: функция вычисляетчисловое выражение и возвращает соответствующей символ.
Поэтому в результате вычисления числового выражения должно получаться целое число в
диапазон от 0 до 255.

Пример: допустим, вам требуется вывести на экран подписи в две строки. С помощьюфункции
Chr$() можно вставить специальный символ перевода строки в текст подписи. ANSI-значение
символа возврата каретки — 13. Предположим, что требуется, чтобы первая строка подписи
была названием страны, а вторая строка подписи была численностью населения.

Для этого потребуется создать следующее выражение:

1. Proper$(Country)+Chr$(13)+Population

В некоторых языках семейства BASIC Chr$(10) используется для перехода к
новой строке. В MapBasic вы можете использовать как Chr$(13), так и Chr$(10).

Примечание:

Cos

Синтаксис Cos(num_expr)

Действие: возвращает значение косинуса числового выражения, которое представляет собой
угол в радианах.

CurDate

Синтаксис CurDate( )

Действие: возвращает текущую дату.

Примеры: позволяет поместить в колонку текущую дату:

1. CurDate()

Если нужно внести в колонку текущую дату, можно использовать даннуюфункцию в сочетании
с командой Обновить колонку.

Чтобы выбрать все записи о поступлениях, принятых 30 и более дней назад, составим
выражение:

1. Received<=CurDate()-30
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Day

Синтаксис Day(datefield)

Действие: возвращает день месяца из даты. День представляет собой целое число от единицы
(1) до тридцати одного (31).

Примеры: выбрать все записи, относящиеся к первому числу любого месяца:

1. Day(date)=1

Теперь выберем все записи, относящиеся к пятницам, не падающим на 13-ое число:

1. Weekday(date)=6 and Day(date)<>13

Это выражение имеет две части. Первая часть выражения использует функциюWeekday для
выбора записей, где день недели пятница. Во второй части выражения используется функция
Day, для того чтобы выбрать записи, где день месяца не равен (<>) 13. Поскольку две части
выражения соединены оператором AND должны удовлетворять условию TRUE, чтобы запись
была выбрана.

Distance

Синтаксис Distance(x1, y1, x2, y2, единицы измерения)

x1 и x2 – координаты долгот с Запада на Восток;

y1 и y2 – координаты широт с Севера на Юг;

единицы измерения – текущие единицы измерения расстояний.

Действие: функция рассчитывает расстояние между двумя точками.

При выборе Distance из списка, в скобках помещается "obj" и единицы изменения в кавычках.
В большинстве случаев текущие единицы мили или километры.

Если вы хотите получить расстояния в других единицах измерения, вводите их название в
двойных кавычках. Доступны следующие единицы измерения:

ПредставляетИмя единицы

мили"mi"

километры"km"

дюймы"in"

футы"ft"
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ПредставляетИмя единицы

геодезические футы"survey ft"

линки"li"

роды"rd"

чейны"ch"

ярды"yd"

миллиметры"mm"

сантиметры"cm"

метры"m"

морские мили (1 морская миля = 1852 метрам)"nmi"

Примеры: Рассчитать расстояние вмиляхмежду некоторым объектом иНью-Йорком, имеющим
координаты -73.997890 долготы и 40.750450 широты:

1. Distance(-73.997890, 40.750450, CentroidX(obj), CentroidY(obj),"mi")

Выбрать все объекты западнее Нью-Йорка но не далее чем в 20 милях от него:

1. CentroidX(obj)<-73.997890 and Distance(-73.997890, 40.750450, CentroidX(obj),
CentroidY(obj),"mi")<=20

Это выражение имеет две части. Первое указывает на то, что объекты должны находиться
западнее Нью-Йорка, чтобы попасть в выборку. Второе предложение задает ограничение на
расстояние: не более 20 миль. Так как две части выражения соединены оператором "and"
оба условия должны быть истинными (быть выполнены) чтобы объект попал в выборку.

Format$

Синтаксис Format$ ( value, pattern)

числовое_выражение – выражение, результатом выполнения которого является число;
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шаблон – шаблонная строка, задающая формат.

Действие: производит строку, представляющую численное значение.

Примеры: возвращает строку символов, содержащую форматированную строковую запись
числа (которое вычисляет численное выражение). Функция Format$( ) может содержать
различные символы форматирования (например, символ валюты, такой как $, %, точки и
запятые) для того чтобы сделать результат более читаемым, более наглядным. Пусть дано
исходное значение 12345.67, ваша программа может использовать функцию Format$( ) чтобы
представить результат в виде: $12,345.67.

Параметр value функции Format$( ) представляет численное значение которое вы хотите
отформатировать. Параметр pattern – это строка управляющих символов, подобранных так,
чтобы получить требуемый результат форматирования. Строка pattern должна включать один
или более специальных символов форматирования, таких как #, 0, %, запятая, точка или
точка с запятой. Эти символы контролируют то как будет выглядеть результат. Строка pattern
также может содержать один или более косметических символов (таких как "$", или "-"), для
того чтобы сделать результат более привлекательным.

Следующая таблица содержит символы форматирования.

Выполняемая функция при форматированииУправляющий символ шаблона

Соответствует всем цифрам из value до десятичной
точки и одной цифре из value после десятичной точки.

#

Если шаблон содержит один или более символов #
левее десятичного знака, а форматируемое число
меньше единицы, но больше нуля, то в результате ноль
в целых частях не будет отображен, а строка будет
начинаться с точки.

Применяется левее десятичной точки. Если
управляющая строка содержит один или более символов

0

"0" левее десятичной точки и значение числа меньше
единицы и больше нуля, то результирующая строка
будет иметь ноль перед десятичной точкой.

Соответствует десятичной точке. Символ точки
используется совместно с символом #. Число символов

.

# правее точки определяет число десятичных разрядов,
то есть сколько будет выведено символов после
десятичной точки.

Разделитель тысяч. Если управляющая строка содержит
запятую перед символом # , определяющей целую часть

,

числа, то в результате каждые три цифры будут
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Выполняемая функция при форматированииУправляющий символ шаблона

отделены запятой. Число десять миллионов будет
выглядеть как "10,000,000" а не как "10000000".

Процентное представление числа. Результат
представляет число, умноженное на сто; значение 0.75

%

в результате даст строку "75%". Если вы не намерены
преобразовывать число в проценты, но хотите иметь в
строке знак "%", используйте его в комбинации со знаком
"\" (обратная косая черта).

Представление числа в научном (экспоненциальном)
формате. Результат форматируется в соответствии с

E+

научной нотацией; например значение 1234 будет
представлено как "1.234e+03". Если экспонента
положительна, то после символа "e" будет помещен
плюс. Если экспонента отрицательна, после символа
"e" будет помещен знак минус.

Представление числа в научном (экспоненциальном)
формате. От предыдущего отличается тем, что в случае
положительной экспоненты знак плюс не отображается.

E-

Включив точку с запятой в шаблон, вы можете указать
один формат для положительных чисел, а другой для

;

отрицательных. Так, в управляющей строке сначала
определяется формат для представления
положительных значений числа, Потом через точку с
запятой задается другой формат для отрицательных
значений. Если строка шаблона включает вторую точку
с запятой, то третья часть строки (следующая после
второй точки с запятой) будет использоваться для
форматирования особого случая когда значение равно
0 (ноль).

Если вы задаете управляющую строку таким образом,
то знак минус не отображается автоматически для

-

отрицательных значений. Если необходимо иметь знак
минус, включите "-" в формат для отрицательных
значений. Смотрите примеры в следующей таблице.

Когда вшаблоне строки появляется обратная наклонная
черта (backslash), MapBasic не осуществляет никаких

\

специальных действий над символом следующим за
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Выполняемая функция при форматированииУправляющий символ шаблона

этой чертой. Это позволяет включать в результат
специальные символы (такие как знак процента), без
применения к ним форматирования описанного выше.

В следующей таблице в левой колонке строка содержащая шаблон (pattern) для функции
Format$( ). В средней колонке числа, которые используются в параметре value. Правая колонка
показывает результат возвращаемый функцией Format$( ).

Результат,
возвращаемый
функцией Format$( ):

Числовое значениеСтиль

"12,345"12345",#"

"-12,345"-12345",#"

"$12345"12345"$#"

"-$12345"-12345"$#"

"$12,345"12345"$,#"

"-$12,345"-12345"$,#"

"$12,345.68"12345.678"$,#.##"

"-$12,345.68"-12345.678"$,#.##"

"$12,345.68"12345.678"$,#.##;($,#.##)"

"($12,345.68)"-12345.678"$,#.##;($,#.##)"
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Результат,
возвращаемый
функцией Format$( ):

Числовое значениеСтиль

"12,345.679"12345.6789",#.###"

"12,345.7"12345.6789",#.#"

"12345.7"12345.6789"#.#"

"1.235e+04"12345.6789"#.###E+##"

"-1.235e+04"-12345.6789"#.###E+##"

"5.432e-02"0.054321"#.###E+##"

"1.235e04"12345.6789"#.###E-##"

"5.432e-02"0.054321"#.###E-##"

"5%"0.054321"#%"

"5.43%"0.054321"#.##%"

".05%"0.054321"#.##\%"

"0.05%"0.054321"0.##\%"

InStr

Синтаксис InStr(position, string, substring)

Действие: InStr проверяет имеет ли некоторая строка string определенную подстроку substring.
MapInfo Pro проверяет string начиная с символа позиция которого указана в position. Если
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position 1, MapInfo Pro начинает поиск с начала string. Если указано значение 6, MapInfo Pro
начнёт поиск подстроки начиная с 6-го символа в string.

Если string содержит substring, InStr возвратит позицию символа с которого начинается
substring.

Если string не содержит substring, InStr возвратит ноль.Примечание:

Пример: допустим вы хотите найти все записи у которых в адресе указан почтовый ящик (Post
Office box). Это значит что колонке адресов надо искать записи которые включают строку
"box". Впрочем запись может выглядеть и как "P.O.". Кроме того, мы не знаем, в каком регистре
может встретиться строка "box", поэтому будем всю строку приводить к верхнему регистру.
Выражение будет выглядеть так:

1. InStr(1,UCase$(ADDRESS),"BOX")>0

Это выражение указывает MapInfo Pro искать в колонке Address строку “BOX”. Все записи
содержащие эту строку будут выбраны.

Например, если строка выглядит так:

”Это тест для проверки функции Instr.“

А вы хотите найти позицию строки "test." Функция INSTR в этом случае будет выглядеть так:

INSTR(1,"Это тест для проверки функции Instr.", "test")

После выполнения этой команды, будет возвращено значение 12.

Если строки которую вы искали не существует, будет возвращено значение
0.

Примечание:

Int

Синтаксис Int(num_expr)

Действие: отсекает дробную часть от действительного числа, полученного в результате
вычисления выражения num_expr, и возвращает целую часть.

Примеры: в следующей таблице приведены результаты применения функции Int:

Int(Число)Число

55.2

55.999

-8-7.8
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Int(Число)Число

-8-7.2

Если вы применяете Int к переменной логического типа, результатом будет 1, если логическое
значение истинно (TRUE), и 0, если логическое значение ложно (FALSE).

Используя функцию Int можно поверять логические выражения. Например:

1. Int(STATE_NAME="Maine")

возвращает целое значение 1, если колонка State_Name или переменная содержит строку
"Maine", или целое значение 0, если State_Name содержит любую другую строку.

LCase$

Синтаксис LCase$(string)

Действие: возвращает строку string, преобразуя все прописные буквы в строчные.

Примеры: Рассмотрим следующее выражение:

1. LCase$(CITY)

Следующая таблица показывает как LCase$ преобразует исходную строку (из колонки в вашей
таблице) в новую строку:

Возвращаемая строкаИсходная строка

new yorkNEW YORK

new yorkNew yorK

new yorknew york

Left$

Синтаксис Left$(string, number)

Действие: возвращает строку содержащую заданное number символов из строки, начиная
слева.

Примеры: Рассмотрим следующее выражение:

1. Left$(CITY,5)
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Следующая таблица показывает, как выражение конвертирует исходную строку в
возвращаемую:

Возвращаемая строкаИсходная строка

New YNew York City

DenveDenver

SingaSingapore

Теперь рассмотрим следующее выражение, где "Phone" это колонка, содержащая телефонные
номера с трёхзначным кодом территории:

1. Left$(PHONE,3)="404"

Это выражение выбирает все строки в которых первые три цифры телефонного номера (код)
"404". Обратите внимание, что колонка "Phone" содержит символьные данные и соответственно
значение 404 взято в кавычки, для того чтобы MapInfo Pro воспринимало это значение как
строку.

См. также: Right$, Mid$

Len

Синтаксис Len(string)

Действие: Возвращает число символов строки.

LTrim$

Синтаксис LTrim$(string)

Действие: LTrim$ удаляет любые непечатные символы в начале строки (например пробелы
или табуляцию).

См. также: RTrim$

Maximum

Синтаксис Maximum(num_expr, num_expr)

Действие: возвращает максимальное из двух значений.

Пример: чтобы найти самые большие номера домов на сегменте уличной сети в файле
StreetPro:

1. Maximum(TOLEFT,TORIGHT)
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"ToLeft" – это самый большой номер по левой стороне улицы, а "ToRight" – самый большой
номер по правой стороне.

Mid$

Синтаксис Mid$(string, position, length)

string – строковое выражение;

position – целое число, начала отсчета в строке

length – длина извлекаемой подстроки, целое число.

Действие: Mid$ возвращает строку указанной длины (length), начинающуюся с символа
указанного в position, из строкиstring.

Примеры: Рассмотрим следующее выражение:

1. Mid$(CITY,5,4)

Следующая таблица показывает, как выражение конвертирует исходную строку в
возвращаемую:

Возвращаемая строкаИсходная строка

YorkNew York City

erDenver

aporSingapore

Это выражение возвратит только два символа из строки "Denver". Так как
строка "Denver" слишком коротка чтобы извлечь четыре символа начиная с
пятого.

Примечание:

Minimum

Синтаксис Minimum(num_expr, num_expr)

Действие: возвращает меньшее из двух чисел.

Примеры: найти минимальный номер дома для уличного сегмента в файле StreetPro:

1. Minimum(FROMLEFT,FROMRIGHT)

"FromLeft" – это самый большой номер по левой стороне улицы, а "FromRight" – самый большой
номер по правой стороне.

Month
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Синтаксис Month(datefield)

Действие: возвращает месяц из даты как число от 1 до 12.

Примеры: выбрать всё принятое в августе 1990 года:

1. Month(received)=8

Выбрать всё принятое до августа:

1. Month(received)<8

Выбрать всё принятое в августе 1990 года:

1. Month(received)=8 and Year(received)=1990

Это выражение состоит из двух частей. В первой задаётся, что месяцем должен быть август,
а во второй, что годом должен быть 1990. Выражения объединяются оператором AND таким
образом, чтобы оба должны удовлетворять условию True, чтобы запись была выбрана.

Для того чтобы выбрать всё, принятое в августе или сентябре:

1. Month(received)=8 or Month(received)=9

Это выражение имеет две части. Первая часть отвечает за выбор записей за август месяц,
а вторая за сентябрь. Поскольку части выражения соединены оператором "or" достаточно
чтобы только одна часть была истинной для того чтобы строка была выбрана.

Для того чтобы выбрать всё, принятое в августе или сентябре:

1. Month(received)=any(8,9)

Это выражение получит тот же результат что и выражение 92, но здесь использовано ключевое
слово "any".

Для того чтобы выбрать всё принятое в августе или сентябре 1990:

1. Month(received)=any(8,9) and Year(received)=1990

Это выражение состоит из двух частей. В первой выбираются записи, в которых месяцем
может быть либо август, либо сентябрь, а во второй выбираются записи, в которых указан
1990 год. Выражения объединяются оператором AND таким образом, чтобы оба должны
удовлетворять условию True, чтобы запись или записи была выбраны.

ObjectLen

Синтаксис ObjectLen(obj, unit)

Действие: возвращает длину линии или полилинии. Для других объектов возвращает значение
0.

При выборе ObjectLen из списка в скобках укажите "obj" и требуемые единицы измерения в
кавычках. В большинстве случаев текущие единицы мили или километры. Если вы хотите
чтобы единицы измерения были другими, введите их названия в кавычках. Доступны
следующие единицы измерения:
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ПредставляетИмя единицы

мили"mi"

километры"km"

дюймы"in"

футы"ft"

геодезические футы"survey ft"

ярды"yd"

миллиметры"mm"

сантиметры"cm"

линки"li"

роды"rd"

чейны"ch"

метры"m"

морские мили (1 морская миля = 1852 метрам)"nmi"

Примеры: для того чтобы получить длину объекта:

1. ObjectLen(obj, "mi")

Для получения длины в километрах:
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1. ObjectLen(obj, "km")

Для получения длины в морских милях:

1. ObjectLen(obj, "nmi")

Для пересчёта из километров в мили можно использовать коэффициент преобразования
0.621.

Для того чтобы выбрать все объекты длинной более 10 миль, задайте:

1. ObjectLen(obj, "mi")>10

Perimeter

Синтаксис Perimeter(obj, unit)

Действие: возвращает периметр полигона, эллипса, прямоугольника и скругленного
прямоугольника. При выборе Perimeter из списка в скобках укажите "obj" и требуемые единицы
изменения в кавычках. В большинстве случаев текущие единицы мили или километры.

Если требуется, чтобы использовались другие единицы измерения, введите их в кавычках.
В таблице выше приведены доступные единицы измерения.

Примеры: для того чтобы периметр объекта:

1. Perimeter(obj, "mi")

Для расчета периметра в километрах:

1. Perimeter(obj, "km")

Для расчета периметра в метрах:

1. Perimeter(obj, "m")

Чтобы выбрать все объекты, периметр которых больше 35 миль:

1. Perimeter(obj, "mi")>35

Proper$

Синтаксис Proper$(string)

Действие: возвращает строку в которой первая буква каждого слова будет в верхнем регистре,
а остальные символы в нижнем.

Примеры: Рассмотрим следующее выражение:

1. Proper$(CITY)

Эта таблица показывает как функция Proper$ переформатирует колонку в таблице:

Переформатированный текстИсходный текст

New YorkNEW YORK
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Переформатированный текстИсходный текст

New YorkNew yorK

New Yorknew york

New YorkNew York

Right$( )

Синтаксис Right$ (string_expr, num_expr)

Действие: извлекает из правой части строки определенное количество символов.

Пример:

1. Right$(CITY, 4)

Следующая таблица показывает, как выражение конвертирует исходную строку в
возвращаемую:

Возвращаемая строкаИсходная строка

CityNew York City

nverDenver

poreSingapore

См. также: Left$, Mid$

Round

Синтаксис Round(number1, number2)

Действие: возвращает округлённое значение числа number1. number2 указывает до какого
значения округлять.

Примеры: Рассмотрим следующее выражение:

1. Round(number1,number2)

В следующей таблице приведены примеры. В первой колонке исходное число и степень
округления (number1, number2), во-второй – округлённый результат.
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Округлить доАргументы

1000014347,10000

1430014347, 100

1435014347, 10

12.2000012.18353, .1

12.1840012.18353, .001

Чтобы выбрать все записи где средний возраст равен 42, вы должны использовать следующее
выражение:

1. Round(MED_AGE, 1)=42

В зависимости от данных, это выражение может дать более корректный результат чем
выражение, напрямую извлекающее средний возраст (MED_AGE=42). Средний возраст в
таблице STATES приводится с одним значением после запятой. Если мы указывает в
выражении значение, равное ровно 42, MapInfo Pro не выберет записи в которых средний
возраст указан как, 41.7, 42.1 или 42.4. Однако, возможно, именно эти записи и требуются.
Округляя средний возраст до круглого значения, мы можем выбрать эти значения.

RTrim$

Синтаксис RTrim$(string)

Действие: RTrim$ удаляет пустое пространство в конце символьной строки string (например
пробелы, или табуляцию).

См. также: LTrim$

Sin

Синтаксис Sin(num_expr)

Действие: функция Sin возвращает синус численного выражения, где выражение это угол
исчисляемый в радианах.

Str$

Синтаксис Str$(expr)

Действие: Str$ конвертирует численное выражение expr в строку представляющую его. Если
численное значение отрицательно, первым символом в строке будет знак минус (-). Первым
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символом для положительного значения будет первое число. Если в выражении использовался
объект, функция Str$() возвратит строку, описывающую тип объекта (например, "region"). Если
выражение логическое (истина/ложь), функция Str$ возвращает "T" для Истины и "F" если
выражение ложное.

Когда функция Str$ применяется к вещественной переменной, результатом будет строка
содержащая число с плавающей точкой округлённое до:

• шести разрядов (7 значащих цифр, включая нули в любой позиции, в зависимости от
положения десятичной точки), если число меньше чем 100,000.

• Ближайшие сотые (.01), если число больше или равно 10000.

Для того чтобы контролировать число цифр отображаемых в строке используйте функцию
Format$().

UCase$

Синтаксис UCase$(string)

Действие: возвращает строку, преобразуя все прописные буквы в строчные.

Примеры: Рассмотрим следующее выражение:

1. UCase$(CITY)

Следующая таблица показывает как функция преобразует исходную строку в новую строку:

Возвращаемая строкаИсходная строка

NEW YORKNEW YORK

NEW YORKNew yorK

NEW YORKnew york

См. также: Lcase$, Proper$

Val

Синтаксис Val(char_expr)

Действие: функция Val извлекает численное значение из символьного выражения. При этом
функция игнорирует пробелы, символы табуляции и новой строки в начале строки. Как только
встречается не численный символ, обработка строки останавливается.

За исключением того, что принимается также знак минус (дефис) и десятичная
точка (точка), например, Val ("-9.9") = -9.9. Когда первым символом после

Примечание:
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начальных знаков табуляции, пробелов и переносов строк является не цифра,
Val возвращает значение равное нулю.

Примеры: в этой таблице иллюстрируется, как функция Val извлекает численное значение
из исходной строки:

Val(char_expr)Значение char_expr

1212 тысяч

5252 - 62 Brunswick

0Восемнадцать

0Box 239

Weekday

Синтаксис Weekday(datefield)

Действие: возвращает из даты день недели. День указывается как число от 1 до 7. 1 —
воскресенье, а 7 — суббота.

Примеры: выбрать все записи, в которых день недели среда:

1. Weekday(date)=4

Выбрать записи, в которых день недели среда, четверг или пятница:

1. Weekday(date)=any(4,5,6)

Ключевое слово "any" указывает MapInfo Pro выбрать любую запись, у которой днём недели
является один из указанных.

Выбрать записи, в которых день пятница, а месяц июль:

1. Weekday(date)=6 and Month(date)=7

Это выражение имеет две части. Первая часть выражения использует функциюWeekday для
выбора записей, где день недели пятница. Вторая часть выражения использует функцию
Month чтобы выбрать записи относящиеся к июлю. Так как две части выражения соединены
оператором And, оба условия должны быть истинными (быть выполнены) чтобы объект попал
в выборку.

Year

Синтаксис Year(datefield)
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Действие: возвращает из даты год.

Примеры: найти все заказы принятые в 1990:

1. Year(date)=1990

Найти все заказы принятые в 1990 или 1991:

1. Year(date)=any(1990,1991)

Найти все заказы принятые между 1985 и 1990 годами включительно:

1. Year(date)>=1985 and Year(date)<=1990

Это выражение имеет две части. Первая извлекает все записи у которых дата 1985 или
больше. Вторая извлекает записи в которых год 1990 или меньше. Оба условия должны быть
выполнены для того чтобы запись была выбрана.

Использование ключевых слов в выражениях

В некоторых диалогах MapInfo Pro есть возможность вызвать диалог Выражение для
составления математических и алфавитно-цифровых выражений формул.

ВMapInfo Pro используются зарезервированные слова "any", "all", "in" и "between". При задании
выражений эти ключевые, зарезервированные слова надо набирать с клавиатуры.

Слово "any" обозначает выбор любого из элементов множества.

ABBR = any("AL", "MN", "TX")

"Any" будет истинным для каждой записи, для которой штат — Алабама, Миннесота или
Техас.

Чтобы понять значение "all", рассмотрим пример:

ABBR <> all("AL", "MN", "TX")

Это выражение означает: выбрать все записи, для которыхштат не равен Алабама, Миннесота
или Техас. Оно выбирает все заказы, кроме пришедших из Алабамы, Миннесоты и Техаса
Сравните с тем, что получается при выполнении следующего выражения:

ABBR <> any("AL", "MN", "TX")

Следующий пример демонстрирует использование "in":

ABBR in("AL", "MN", "TX")

В данном случае зарезервированное слово "in" эквивалентно "=any", а "not in" — "<>all".
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Наконец, изучите примеры использования ключевого слова "between":

PRICE between 50000 and 100000

(PRICE between 50000 and 100000) or (PRICE between 150000 and 200000)

Работа с данными в СУБД

MapInfo Pro позволяет напрямую работать с разными типами данных: локально или по сети,
с таблицами в файлах в формате Microsoft Excel или внутреннем формате MapInfo Pro
(TAB-файлами), в специализированных базах данных СУБД или доступных через веб-службы.

В этой главе рассматриваются специальные вопросы по работе в MapInfo Pro с удаленными
базами данных, для которых требуется подключение, например, SQL Server, Oracle Spatial
или PostgreSQL с PostGIS.

Также в этой главе обсуждаются вопросы настройки подключения к базам данных Microsoft
Access.

Список СУБД, с которыми может работать MapInfo Pro, в Руководстве по установке MapInfo
Pro .

Первые шаги

Для того чтобы получить доступ к данным СУБД, необходимо установить соединение с ней.
Кроме того, о каждой таблице СУБД с пространственными данными, которые будут показаны
на карте, должна существовать запись в специальной таблице каталога карт MapInfo. В этой
записи хранятся сведения о пространственных данных. Процесс создания этой записи принято
называть "присоединением геоинформации". Обзор процесса установки в разделе:Настройка
соединения с СУБД.

Обеспечивается доступ к серверам пространственных баз данных следующих типов. Номера
версий СУБД, поддерживаемых MapInfo Pro, перечислены в Руководстве по установке
MapInfo Pro.

• Microsoft SQL Server (также называется SQL Server Spatial)
• Microsoft SQL Server со SpatialWare
• Oracle Spatial
• PostgreSQL с PostGIS

Для работы с точками, дополнительная, атрибутивная информация о которых представлена
в текстовой форме, можно использовать:
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• Microsoft Access
• Любую базу данных, доступ к которой обеспечивается средствами ODBC

В этом документе все обращения к даннымСУБД или веб-служб принято называть "удаленным
доступом к данным".

Доступ к ESRI SDE и Geo-базам данных обеспечивается в режиме "только
для чтения" в режиме внешних данных, смотритеОтображениешейп-файлов
ESRI.

Примечание:

Настройка соединения с СУБД

Установка драйвера базы данных

Доступ к серверу базы данных обеспечивается установленным локально на компьютере
драйвером СУБД, при этом драйвер зависит от конкретной СУБД, к которой требуется
подсоединиться. С помощью драйвера MapInfo Pro соединяется с базой данных. Для каждого
типа базы данных предлагается собственный драйвер. Получить драйвер можно у
администратора базы данных, он же может помочь настроить параметры драйвера после
установки.

Номера версийСУБД, поддерживаемыхMapInfo Pro, перечислены вРуководстве по установке
MapInfo Pro.

Подготовка соединения и базы данных

Для того чтобыMapInfo Pro могла работать с данными СУБД, требуется настроить соединение
с базой данных:

1. Создание подключения к источнику данных

Могут быть дополнительные требования кроме установки драйвера, которые необходимо
выполнить, чтобы подключиться и начать работать с базой данных. В каждом из следующих
разделов описаны специфические подробности:

• Создание источника данных SQL Server
• Создание источника данных PostGIS
• Создание источника данных Oracle

Когда подключаетесь к сёрверу данных, имеется два варианта: либо использовать
авторизацию средствами операционной системы, либо ввести уникальные имя
пользователя и пароль к сёрверу данных. АвторизацияWindows представляет собой имя
пользователя и пароль, введенные (вводимые) при входе в локальную сеть. В зависимости
от настроек сервера базы данных, авторизации операционной системы может оказаться
достаточно для корректной регистрации. Если этого недостаточно, то может потребоваться
ввести индивидуальные имя пользователя и пароль, заданные на сервере. Администратор
базы данных объяснит вам можно-ли пользоваться авторизацией операционной системы
Windows или требуется вводить индивидуальное имя пользователя и пароль, заданные
для подключения к серверу.
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2. Создание каталога карт MapCatalog в СУБД

Администратор базы данных может предоставить вам персональные, расширенные или
ограниченные права доступа к базе данных. В следующих разделах подробнее описаны:

• Прежде чем создавать таблицу каталога карт.

3. Автоматическая настройка первичного пространственного ключа таблицы СУБД

Для того чтобы можно было увидеть данные на карте MapInfo Pro, они должны содержать
геометрические примитивы (полигоны, линии) или данные с координатами X и Y (значения
долготы ишироты). Именно они отображаются на карте в виде областей или точек. Колонки
с геометрическими и точечными объектами должны иметь специальные имена, которые
помогают MapInfo Pro опознать их, и должны иметь уникальный пространственный
первичный ключ, с помощью которого MapInfo Pro однозначно устанавливает связь этих
данных с объектами на карте.

4. Присоединение геоинформации к таблице СУБД

Доступ к данным

Сразу после настройки подключения можно начинать работать с данными в MapInfo Pro,
смотрите Открытие таблицы СУБД в MapInfo Pro.

Дополнительную информацию можно найти в:

• Работа с таблицами SQL-сервера
• Работа с таблицами PostGIS
• Работа с пространственными таблицами Oracle

Данные СУБД могут содержать и пространственные данные, которые обычно хранятся либо
в колонках со значениями координат X и Y, например, Широты/Долготы или в специальной
колонке пространственного типа в формате, который применяется в данной СУБД. При
отсутствии пространственных данных можно работать с табличными данными в окне списка
MapInfo Pro.

Если исходные данные не содержат сведений о координатах, можно попробовать
геокодировать их, добавив информацию о координатах, с помощью других продуктов Pitney
Bowes Software, например, MapMarker или Spectrum.

Об обработке ошибок и повышении производительности

Если появляются сообщения об ошибках, смотрите Устранение неполадок доступа к СУБД.
Повышение производительности доступа к данным, обсуждается в Улучшение
производительности СУБД.

Требования

При доступе к удаленным данным:

• В открытой таблице должны присутствовать либо пара числовых колонок, в которых могут
храниться значения X и Y, либо одна колонка с пространственными данными.
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• При обращении к представлению данных (View), это представление должно содержать
индексируемую колонку с именем MI_PRINX.

Пользователям PostGIS: MapInfo Pro считает все виртуальные, логические таблицы
(представления – View) защищенными от записи, поскольку нельзя гарантировать, что
произвольную виртуальную таблицу можно обновлять.

Совместное использование данных с другими приложениями

В этом разделе обсуждается, как в MapInfo Pro работать с данными, которые используются
другими пользователями и приложениями.

• Совместное использование данных с Autodesk AutoCAD Map 3D
• Совместное использование пользовательских символов в каталоге рабочей группы
(Workgroup Directory)

Создание подключения к источнику данных

Первым шагом по работе с данными СУБД является создание подключения к источнику
данных СУБД на локальном компьютере. Это необходимо при работе с СУБД установленной
и локально, и по сети. Для работы с SQL Server и PostGIS требуется ODBC-подключение
(Open Database Connectivity), а для Oracle Spatial — требуется OCI-подключение (Oracle Call
Interface).

Для работы с пространственными данными Oracle используйте только
OCI-подключение. Можно использовать ODBC-подключение для работы с

Примечание:

любой базой данных, совместимой с ODBC, и старыми версиями Oracle без
пространственных данных.

Прежде чем создавать источник данных, необходимо убедиться в наличии установленного
ODBC-драйвера или OCI. MapInfo Pro устанавливает или обновляет ODBC-драйверы для
Windows, если уже установленные старше тех, которые поддерживаются MapInfo Pro. Если
приходится работать с не-Windows базами данных, например, Oracle и PostgreSQL с PostGIS,
проконсультируйтесь с администратором базы данных, откуда получить и как установить
драйвер, необходимый для подключения к конкретной базе данных.

Можно создать подключение к источнику данных несколькими способами:

• В интерфейсе MapInfo Pro.
• С помощью программы EasyLoader, смотрите: Руководство пользователя EasyLoader.
• В меню Пуск операционной системы: В меню Пуск сначала нажмите Панель управления,
затем нажмитеАдминистрирование и, наконец, нажмите Источники данных (ODBC).

Необходимо настроить источник данных для каждой СУБД, с которой планируете работать.
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Создание источника данных SQL Server

Прежде всего необходимо установить драйвер SQL Server. Обратитесь к администратору
базы данных, чтобы установить драйвер для вашей базы данных.

Требуется знать имя сервера SQL Server, а также идентификатор пользователя и пароль,
если такие сведения необходимы.

Для того чтобы создать новое подключение к источнику данных SQL Server:

1. На вкладке ГЛАВНАЯ в группе команд Файл сначала нажмите кнопку Открыть, а затем
кнопку Таблица базы данных. Это может быть выполнено во вкладках ТАБЛИЦА и КАРТА.

2. Если появится диалог выбора типа соединения Открыть соединение с СУБД, выберите
вариант ODBC и нажмите кнопку Новое.

3. В диалогеВыбор источника данных, выберите либо закладку Файловый источник данных,
либо закладку Источник данных компьютера и нажмите кнопку Создать.

Поскольку все сведения хранятся в файле, информацию о подключении к файловому
источнику данных можно передавать другим пользователям, при условии, что у них есть
необходимые драйверы. Информация о соединении с источником данных компьютера
сохраняется локально в реестре компьютера, и передать сведения о подключении другим
пользователям невозможно.
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4. Появится первое окно диалога Создание нового источника данных:

a. Выберите тип создаваемого источника данных: Пользовательский DSN или Системный
DSN. При выборе любого типа в специальном окошке диалога появляется описание
отличий выбранного типа. Нажмите Далее, чтобы продолжить.

b. Выберите в предложенном списке установленный драйвер SQL Server и нажмите Далее.
c. Нажмите кнопку Готово.

5. Ведите необходимые данные в окошках диалога Создание источника данных для
SQL-сервера. Если сомневаетесь, какие данные необходимо вводить, проконсультируйтесь
с администратором базы данных.

a. В первом диалоге отображается следующая информация:

Описание — при необходимости введите описание, если вы планируете подключение
к нескольким базам данных и хотели бы иметь описание для каждого соединения.

В окошке Сервер либо выберите один из перечисленных в списке, либо введите имя
сервера SQL Server, к которому необходимо подключиться.

Нажмите Далее.
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b. Появится следующий диалог, в котором необходимо выбрать способ авторизации.

Кроме того в этом диалоге можно подключиться к SQL-серверу, для того чтобы получить
стандартные параметры, используемые по умолчанию. Нажмите Далее.

c. Оставьте стандартные параметры (на всякий случай проконсультируйтесь с
администратором базы данных) и нажмите Далее.

d. Оставьте стандартные параметры (на всякий случай проконсультируйтесь с
администратором базы данных) и нажмите Готово.

6. В диалоге Установка ODBC для SQL-сервера Microsoft нажмите Проверить источник
данных.

7. Нажмите OK в диалоге Проверка источника данных ODBC для SQL-сервера.

Если будут выявлены ошибки, нажмите OK и вернитесь в диалог Создание источника
данных для SQL-сервера. Нажмите Отмена и вернитесь к созданию нового источника
данных для SQL-сервера, в котором при помощи кнопки Назад проверьте и исправьте
параметры соединения. Вернитесь к шагу 5.

8. В диалоге Установка ODBC для SQL-сервера Microsoft нажмите OK.
9. В диалоге Выбор источника данных, на закладке Источник данных компьютера в списке

имеющихся появится новое соединение с SQL-сервером. Нажмите OK.
10. В появившемся диалоге подключения введите имя пользователя и, если требуется,

пароль и нажмите OK.
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Теперь, в базе данных необходимо создать каталог карт, как это сделать смотрите в разделе
Создание таблицы каталога карт с помощью EasyLoader.

Создание источника данных PostGIS

Драйвер PostgreSQL ANSI ODBC (psqlODBC) должен быть уже установлен. Обратитесь к
администратору базы данных, чтобы установить драйвер для вашей базы данных. Убедитесь,
что администратор базы данных внес IP адрес вашего компьютера в файл pg_hba.conf,
отвечающий за подключение к нужной базе данных.

Необходимо знать имя базы данных, название сервера, имя пользователя и пароль к базе
данных (могут потребоваться сведения о параметрах защищенного SSL-режима и
специфический номер порта).

Для того чтобы создать новое подключение к источнику данных PostGIS PostgreSQL :

1. На вкладке ГЛАВНАЯ в группе команд Файл сначала нажмите кнопку Открыть, а затем
кнопку Таблица базы данных. Это может быть выполнено на вкладках ТАБЛИЦА и КАРТА.

2. Если появится диалог выбора типа соединения Открыть соединение с СУБД, выберите
вариант ODBC и нажмите кнопку Новое.

3. В диалогеВыбор источника данных, выберите либо закладку Файловый источник данных,
либо закладку Источник данных компьютера и нажмите кнопку Создать.

Поскольку все сведения хранятся в файле, информацию о подключении к файловому
источнику данных можно передавать другим пользователям, при условии, что у них есть
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необходимые драйверы. Информация о соединении с источником данных компьютера
сохраняется локально в реестре компьютера, и передать сведения о подключении другим
пользователям невозможно.

4. Появится первое окно диалога Создание нового источника данных:

a. Выберите тип создаваемого источника данных: Пользовательский DSN ли Системный
DSN. При выборе любого типа в специальном окошке диалога появляется описание
отличий выбранного типа. Нажмите Далее, чтобы продолжить.

b. Выберите в предложенном списке драйвер PostgreSQL ANSI и нажмите Далее.
c. Нажмите кнопку Готово.

5. В диалоге PostgreSQL ANSI ODBC Driver (psqlODBC) Setup задайте следующие
параметры. Если сомневаетесь, какие данные необходимо вводить, проконсультируйтесь
с администратором базы данных.

• Data Source — имя источника данных. Это имя появится в списке доступных источников
данных после настройки параметров подключения.

• Database — имя базы данных PostGIS, к которой требуется подключиться.
• Server — имя сервера, на котором установлена база данных PostGIS.
• User Name — имя пользователя, имеющего доступ к базе данных.
• Password — пароль доступа к базе данных.
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• Description — при необходимости введите описание, если вы планируете подключение
к нескольким базам данных и хотели бы иметь описание для каждого соединения.

• SSL Mode — обычно используется стандартный вариант.
• Port — обычно используется стандартный номер порта.

Для того чтобы проверить подключение, нажмите кнопку Test.

Нажмите кнопку Datasource (или Connection в зависимости от драйвера PostGIS).

6. В диалоге Advanced Options отметьте флажок Use Declare/Fetch и нажмите OK.

Такой способ ускоряет обработку больших баз данных.

7. Для того чтобы сохранить настройки, в диалоге настройки драйвера PostgreSQL ANSI
ODBC (psqlODBC) нажмите кнопку Save.

8. В диалоге Выбор источника данных, на закладке Источник данных компьютера в списке
имеющихся появится новое соединение с PostGIS. Нажмите OK.

Теперь, в базе данных необходимо создать каталог карт, как это сделать смотрите в разделе
Создание таблицы каталога карт с помощью EasyLoader.

Создание источника данных Oracle

Прежде чем приступить, требуется чтобы были установлены:

• Клиент Oracle Client — обеспечивает подключение к базе данных Oracle.
• TCP\IP — телекоммуникационный протокол, который требуется клиенту Oracle Client для
обеспечения связи по сети.

• Oracle SQL*Net — для выполнения SQL-запросов к базе данных (опционально).

Администратор базы данных должен проверить:
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• Файл tnsnames.ora на клиентском компьютере правильно настроен для подключения к
заданному серверу.

• Служба связи с базой данных настроена — может потребоваться выполнение специальной
утилиты Net Configuration Assistant, которуюOracle рекомендует использовать для настройки
этой службы.

• TCP\IP правильно работает (обычно, проверка выполняется при помощи команды ping.EXE).
• Параметр адреса клиента в системной переменной TNS_ADMIN задан правильно (указывает
на каталог, в котором установлен клиент Oracle Client).

Для того чтобы создать новое подключение к источнику данных Oracle Spatial, настройте
драйвер Oracle:

1. В меню Пуск нажмите Программы и выполните команду Oracle ..., затем Configuration and
Migration Tools и, наконец, Microsoft ODBC Administrator.

2. В диалоге Администратор источников данных ODBC, на закладке Пользовательский DSN
нажмите кнопку Добавить.

3. Появится первое окно диалога Создание нового источника данных:

a. Выберите в предложенном списке драйвер Oracle in OraClient и нажмите Далее.
b. Нажмите Готово, чтобы установить драйвер.

4. В диалоге ODBC Text Setup задайте следующие параметры:

• Data SourceName — имя источника данных. Это имя появится в списке доступных
источников данных после настройки параметров подключения.

• Description — при необходимости введите описание, если вы планируете подключение
к нескольким базам данных и хотели бы иметь описание для каждого соединения.

Нажмите OK.

Для того чтобы настроить подключение Oracle Spatial в MapInfo Pro:

1. На вкладке ГЛАВНАЯ в группе команд Файл сначала нажмите кнопку Открыть, а затем
кнопку Таблица базы данных. Это может быть выполнено на вкладках ТАБЛИЦА и КАРТА.

2. Если появится диалог выбора типа соединения Открыть соединение с СУБД, выберите
вариант Oracle Spatial и нажмите кнопку Новое.

3. В диалоге Соединение MapInfo с Oracle введите следующую информацию:

• User Name — имя пользователя, имеющего доступ к базе данных.
• Password — пароль доступа к базе данных.
• Имя сервера — имя базы данных Oracle, с которой необходимо установить соединение.

Отметьте флажок Использовать проверку подлинности операционной системы, для того
чтобы при подключении к базе данных Oracle воспользоваться авторизацией средствами
операционной системы Windows.

Нажмите OK.
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Появится активное соединение с базой данных Oracle. Теперь, в базе данных необходимо
создать каталог карт, как это сделать смотрите в разделе Создание таблицы каталога карт
с помощью EasyLoader.

В диалоге Соединение MapInfo с Oracle можно отметить флажок Использовать проверку
подлинности операционной системы. При проверке подлинности средствами ОС база данных
доверяет ограничивать доступ к собственным учетным записям операционной системе, на
которой она развернута. Пароль базы данных не используется для данного типа входа.
Дополнительная информация в раздел Проверка подлинности и настройка Oracle
средствами операционной системы.

Создание источника данных Microsoft Access

В MapInfo Pro можно работать с базой данных Microsoft Access через ODBC-подключение.
Microsoft Access не обеспечивает хранение пространственных данных, но можно организовать
показ точечных объектов MapInfo Pro по их координатам X и Y.

Перед началом работы

ДрайверыMicrosoft Access должны быть установлены, обычно эти драйверы устанавливаются
вместе сMicrosoft Access. Драйверы необходимы дляODBC-соединения с источником данных.

Для того чтобы проверить установлен ли нужный драйвер на вашем компьютере, запустите
программу Администратор ODBC:

1. Откройте Панель управления; откройте меню с помощью кнопки Пуск и выберите Панель
управления.

2. При установленном в Панели управления классическом отображении элементов в виде
значков выберите Администрирование и затем Источники данных (ODBC).

3. В диалоге Администратор источников данных ODBC выберите закладку
Пользовательский DSN.

4. В списке установленных драйверов найдите и выберитеMSAccess Database. Если драйвера
с таким именем нет, ищите в списке Драйвер Microsoft Access Driver (*.mdb, *.accdb) .

5. Нажмите кнопку Настройка, чтобы проверить параметры этого драйвера.

Если драйвера нет, нажмите кнопку Добавить, чтобы проверить установлен драйвер Access
или нет. Может быть придется установить драйверы Microsoft Access. Такие драйверы
поставляются в составе MS Access, MS Office Pro, ODBC SDK, Visual C++, MapInfo Pro или
приобретаются отдельно.

Для того чтобы проверить, подходит ли эта версия драйвера, откройте закладку Драйверы
диалога Администратор источников данных ODBC. Найдите MS Access Driver (.MDB или
.ACCDB) и убедитесь, что это драйвер последней версии.

Для того чтобы добавить новый источник данных MS Access:

1. Запустите программу Администратор источников данных ODBC
2. На закладке Пользовательский DSN нажмите кнопку Добавить.
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3. В списке установленных драйверов диалога Создание нового источника данных выберите
драйвер MS Access Driver (*.MDB, *.ACCDB) и нажмите кнопку Готово.

4. Задайте имя источника данных в диалоге ODBC Microsoft Access Setup в окошке Data
Source Name. (Это имя будет появляться в списке доступных источников при подключении
из MapInfo Professional). Нажмите Select. Нажмите Select.

5. Выберите с помощью диалога Select Database базу данных Microsoft Access, которую
будете использовать, и нажмите OK.

Если не выбрать базу данных подключенную к источнику данных, будет появляться
приглашение о выборе базы данных. Вместе с MapInfo Pro поставляется пример базы
данных Microsoft Access.

Ограничения

В Microsoft Access, если ключ определён по символьному полю, то строки, значения ключа
которых меньше полной ширины колонки, не отображаются: например, если ключ задан
параметром переменной char(5), то значение `aaaa' выглядит как удалённая запись.

Подключение к настроенному источнику данных

При каждом запуске MapInfo Pro, до начала работы с таблицами необходимо устанавливать
соединение с базой данных. Соединение остается активным все время, пока работает MapInfo
Pro. Соединение разрывается после выхода из MapInfo Pro.

Следующие инструкции относятся к SQL Server и PostGIS. Об Oracle смотрите раздел
Соединение с Oracle после перезапуска MapInfo Pro.

Для того чтобы подключиться к базе данных:

1. На вкладке ГЛАВНАЯ в группе команд Файл сначала нажмите кнопку Открыть, а затем
кнопку Таблица базы данных. Это может быть выполнено на вкладках ТАБЛИЦА и КАРТА.

2. Если появится диалог выбора типа соединения Открыть соединение с СУБД, выберите
вариант ODBC и нажмите кнопку Новое.

3. В диалоге Выбор источника данных:

a. Откройте закладку Системный DSN.
b. Выберите соединение.
c. Нажмите OK.

Может появиться диалог подключения к базе данных. Если этот диалог появится, то
придется ввести необходимые сведения, такие как имя пользователя и пароль доступа
к базе данных. Например, пользователи SQL-сервера могут увидеть такой диалог:
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Теперь все готово для того чтобы открыть таблицу. На вкладке ГЛАВНАЯ в группе Файл в
списке Открыть нажмите Таблица, а затем в списке Типфайла выберите по названию источник
данных с таблицей базы данных.

Одновременное подключение и открытие таблицы

Для того чтобы подключиться к базе данных и сразу после этого открыть таблицу:

1. На вкладке ГЛАВНАЯ в группе команд Файл нажмите Открыть и Таблица.
2. В диалоге Открыть нажмите на кнопку Открыть соединение с СУБД .
3. Если появится диалог выбора типа соединения Открыть соединение с СУБД, выберите

вариант ODBC и нажмите кнопку Новое.
4. В диалоге Выбор источника данных:

a. Откройте закладку Системный DSN.
b. Выберите соединение.
c. Нажмите OK.

Может появиться диалог подключения к базе данных. Если этот диалог появится, то
придется ввести необходимые сведения, такие как имя пользователя и пароль доступа
к базе данных. Например, пользователи SQL-сервера могут увидеть такой диалог:
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5. В диалоге Открыть появится список схем и таблиц базы данных. Если его не видно, то
выберите нужный источник данных в окошке Тип файлов.

6. Выберите таблицу из списка и нажмите кнопку Открыть.

Теперь с этой таблицей можно работать.

Соединение с Oracle после перезапуска MapInfo Pro

Для того чтобы подключиться к базе данных Oracle:

1. На вкладке ГЛАВНАЯ в группе команд Файл нажмите Открыть и Таблица базы данных.
2. Если появится диалог выбора типа соединения Открыть соединение с СУБД, выберите

вариант Oracle Spatial и нажмите кнопку Новое.
3. В диалоге Соединение MapInfo с Oracle введите следующую информацию:

• User Name — имя пользователя, имеющего доступ к базе данных.
• Password — пароль доступа к базе данных.
• Имя сервера — имя базы данных Oracle, с которой необходимо установить соединение.

Нажмите OK.

Теперь все готово для того чтобы открыть таблицу. На вкладке ГЛАВНАЯ в группе команд
Файл нажмитеОткрыть и Таблица. В диалогеОткрыть в списке Типфайлов выберите источник
данных Oracle — откроется таблица базы данных Oracle.

Одновременное подключение к Oracle и открытие таблицы

Для того чтобы подключиться к базе данных Oracle и сразу после этого открыть таблицу:

1. На вкладке ГЛАВНАЯ в группе команд Файл нажмите Открыть и Таблица.
2. В диалоге Открыть нажмите на кнопку Открыть соединение с СУБД .
3. Если появится диалог выбора типа соединения Открыть соединение с СУБД, выберите

вариант Oracle Spatial и нажмите кнопку Новое.
4. В диалоге MapInfo Соединение с Oracle:

• User Name — имя пользователя, имеющего доступ к базе данных.
• Password — пароль доступа к базе данных.
• Server Name — имя базы данных Oracle, с которой необходимо установить соединение.

Нажмите OK.

5. В диалогеОткрыть появится список схем и таблиц базы данных Oracle. Если его не видно,
то выберите нужный источник данных Oracle в окошке Тип файлов.

6. Выберите таблицу из списка и нажмите кнопку Открыть.

Теперь с этой таблицей Oracle можно работать.
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О поддерживаемых типах данных СУБД

В этом разделе перечислены поддерживаемые типы данных и ограничения по доступу к
данным SQL-сервер, PostGIS и Oracle.

Поддерживаемые типы данных SQL-сервер

Режим только чтения пространственных объектов SQL-сервера со значениями Z и M

Пространственные данные SQL Server Spatial, хранящиеся в полях Геометрия (Geometry) и
География (Geography), могут иметь значения и Z, и M. MapInfo Pro не может редактировать
такие типы пространственных данных и опускает значения Z и M, поэтому таблицы с такими
данными приходится просматривать в MapInfo Pro исключительно в режиме "только для
чтения". Если в такие данные внесена правка в MapInfo Pro, то при сохранении в исходную
таблицу SQL Server Spatial значения Z и M пропадут.

В каталоге карт MapInfo_MapCatalog таблицы со значениями Z и M отмечены следующими
идентификаторами:

20 — поддержка чтения геометрии объектов со значениями Z/M.

21 — поддержка чтения географии объектов со значениями Z/M.

Поддерживаемые через ODBC типы данных SQL-сервер

Типы данных ODBC, которые поддерживает MapInfo Pro:

• SQL_BIT
• SQL_TINYINT
• SQL_SMALLINT
• SQL_INTEGER:
• SQL_REAL
• SQL_BIGINT
• SQL_DECIMAL
• SQL_DOUBLE
• SQL_FLOAT
• SQL_NUMERIC
• SQL_BINARY
• SQL_LONGVARBINARY
• SQL_VARBINARY
• SQL_LONGVARCHAR
• SQL_DATE
• SQL_TYPE_DATE
• SQL_TIMESTAMP
• SQL_TYPE_TIMESTAMP
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• SQL_TIME
• SQL_TYPE_TIME
• SQL_CHAR
• SQL_VARCHAR

Поддержка данных PostGIS

Поддерживаемые типы столбцов PostGIS

MapInfo Pro поддерживает все типы данных. Обратите внимание, что данные PostGIS зависят
от регистра.

Данные Oracle

Работа с пространственными данными Oracle

MapInfo Pro использует Oracle Spatial для таблиц Oracle (XY поддерживается через OCI).
MapInfo Pro больше не поддерживает HH_CODE (старые варианты индексации SDO).

Поддерживаемые типы данных Oracle

Ниже перечислены непространственные типы данных Oracle Spatial и описано, как эти данные
отображаются в MapInfo Pro:

в MapInfo Proиз Oracle

двоичная последовательность до 127 байт
шестнадцатеричных символов

RAW, LONG RAW

MIObjectNamed type

MIObjectNamed Object type (SDO_GEOM)

не поддерживаетсяBLOB, CLOB

СимвольноеCHAR, VARCHAR, LONG, LONG VARCHAR

если не используется масштабирование или не задаётся
определённая разрядность: Вещественное – Float, в
остальных случаях, десятичное – Decimal

Number, Decimal
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в MapInfo Proиз Oracle

Целое – IntegerINTEGER

Вещественное – FloatFLOAT

Дата – DateDATE

MapInfo Pro умеет обрабатывать много разных типов данных Oracle и преобразовывать их
во внутренние типы объектов MapInfo. При обновлении колонки Oracle убедитесь, что данные
передаются в формате принимающей колонки (например, MapInfo Pro может присвоить
символу тип данных long и передать это значение в Oracle, где оно будет преобразовано в
длинное целое).

Пространственные типы данных из Oracle Spatial в MapInfo Pro

в MapInfo Proиз Oracle GTYPES

NULL — пустой объект0 UNKNOWN_GEOMETRY (Spatial не использует такие
геометрические примитивы).

Точка1 POINT — геометрический примитив содержит
единственную точку.

Линия (если 2 точки) или полилиния (если > 2 точек)2 LINESTRING — геометрический примитив содержит
единственный вектор.

Полигон3 POLYGON — геометрический примитив содержит
единственный полигон.

Коллекция4 Collection Geometry — геометрический примитив
содержит набор разнородных элементов.

Группа точек5 MULTIPOINT — геометрический примитив содержит
несколько точек.
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в MapInfo Proиз Oracle GTYPES

Полигон6 MULTILINESTRING — геометрический примитив
содержит несколько векторов. Полилиния

Полигон7MULTIPOLYGON— геометрический примитив состоит
из нескольких полигонов (более одной внешней
границы).

Геометрические преобразования из Oracle Spatial в MapInfo Pro

Ниже перечислены геометрические типы данных Oracle Spatial и описано, как эти данные
преобразовываются в MapInfo Pro:

КомментарииПосле
преобразования
в тип
MapInfo

Тип геометрических
примитивов

Дуги задаются координатами трех точек: начальной, в
произвольном месте дуги и конечной. MapInfo Pro будет

ПолилинияCircular Arc

использовать координаты этих точек для построения
полилинии отображающей дугу.

Окружности описываются тремя координатами. MapInfo Pro
на основе этих трех точек преобразует окружность в полигон.

ПолигонCircle

ПолигонПрямоугольник

Группа
точек

MULTIPOINT

Коллекция
{группа

COLLECTION {Point (cluster), Line
String, Multiple Line String, Polygon,
Multiple Polygon} точек,

полилиния,
полигон}

В настоящее время в Oracle не существует способа проверки
таких объектов. MapInfo Pro проверит некоторые

Геометрический примитив
неизвестного типа или заданный
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КомментарииПосле
преобразования
в тип
MapInfo

Тип геометрических
примитивов

пользователем тип геометрического
примитива.

геометрические примитивы. Если MapInfo Pro обнаружит
некорректный или неизвестный геометрический примитив, то,
чтобы исключить ошибки, будет возвращен пустой объект.
Сообщений, предупреждающих пользователя о нулевых
геометрических примитивах, не будет.

MapInfo Pro может загрузить часть или всю таблицу Oracle Spatial при помощи либо
пространственного запроса, либо запроса по атрибутам.

Для того чтобы выбрать объект типаMultipoint, вложенный в область (например,
выбрать объект вписанный в область Selection), первая точка группы точек

Примечание:

объекта Multipoint должна находиться внутри области. Иначе, оператор Select
будет выполнен с ошибкой. Это правило действует и для коллекций, которые
содержат объекты типа Multipoint. Линии и полигоны в коллекциях
обрабатываются корректно.

Сведения о типах данных SQL Server и PostGIS в MapInfo Pro

В Microsoft SQL Server и PostgresSQL PostGIS, каждой колонке, местной переменной,
выражению и параметру соответствует тип данных, который является атрибутом,
определяющим хранимые в объекте этого типа (целое, символьное, денежный и так далее)
данные.

В SQL Server предусмотрен набор системных типов данных, в котором определены все
возможные используемые типы данных. В этом разделе приведен список типов данных
предусмотренный системой, а также информация о PostgresSQL / PostGIS.

Таблица эквивалентности типов данных SQL Server

Можно задавать дополнительные типы данных, при условии, что они являются псевдонимами
предопределенных системных. Подробнее об определяемых пользователем типах смотрите:
sp_addtype и Создание заданных пользователем типов данных.

Если два выражения обращаются к данным разных типов, то преобразование (сводка –
collation), точность, система счисления или длина зависит от оператора:

• Тип полученных в результате данных зависит от приоритета правил обработки типа исходных
данных. Подробнее смотрите: Приоритет типов данных.

• Если в результате получен один из символьных типов данных: char, varchar, text, nchar,
nvarchar или ntext, то преобразование результата зависит от приоритета преобразования.
Подробнее смотрите: Приоритет преобразований.
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• Точность, система счисления и размерность полученного результата зависит от точности,
систем счисления и размерностей исходных выражений. Подробнее смотрите: Точность,
системы счисления и размерность.

SQL Server обеспечивает совместимость с SQL-92 синонимами. Подробнее смотрите:
Синонимы типов данных.

SQL Server 2000

MapInfo ProSQL Server 2000Категория данных

Вещественное – FloatbigintЦелочисленные

целое от -2^63
(-9223372036854775808) до 2^63-1
(9223372036854775807).

Целое – Integerint

целое от -2^31 (-2,147,483,648) до
2^31 - 1 (2,147,483,647).

Короткое целоеsmallint

целое от 2^15 (-32,768) до 2^15 - 1
(32,767).

Короткое целоеtinyint

целое от 0 до 255.

ЛогическоеbitДвоичные

целое либо 1, либо 0.

ДесятичноеdecimalДесятичные и другие числа

число заданной системы счисления
и точности от -10^38 +1 до 10^38 –1.

Десятичноеnumeric

функционально эквивалентно
десятичному

Вещественное – Floatmoneyденежные единицы и их короткие
формы
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денежная система счисления от
-2^63 (-922,337,203,685,477.5808) до
2^63 - 1 (+922,337,203,685,477.5807),
с точностью до одной
десятитысячной денежной единицы.

Десятичноеsmallmoney

денежная система счисления от
-214,748.3648 до +214,748.3647, с
точностью до одной десятитысячной
денежной единицы.

Вещественное – FloatfloatПриближенное число

вещественное от -1.79E + 308 до
1.79E + 308 с заданной точностью.

Вещественное – Floatreal

вещественное от -3.40E + 38 до
3.40E + 38 с заданной точностью.

Дата – DatedatetimeДаты, время и их короткие формы

дата и время от 1 января 1753 до 31
декабря 9999, с точностью заданной
до трех сотых секунды (3.33
миллисекунды).

Дата – Datesmalldatetime

дата и время от 1 января 1900 до 6
июня 2079 с точностью до минуты.

СимвольноеcharСтроки символов

строка не-Unicode символов,
фиксированной максимум до 8 000
символов длины.

Символьноеvarchar

строка не-Unicode символов,
переменной максимум до 8 000
символов длины.

Символьное(256)text
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строка не-Unicode символов,
переменной максимум до 2^31 - 1
(2,147,483,647)символов длины.

Только для чтения

Не поддерживаетсяncharСтроки символов Unicode

строка Unicode символов,
фиксированной максимум до 4 000
символов длины.

Символьноеnvarchar

только для чтенияСтрока Unicode символов,
фиксированной максимум до 4 000
символов длины. sysname –
системный, заранее подготовленный,
определяемый пользователем тип
данных эквивалентный nvarchar(128),
который используется для
обращения к именам объектов базы
данных.

Не поддерживаетсяntext

строка Unicode символов,
переменной максимум до 2^30 - 1
(1,073,741,823) символов длины.

СимвольноеbinaryБинарные строки

только для чтениябинарные данные фиксированной
длины, максимальное значение
которой может достигать 8 000 байт.

Символьноеvarbinary

только для чтениябинарные данные фиксированной
длины, максимальное значение
которой может достигать 8 000 байт.

Символьное(256)image

Только для чтениябинарные данные произвольной
длины, максимальное значение
которой может достигать 2^31 - 1
(2,147,483,647) байт.
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для St_Spatial используется
SpatialWare

sql variant

тип данных, с помощью которого
хранятся значения различных,

Другие типы данных

поддерживаемых SQL Server-ом
типы данных, помимо text, ntext,
timestamp и sql_variant.

Символьноеtimestamp

только для чтенияуникальное число, обновляемое при
каждом изменении записи.

Не поддерживаетсяuniqueidentifier

глобальный уникальный
идентификатор (GUID).

SQL Server 2005

Таблица эквивалентности типов данных SQL Server 2005 соответствует описанной в разделе
об SQL Server 2000 со следующим дополнением:

MapInfo ProSQL Server 2005Категория данных

не поддерживаетсяXMLXML

В типах данных SQLServer 2005 XML
реализованы стандарты ISO
SQL-2003 на XML тип данных.

SQL Server 2008

Таблица эквивалентности типов данных SQL Server 2008 соответствует описанной в разделах
об SQL Server 2000 и SQL Server 2005 со следующими дополнениями:

MapInfo ProSQL Server 2008Категория данных

Объект MapInfo MapгеометрическиеКоординаты

Поддерживаются координаты на
плоскости удовлетворяющие
спецификациям Open Geospatial
Consortium (OGC) на примитивы для
SQL версии 1.1.0.
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Объект MapInfo Mapгеографические

Хранятся эллиптические
(сферические) данные, например,
GPS-координаты широты и долготы.

Дата – DateДата – DateДата – Date

Время – TimeВремя типа TIME

Подобно типу данных Date.
Используется для хранения только
информации о времени.

Символьное только для чтенияDATETIMEOFFSET

Хранение даты и времени в колонке
без информации о поясе времени.

DateTime – специальная функцияDateTime2

Тип данных дата/время с
дополнительными позициями для
хранения долей секунд, а также
диапазона годов, превышающем
допустимые в стандартном типе
данных DATETIME значения.

Таблица эквивалентности типов данных PostgresSQL / PostGIS

MapInfo ProPostgresSQL/PostGISКатегория данных

Вещественное – Floatbigint

целое от -2^63
(-9223372036854775808) до 2^63-1
(9223372036854775807).

Целое

Вещественное – FloatDouble Precision

вещественное число удвоенной
точности

Короткое целоеint2
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целое от 2^15 (-32,768) до 2^15 - 1
(32,767).

Целое – Integerint4

целое от -2^31 (-2,147,483,648) до
2^31 - 1 (2,147,483,647).

Вещественное – Floatint8

целое от -2^63
(-9223372036854775808) до 2^63-1
(9223372036854775807).

Целое – Integerint

целое от -2^31 (-2,147,483,648) до
2^31 - 1 (2,147,483,647).

Целое – IntegerSerial/Serial4

автоматически инкрементируемое
целое размерностью в четыре байта

Вещественное – FloatSerial8

автоматически инкрементируемое
целое (целое число) от -2^63
(-9223372036854775808) до 2^63-1
(9223372036854775807).

Короткое целоеsmallint

целое от 2^15 (-32,768) до 2^15 - 1
(32,767).

Символьноеbit

целое либо 1, либо 0

Двоичные

Символьноеbit varying

целое либо 1, либо 0
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СимвольноеVarbit

целое либо 1, либо 0

Десятичноеdecimal

число заданной системы счисления
и точности от -10^38 +1 до 10^38 -1.

Десятичные и другие числа

Десятичноеnumeric

функционально эквивалентно
десятичному

Вещественное – Floatmoney

денежная система счисления от
-2^63 (-922,337,203,685,477.5808) до

Money

2^63 - 1 (+922,337,203,685,477.5807),
с точностью до одной
десятитысячной денежной единицы.

Вещественное – FloatFloat4

вещественное число одинарной
точности

Приближенное число

Вещественное – FloatFloat8

вещественное число удвоенной
точности

Вещественное – Floatreal

вещественное от -3.40E + 38 до
3.40E + 38 с заданной точностью.

Datedate

дата и время от 1 января 1753 до 31
декабря 9999, с точностью заданной

Дата и Время

до трех сотых секунды (3.33
миллисекунды).

Время – TimeTime
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Time of day

Дата/Время – Date/TimeTimestamp – отметка времени

Дата и время

СимвольноеBytea

двоичные данные ("массив байтов")

Строки символов

СимвольноеCharacter varying

строка символов переменной длины

СимвольноеСимвольное

строка символов заданной длины

Символьноеchar

строка символов заданной длины

Символьноеtext

строка символов переменной длины

Символьноеvarchar

строка символов переменной длины

Один символ(1)Boolean

Логическое 1 – истина, 0 – ложь,
иначе T или F

Логическое

Не поддерживаетсяuuid

глобальный уникальный
идентификатор (GUID).

Другие типы данных
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Создание каталога карт MapCatalog в СУБД

MapInfo Pro хранит в базе данных всю информацию о пространственных таблицах и видах.
Эта информация хранится вфайле каталог карт с именемMAPINFO.MAPINFO_MAPCATALOG,
к которому обеспечивается доступ через специальную таблицу СУБД.

ТаблицаMAPINFO_MAPCATALOG представляет собой реестр метаданных обо всех таблицах
и видах базы данных с пространственными данными. Для однозначной идентификации
пространственной информации, хранящейся в таблице – типов пространственных объектов,
колонок с координатами объектов, проекции, пределов данных и условных знаков, в таблице
MAPINFO_MAPCATALOG используются два ключевых параметра: имя таблицы – tablename
и имя владельца таблицы — ownername. Каталог карт MAPINFO_MAPCATALOG, с помощью
которого осуществляется доступ к картам хранящимся в базе данных, используется целым
рядом продуктов PBBI, включая MapInfo Pro.

Для того чтобы MapInfo Pro могла присоединить геоинформацию к базе данных, каждая база
данных должна содержать единственный каталог.

Прежде чем создавать таблицу каталога карт

Обычно для создания каталога карт в рабочей базе данных используется программа MapInfo
EasyLoader. Программа MapInfo EasyLoader установлена вместе с MapInfo Pro.

Кроме того MapInfo EasyLoader можно бесплатно загрузить с веб-сайта Pitney
Bowes Inc. Если копия программы MapInfo EasyLoader загружена отдельно,

Примечание:

следует убедиться, что номер версии EasyLoader совпадает с номером версии
MapInfo Pro.

Прежде чем приступить к действиям, следует предупредить администратора базы данных о
следующем:

• что для выполнения работы вам потребуются права администратора доступа к серверу
базы данных; даже если предполагается, что сами данные будут только считываться, для
создания каталога карт при помощи программы EasyLoader и заполнения его метаданными
из MapInfo Pro, потребуется право записи в базу данных;

• при создании таблицы каталога карт, EasyLoader создаст на сервере схему с именем
КАРТАINFO;

• MapInfo EasyLoader создаст в выбранной базе данных пользователя с именем КАРТАINFO.

Администратор базы данных может вручную настроить доступ к базе данных, исключив этим
необходимость использования программыMapInfo EasyLoader. Иногда администраторы базы
данных предпочитают создавать каталог карт вручную.

Инструкции см. в приложении Создание каталога карт MapInfo_MapCatalog вручную.
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Создание таблицы каталога карт с помощью EasyLoader

EasyLoader устанавливается вместе сMapInfo Pro и, обычно, запускается в качестве программы
наMapBasic, но эту программу можно использовать и отдельно от MapInfo Pro. Она позволяет
создавать соединение с источником данных и каталог карт в базе данных.

Для того чтобы создать каталог карт с помощью программы EasyLoader, необходимо сначала
загрузить программу-инструмент EasyLoader в MapInfo Pro:

1. На вкладке ГЛАВНАЯ в группе Инструменты нажмите кнопку Инструменты.
2. ВКаталоге программ на вкладке Зарегистрировано найдите в списке программуEasyLoader

и нажмите Загрузить инструмент .

Для того чтобы программа автоматически загружалась каждый раз при запуске MapInfo
Pro, отметьте флажок Автозагрузка рядом с программой.

Если MapInfo EasyLoader не виден на вкладке Зарегистрировано, смотрите: Работа с
инструментами MapInfo Pro в Справочной системе MapInfo Pro.

3. Нажмите OK.

Выполните программу EasyLoader в каталоге программ, дважды щелкнув по названию
программы на вкладке Выполняется (на вкладке ГЛАВНАЯ в группе Инструменты нажмите
Инструменты). Переходите к следующему разделу, который относится к вам.

Обзор возможностей и окна MapInfo EasyLoader смотрите в разделе: MapInfo EasyLoader.
Информацию о том, как использовать MapInfo EasyLoader, ищите в Справке MapInfo
EasyLoader.

Если имеется каталог карт, в котором отсутствуют записи, флажок Каталог рядом с именем
таблицы в MapInfo EasyLoader не включен.

Автоматическая настройка первичного пространственного ключа таблицы
СУБД

После того как соединение с источником данных СУБД установлено, для того чтобы иметь
возможность работать с таблицами на карте MapInfo Pro, требуется добавить в таблицы
ссылки на геометрические параметры и примитивы. Каждая таблица должна содержать
геометрические объекты, такие как области или точечные объекты, для которых заданы
координаты X и Y, с правильно названными колонками и проиндексированной колонкой с
уникальным, первичным ключом.

Если таблица СУБД не содержит либо колонки с первичным пространственным ключом, либо
правильно названных колонок с геометрическими объектами либо пары колонок с
координатами точечных объектов, то может появиться следующее сообщение об ошибке:
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Не удалось загрузить только элементы OBJECT (географические объекты) из таблицы СУБД. Выберите
дополнительно какую-либо колонку с данными.

Для того чтобы с помощью MapInfo Pro подготовить таблицу:

1. Откройте таблицу в MapInfo Pro — на вкладке ГЛАВНАЯ в группе Файл в списке Открыть
нажмите Таблица, найдите и выберите таблицу в диалоге Открыть.

2. На вкладке ГЛАВНАЯ в группе команд Файл нажмите кнопку Сохранить копию— сохраните
копию таблицы снова в СУБД.

При этом таблица будет сохранена с правильной, проиндексированной колонкой уникального
первичного ключа. При этом будет предложено выбрать в таблице либо колонку с
геометрическими объектами, либо пару колонок с координатами X и Y, которые будут
правильно переименованы таким образом, чтобы программа MapInfo Pro могла работать
с ними.

После этого с данными можно работать в MapInfo Pro в табличной форме (в окне списка).
Подробнее о том, как правильно переименовываются колонки, в разделе Настройка
пространственного первичного ключа вручную.

Если требуется преобразовать таблицу во внутренний TAB-формат MapInfo Pro, пользуйтесь
программой EasyLoader, с помощью которой также можно правильно переименовать колонки
с геометрическими объектами и добавить в таблицу колонку с первичным пространственным
ключом.

Настройка пространственного первичного ключа вручную

Можно вручную переименовывать колонки с геометрическими или точечными объектами и
добавлять колонку пространственного первичного ключа для одной или нескольких таблиц.
Если требуется обновить таблицы самостоятельно, необходимо внести следующие изменения:

Таблицы с геометрическими данными

Если требуется работать с пространственной таблицей, содержащей геометрические объекты
(например, области), имя таблицы должно быть SP_GEOMETRY. В следующей таблице
перечислено все, что требуется для таблиц с геометрическими данными (обратите внимание,
что Microsoft Access не поддерживает геометрические объекты, только точечные)

Имя колонки с
геометрическими объектами

Колонка первичного ключаСУБД или источник данных

SP_GEOMETRYMI_PRINXOracle, PostGIS, SQL Server Spatial

• При работе с таблицами базы данных MapInfo Pro самостоятельно определит колонку
первичного ключа (эта колонка должна быть числительного типа).
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• Пр работе с видами базы данных требуется колонка с уникальными числительными данными
с именем MI_PRINX.

Таблицы точек с координатами X и Y

Если же требуется работать с пространственной таблицей с объектами, для которых заданы
координаты X и Y (например, координаты долготы и широты), колонки со значениями X и Y
должны иметь именаMI_SQL_X иMI_SQL_Y. Таблица должна содержать колонку уникального
первичного ключа с именем MI_SQL_REC_NUM.

Имя колонки YИмя колонки XКолонка первичного
ключа

СУБД или источник
данных

MI_SQL_YMI_SQL_XMI_SQL_REC_NUMAccess, Oracle, PostGIS,
SQL Server Spatial, SQL
Server со SpatialWare

Для того чтобы использовать другие имена колонок, задайте имена колонок координат X, Y
и колонок с пространственными объектами в каталоге карт MapCatalog.

Таблицы SQL Server со SpatialWare

Для таблиц в SQL Server со SpatialWare, приняты другие, отличные от остальных таблиц
СУБД имена служебных колонок. Требуется использовать колонку SW_MEMBER в качестве
уникального, первичного ключа индекса и колонку SW_GEOMETRY для геометрии объектов.

Имя колонки с
геометрическими объектами

Колонка первичного ключаСУБД или источник данных

SW_GEOMETRYSW_MEMBERSQL Server со SpatialWare

Колонки, в которых заданы координаты X и Y, должны иметь имена MI_SQL_X и MI_SQL_Y.

Присоединение геоинформации к таблице СУБД

После того, как установлено соединение с источником данных СУБД и таблицы СУБД
настроены для обработка геометрических объектов, с данными можно работать в MapInfo
Pro в табличной форме (в окне Список). Для того чтобы увидеть данные на карте MapInfo
Pro, требуется выбрать корректно названные колонки с геометрическими или точечными
объектами X и Y и присоединить геоинформацию.
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Прежде чем присоединять геоинформацию к таблице, ознакомьтесь с инструкциями в разделах:
Создание каталога карт в СУБД и Автоматическая настройка первичного
пространственного ключа таблицы СУБД.

Таблица базы данных становится картой в отдельном окне Карта MapInfo Pro с помощью
командыПрисоединить геоинформацию. Любую таблицу можно просматривать в окнеСписок,
но в окне Карта можно отображать только таблицы с присоединенной геоинформацией.

После присоединения геоинформации MapInfo Pro использует в таблице следующую
информацию:

• имя колонки, в которой хранятся пространственные данные (это не относится к реляционной
Oracle SDO);

• проекцию таблицы;
• символ, используемый в качестве условного знака для всех объектов таблицы, когда для
отдельных записей не задан персональный условный знак;

• имя колонки таблицы, в которой хранится информация об условных знаках отдельных
записей;

• тип объектов;
• сведения о границах географических данных всей таблицы, которые используются MapInfo
Pro для определения предельных значений (например, используется при выполнении
команды Показать слой полностью).

MapInfo Pro получает и хранит эту информацию в таблице под именем MapInfo_MapCatalog.
Каждый раз при использовании таблицы СУБД MapInfo Pro проверяет этот каталог для
определения возможности показа такой таблицы в окне карты. В результате вам потребуется
лишь однажды выполнить эту процедуру, и таблица после этого всегда может быть показана
в окне карты.

Присоединение геоинформации к таблице

Команду Присоединить геоинформацию следует применять только к таблицам, которые не
были ни загружены в базу данных с помощью программы EasyLoader, ни сохранены в ней из
MapInfo Pro.

Прежде чем приступить к присоединению геоинформации, необходимо установить соединение
с таблицей базы данных, которая будет использоваться в качестве карты. Дополнительная
информация находится в разделе Создание подключения к источнику данных.

Для того чтобы присоединить геоинформацию к таблице:

1. На вкладке ТАБДИЦА в группе Обслуживание нажмите кнопку База данных и Присоединить
к таблице СУБД геоинформацию.

2. Выберите в диалоге Выбор таблицы СУБД таблицу базы данных, к которой требуется
присоединить геоинформацию и нажмите кнопку Открыть.

3. Для того чтобы с таблицей можно было работать в окне карты, настройте географические
параметры в диалоге Присоединить геоинформацию и нажмите кнопку OK. Описание
параметров в разделе Параметры диалога Присоединить геоинформацию.
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4. Появится сообщение о том, что к таблице присоединена геоинформация. Нажмите OK.
5. Появится диалог Выбор таблицыСУБД. Выберите таблицу, к которой следует присоединить

геоинформацию, и нажмите кнопку Открыть. Нажмите кнопку Отмена, если не требуется
присоединять к таблице геоинформацию.

После того как к таблице присоединена геоинформация, можно начинать работать с ней в
MapInfo Pro. Переходите к:

• Работа с таблицами SQL-сервера
• Работа с таблицами PostGIS
• Работа с пространственными таблицами Oracle

Параметры диалога Присоединить геоинформацию

Тип индекса

Выберите тип пространственного индекса колонки, содержащей пространственную
информацию в удаленной БД. Пространственная индексация обеспечивает быстрый доступ
к пространственной информации таблицыСУБД. Существует семь типов индекса: SpatialWare,
Oracle Spatial, Oracle Annotation Text, SQL Server Spatial, PostGIS Spatial, MapInfo Pro и
координаты XY. (Используйте вариант координаты XY, когда индекс явно не задан).

Индекс для колонки

Требуется для всех типов индексов кроме — XY координат. Выберите имя пространственной
колонки или, в случае типа индекса MapInfo Pro, выберите имя колонки MICODE.

Координата X, Координата Y

Требуется, если выбрано индексирование по координатам XY или по индексу MapInfo Pro.
Выберите колонки X и Y, которые содержат точечные данные, которые надо разместить на
карте.

Тип объекта

Для пространственных баз данных выберите тип объекта: точечный, линейный или площадной.
(По умолчанию используют точечные объекты MapInfo Pro и индексацию по координатам X
и Y.)

Точка: указывает, что в таблице имеются только точечные объекты

Линия: указывает, что в таблице имеются только линейные объекты

Область: указывает, что в таблице имеются только площадные объекты

Индивидуальные стили для каждой записи

Задает возможность оформления каждого объекта своим стилем. Таким образом, можно
использовать разные стили для объектов, хранящихся в удаленных базах данных. вы можете
устанавливать разные стили оформления объектов или группы объектов таблицы и хранить
информацию о стилях в таблице СУБД.
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Такая возможность доступна только тогда, когда структура каталога карт MapInfo_MapCatalog
позволяет поддерживать индивидуальные стили—в ней содержатся колонкиRENDITIONTYPE,
RENDITIONCOLUMN и RENDITIONTABLE, а также, когда в таблице существует хотя бы
единственная колонка типа Char (символьная).

Колонка стиля

Если флажок "Стиль для каждой записи" установлен, вам необходимо выбрать из списка
колонку стиля. Выбирать можно из любой колонки с данными типа char или varchar. Поскольку
при изменении таблиц в MapInfo Pro колонка будет заменена стилями оформления, то не
рекомендуем выбирать колонку, содержащую атрибутивные данные.

Теперь каждой записи будет присвоен свой стиль. В случае, если стили не были
предварительно загружены в таблицу, то будет использована колонка SYMBOL каталога карт
MapInfo_MapCatalog. Задать новые стили просто— измените стиль в окне карты и сохраните
таблицу.

Если выбранную колонку можно только просматривать (например, в ней более
254 символов), то и картографические данные можно только просматривать.

Примечание:

Стиль объекта

Зависит от типа объектов, которые таблица с геоинформацией может содержать. Можно
установить стиль отображения объектов на карте после их загрузки.

Символ: Открывает диалогСтиль символа”, в которомможно установить символ для точечных
объектов, используемый по умолчанию.

Линия: Открывает диалог Стиль линии, в котором можно установить стиль оформления
линейных объектов, используемый по умолчанию.

Полигон: Открывает диалогСтиль регионов, в котором можно установить стиль оформления
областей , используемый по умолчанию.

Проекция

Откроется диалог Выбор проекции. Задайте в нем проекцию для карты, построенной по
данным таблицы СУБД. Проекция должна совпадать с проекцией, используемой в удаленной
таблице.

Если кнопка Проекция отключена, приложение прочитало информацию о проекции из
метаданных Oracle и использует эту проекцию для отображения файла.

МОП СУБД

Откроется диалог, в которомможно задать границы таблицы, что влияет на показ как отдельной
таблицы, так и совокупности таблиц. Параметры границ задаются в следующем диалоге.
Введите значения и нажмите OK.

На основе анализа данных: По умолчанию, MapInfo Pro рассчитывает границы всех данных
как минимальный описывающий прямоугольник всех данных на этом слое. Для этого требуется
сканирование данных и расчет границ. Этот процесс занимает некоторое время, поэтому
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появится индикатор выполнения операции. Если необходимо, можно эту процедуру прервать
и отменить.

Использовать строку CoordSys Можно использовать границы, определенные в системе
координат, но мы не рекомендуем так делать. Границы системы координат обычно превышают
по размерам границы реальных данных, из-за этого затруднится поиск данных. Обычно
масштаб показа не позволяет легко находить объекты на карте.

Установка пользователем: Здесь можно установить собственные границы, основанные на
размере и распределении реальных данных. Используйте этот вариант, для того чтобы
изменить пределы, ограничивающие данные.

Об обновлении границ карты в MapInfo_MapCatalog

Каталог карт MapInfo_MapCatalog содержит информацию о границах области, в которую
попадают все данные, содержащиеся в таблице. Эта информация определяет начальный
вид карты после того, как её открывают в качестве основной карты окна. Границы задаются
либо при загрузке данных программой EasyLoader, либо с помощью программы MapInfo Pro
Задать минимальный описывающий прямоугольник.

Границы автоматически уточняются при добавлении или обновлении пространственных
объектов. Если объект выходит за границы минимального описывающего прямоугольника
(МОП), MapInfo Pro расширяет границы и обновляет каталог карт MapInfo_MapCatalog. При
удалении объектов координаты границы не меняются.

Выбор между связанными таблицами и таблицами прямого доступа

Существует два способа работы с таблицами данных: в режиме прямого доступа (или в
режиме прямого доступа с кэшем) и в режиме связанных таблиц. Если приходится работать
с данными не очень большого объема, то для маленькой таблицы не имеет значения какой
режим выбрать – прямого доступа или связанных таблиц.

О таблицах прямого доступа

Можно получить прямой, непосредственный доступ из MapInfo Pro к удаленным данным. Этот
вариант называется прямым доступом, поскольку нет локальных копий данных – все операции
с данными выполняются напрямую на сервере. Этим они отличаются от связанных таблиц,
для которых в обычную таблицу MapInfo Pro загружается копия таблицы удаленной базы
данных.

Над таблицей прямого доступа можно производить большинство операций, обычных для
простых таблиц MapInfo Pro. Например, можно просматривать, изменять, копировать и
сохранять таблицу прямого доступа аналогично операциям над обычной таблицей MapInfo
Pro. Однако нельзя упаковывать и изменять структуру таблицы прямого доступа.

Прямой доступ с кэшированием оптимален для работы с таблицами прямого доступа. MapInfo
Pro обеспечивает интеллектуальное кэширование, повышающее производительность при
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обращении с данными из удаленной таблицы базы данных. Во время операции сдвига карты
теперь получает данные из кэша, а не обращается каждый раз к серверу. Только в тех случаях,
когда во время сдвига требуются данные, которых еще нет в кэше, делается запрос серверу.
Закрытие или обновление таблицы очищает кэш.

Начальный вид окна Карта таблицы прямого доступа формируется на основе записей в
таблице MapInfo_MapCatalog. Значения в колонках VIEW_*, если такие существуют,
определяют прямоугольную область показываемую при первом обращении к карте. Если
таблица прямого доступа добавляется в виде слоя к уже открытому окну Карта, то этот новый
слой будет показан в границах существующего окна Карта.

MapInfo Pro хранит сведения о таблице прямого доступа в TAB-файле. Этот тип информации
называется "метаданные". MapInfo Pro использует метаданные для хранения сведений о
таблице прямого доступа, необходимых для управления транзакциями между MapInfo Pro и
базой данных сервера. В метаданных хранятся два типа важных сведений – строка
подключения и запрос, созданный при открытии таблицы СУБД или в экспертном режиме.

О связанных, загруженных таблицах

Связанная таблица это копия таблицы удаленной базы данных в виде таблицы MapInfo Pro,
между которой поддерживается связь с исходной таблицей базы данных. Таблица удаленной
базы данных называется таблицей СУБД. Когда MapInfo Pro загружает таблицу, создается
полная локальная копия на компьютере, на котором работает MapInfo Pro. Все изменения,
сделанные в копии, могут быть в любой момент переданы и зафиксированы в таблице на
сервере.

Загруженные таблицы можно использовать самостоятельно или оставить связанными с
исходными таблицами базы данных сервера. Обновлять связанные таблицыможно, регулярно
повторяя запросы на вкладке ТАБДИЦА – в группеОбслуживание нажмите кнопку База данных
и Обновить таблицу СУБД. После внесения правки в связанную таблицу, MapInfo Pro сохранит
её в СУБД, предлагая разрешить конфликты. Исправления сохраняются и в базе данных на
сервере, и в связанной таблице.

Сравнение и отличия таблиц прямого доступа и связанных таблиц

При работе для выбора типа таблицы удаленной базы данных можно использовать следующие
соображения.

Таблица прямого доступаСвязанная таблица

Данные считываются с сервера СУБД по мере
необходимости. При локальном кэшировании,

Полная копия таблицы СУБД загруженная на
локальный компьютер. Локальная копия

Определение

кэш сохраняется только во время сеанса
работы.

сохраняет связь с источником удаленных
данных (параметры ODBC/OCI соединения);
копия загруженных данных сохраняется между
сеансами работы в MapInfo Pro.
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Таблица прямого доступаСвязанная таблица

Таблицы прямого доступа лучше использовать
для оперативного изменения часто

Связанные таблицы лучше всего
приспособлены для использования в качестве

Применение

обновляемых данных; или для доступа кфона, когда данные меняются не часто.
данных, которые не укладываются в 2-х GBСвязанные таблицы можно редактировать,
предел файла данных. Таблицы прямогоесли можно вносить изменения в исходные

таблицы на сервере. доступа больше отвечают требованиям
безопасности и защищенности (используются
данные из единственного, защищенного
источника).

Затраты на сетевой трафик могут со временем
снижаться. Данные прямого доступа

Поскольку все данные хранятся локально,
правда, требуется затратить время на

Производительность

считываются с сервера СУБД в реальномоднократную загрузку, все последующие
масштабе времени по мере необходимости.обращения к этим данным будут выполняться
Кроме того, записи таблиц прямого доступа набыстро, скорость выполнения операций
время сеанса работы MapInfo Pro могутсравнима со скоростью выполнения операций
кэшироваться. Кэширование увеличиваетс таблицами MapInfo — при выводе данных
производительность, поскольку данные нена карту или их анализе, т.к. нет затрат на

сетевой трафик. считываются повторно при выполнении
операций масштабирования и перемещения
по карте или списку.

Этот вариант доступа повышает нагрузку на
сеть.

Размер файла связанной таблицы ограничен
пределом в 2 GB; связанные таблицы
автоматически не синхронизированы с
исходными, для синхронизации необходимо

Ограничения

принудительно обновлять таблицы. Связанную
таблицу нельзя упаковывать. Нельзя менять
структуру связанной таблицы. Подробнее
смотрите в разделе Размер файла
превышает 2 GB.

Cм. также раздел Повышение производительности при работе с таблицами прямого
доступа.

Открытие таблицы СУБД в MapInfo Pro

После того как выполнены рекомендации инструкций:

• Создание подключения к источнику данных
• Создание каталога карт MapCatalog в СУБД
• Присоединение геоинформации к таблице СУБД
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Можно подключаться к источнику данных и таблицам базы данных. Если вы не знаете, как
подключиться к конкретной удаленной базе данных, посоветуйтесь с администратором базы
данных о том, какие сведения необходимо вводить для подключения к базе данных.

Параметры открытия таблиц

При открытии таблиц СУБД используются несколько дополнительных параметров:

• какие таблицы базы данных следует выбрать, чтобы открыть, либо открыть все доступные
таблицы;

• каким способом открыть таблицы связанными или в режиме прямого доступа. Если для
таблиц выбирается режим связанности, то их можно кэшировать. Эти режимыможно задавать
индивидуально для каждой таблицы, отменяя режим, заданный для всех таблиц;

• как следует отображать данные на карте точками, линиями или полигонами.Можно изменить:
условные знаки, цвет, размер, шрифт, цвет и стиль линий, цвет и стиль штриховки, цвет и
стиль границ;

• фильтры по колонкам и строкам таблиц. Фильтры уменьшают количество информации, с
которой вы будете работать, а также уменьшают время, необходимое для загрузки и
сохранения данных;

• выбирать директорию, в которой будут храниться TAB-файлы MapInfo (с именем,
совпадающим с именем таблицы базы данных.

Эти настройки можно применять либо ко всем открываемым таблицам, либо индивидуально
к каждой таблице, отменяя параметры, выбранные для всех таблиц.

Запросы к таблицам

При выполнении запроса сама операция запроса выполняется в разных вариантах по разному:

• Связанные таблицы: для связанных таблиц: при первоначальном открытии и обновлении
таблицы;

• Прямой доступ с кэшем для связанных кэшированных таблиц: при добавлении таблицы на
карту, при масштабировании и перемещении по карте;.

• Прямой доступ без кэширования: для связанных некэшированных таблиц : при добавлении
таблицы на карту, при масштабировании и перемещении по карте, а также при использовании
инструментов Выбор и Информация.

Можно задавать, какие записи должны быть выбраны из таблицы, либо по атрибутам, либо
географически. Синтаксис запроса зависит от используемой базы данных. MapInfo Pro
транслирует некоторые запросы при передаче их базе данных, например, Object, Within,
Selection или Current_Mapper. Запросы можно сохранять, чтобы использовать их повторно.

Таблицы и метаданные

MapInfo Pro хранит информацию о таблице в метаданных TAB-файла, которые не
показываются на карте. MapInfo Pro использует метаданные для хранения сведений о
транзакциях между MapInfo Pro и базой данных сервера. В метаданных хранятся два типа
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важных сведений — строка подключения и запрос, созданный при открытии таблицы СУБД
или в экспертном режиме.

Открытие таблицы СУБД

В этом разделе описывается, как открыть таблицу СУБД.

Для того чтобы открыть таблицу СУБД, соединение с SQL-сервером должно быть уже
установлено. Если соединения нет или MapInfo Pro было запущено повторно (необходимо
восстановить соединение с базой данных), смотрите раздел Подключение к настроенному
источнику данных.

Для того, чтобы открыть таблицу СУБД:

1. На вкладке ГЛАВНАЯ в группе команд Файл сначала нажмите кнопку Открыть, а затем
кнопку Таблица базы данных.

2. В диалоге выбора типа соединения Открыть соединение с СУБД, выберите нужный тип
соединения.

Соединения с СУБД, созданные ранее (как описано в разделе Создание подключения к
источнику данных), находятся в конце списка Файлы типа. Если имеются несколько
соединений, то в именах соединений присутствует номер, соответствующий
последовательности создания этого соединения.

Появится диалог Выбор одной или нескольких таблиц.

3. В списке Таблицы базы данных выберите таблицу, которую требуется открыть, поставив
флажок около имени таблицы.

Можно выбрать одну или несколько таблиц. Будут открыты только те таблицы, рядом с
которыми выставлен флажок.

4. Можно также выбрать, как данные будут отображаться на карте, выбрав ( подсветив) имя
таблицы и нажав кнопку Стиль.

Откроется диалог Изменить стиль объектов, в котором можно задать стиль
пространственных объектов таблицы, таких как точки, линии, полигоны. Заданные вами
стили будут применены только к подсвеченной таблице (независимо от того выставлен у
неё флажок или нет).

Для того чтобы выбрать несколько таблиц, удерживайте нажатой клавишу Ctrl при выборе
имён таблиц. Выбранный стиль будет применён ко всем выбранным таблицам
(подсвеченные таблицы в списке Таблицы базы данных).

5. В списке Представление выберите вид, в котором будете анализировать данные. MapInfo
Pro запоминает ваш выбор и использует его в дальнейшем, пока вы его не измените.

• Как получится — MapInfo Pro автоматически выбирает наиболее подходящий способ
представления таблицы в окне карты. Если данные содержат графические объекты,
MapInfo Pro откроет таблицу в окне Карта. Если уже существует открытое окно Карта и
ваши данные могут быть нанесены на эту карту, MapInfo Pro автоматически откроет
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таблицу в текущем окне Карта. Если данные не содержат графические объекты, MapInfo
Pro попытается открыть таблицу в окне Список. Если в таблице не содержится ни
графических, ни табличных данных, MapInfo Pro использует режим Скрыть (данные не
будут выводиться на экран).

• Списком — MapInfo Pro откроет таблицу в окне Список.
• В активной карте — MapInfo Pro добавит ваши данные в активное окно Карта.
• В новой карте — MapInfo Pro откроет таблицу в новом окне Карта.
• Скрыть — MapInfo Pro откроет таблицу, которая будет доступна для любых операций,
но данные отображаться не будут. Это можно увидеть в списке Таблицы окнаПроводник.

6. Нажмите OK.

Если появится сообщение MapInfo с предложением перезаписать существующий файл,
нажмите OK. По-видимому файл уже был открыт и существует временная, локальная
копия. MapInfo Pro повторно создаст временную копию.

Одна или несколько выбранных таблиц откроются в окне Карта (или в окне списка, если
таблица не геокодированная).
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Применение пользовательских параметров при открытии таблиц базы данных

При открытии таблицы базы данных, как описано в разделе , можно выбрать пользовательские
параметры для стилей отображения, фильтры и способы доступа к данным (прямой доступ
или связанная таблица). Опции, которые вы выбираете, определяют как таблица откроется
в MapInfo Pro, и они отменяют любые общее настройки для открытия таблиц базы данных.

При работе с таблицей базы данных в MapInfo Pro, вы можете делать изменения стиля
отображения на карте, но нельзя сохранить эти изменения в таблице базы данных.
Единственный способ установить, как табличные данных базы данных отображается на карте
MapInfo Pro это настроить параметры пользовательского отображения при открытии таблицы
базы данных.

Для того чтобы применить настройки к таблицам базы данных, откройте диалогВыбор одной
или нескольких таблиц (на вкладке ГЛАВНАЯ в группе Файл в списке Открыть нажмите
Таблица базы данных и выберите базу данных, которую следует открыть). Выделите имя
таблицы и нажмите либо кнопку Стиль, либо Настройки. Можно применять к таблице
следующие типы пользовательских настроек:

• Чтобы настроить отображение геометрических объектов на карте (пространственных
объектов, таких как символы, линии, полигоны), нажмите кнопку Стиль. Откроется диалог
Изменить стиль объектов, в котором можно выбрать стили оформления символов, линий
и полигонов. Можно изменить: условные знаки, цвет, размер, шрифт, цвет и стиль линий,
цвет и стиль штриховки, цвет и стиль границ.

• Чтобы установить фильтры для отбора определённых колонок и строк в таблице нажмите
Настройки. В диалогеОткрыть таблицуСУБД задайтефильтр колонок и строк для таблицы.
Фильтры уменьшают количество информации с которой вы будете работать, а также
уменьшают время необходимое для загрузки и сохранения данных. Cм. также раздел
Открытие таблиц SQLite с использованием фильтра колонок и строк.
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• Для выбора способа доступа к таблице данных, с помощью прямого доступа или связанной
таблицы, нажмите кнопку Настройки. В диалоге Открыть таблицу СУБД выберите либо
Загрузить данные (Связанная таблица), либо Прямой доступ. (Параметр, заданный здесь,
отменяет стандартные настройки таблиц.) Информация о связанных таблицах, таблицах
прямого доступа и кэшировании в разделеНастройки связанных таблиц и таблиц прямого
доступа при открытии таблиц баз данных.

• Для того чтобы выбрать набор символов для данных таблицы, нажмите Настройки. В диалоге
Открыть таблицу СУБД выберите набор символов для данных в списке Набор символов.

Если требуется открыть большойфайл размером больше 2GB, нажмите Настройки. В диалоге
Открыть таблицу СУБД выберите расширенный вариант MapInfo Extended в списке Формат.
Стандартные параметрыФормат иНабор символов—установлены в положение предпочтения
программных настроек, смотрите раздел: Настройка языковых параметров.

После применения пользовательских настроек к таблице, имя таблицы отображается со
звездочкой (*). Когда вы перемещаете указатель мыши на название таблицы, она отображает
краткую информацию о пользовательских настройках применённых к ней.

Для того чтобы выбрать несколько таблиц, нажмите клавишу Ctrl, когда выбираете таблицы
в диалоге Выберите одну или несколько таблиц для открытия . Для того чтобы открыть
все таблицы, нажмите Выбрать все.

Изменение расположения каталога для размещения TAB файлов MapInfo для таблиц базы
данных

Когда MapInfo Pro открывает таблицу базы данных SQLite в первый раз, создается TAB файл
MapInfo (с тем же именем, что и таблица), в котором хранится информацию о том, как
отображать таблицу базы данных. Любые пользовательские настройки сделанные при открытии
таблицы базы данных хранятся в этом TAB файле. MapInfo Pro считывает TAB файл каждый
раз, когда вы открываете таблицу базы данных и применяет пользовательские параметры,
установленные для таблицы.

TAB файл для таблицы базы данных сохраняется в каталоге Windows %UserProfile%\My
Documents. По умолчанию каталог %UserProfile% расположен:

C:\Users\<username>

При открытии таблицы базы данных можно выбрать, где хранить TAB-файлы таблиц. Чтобы
сделать это в диалоге Выбор одной или нескольких таблиц выберите имя таблицы и
нажмите кнопку Каталог. Откроется диалог Выбор каталога, в котором вы можете задать
новый каталог для сохранения TAB файлов. Новое размещение каталога отображается под
кнопкой Каталог в диалоге Выбор одной или нескольких таблиц.

Настройки связанных таблиц и таблиц прямого доступа при открытии таблиц баз
данных

При открытии таблицы базы данных (на вкладке ТАБЛИЦА в группе Содержание в списке
Открыть нажмите Таблица базы данных и выберите базу данных, которую требуется открыть)
можно выбрать способ подключения—Прямой доступ илиСвязанный. По умолчанию, таблица
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открывается в режиме прямого доступа с включённым кэшированием, таким образом, вы
обращаетесь к данным в их исходном расположении и с повышенной скоростью, которую
обеспечивает кэширование. Для изменения способа доступа к уже открытой таблицы,
необходимо закрыть её и открыть снова.

Сравнение режимов работы со связанной (загруженной) таблицей и с таблицей
прямого доступа (с кэшированием или без) в разделе Выбор между
связанными таблицами и таблицами прямого доступа.

Примечание:

Работа с таблицами в режиме прямого доступа

По умолчанию, MapInfo Pro открывает таблицы базы данных в режиме прямого доступа.
Прямое соединение с таблицей базы данных позволяет считывать данные из базы данных
по мере необходимости. Это полезно при совместном использовании данных с другими
приложениями, чтобы быть уверенным, что вы всегда работаете с самыми последними
версиями данных.

Необходимо предпочесть прямой доступ к таблице когда:

• Читаете и правите динамически изменяющихся данных.
• Требуется поддерживать безопасность данных (данные должны оставаться только в одном
безопасном месте).

Список параметров, которые следует учитывать, в разделе Сравнение и отличия таблиц
прямого доступа и связанных таблиц.

Для повышения скорости доступа к данным с прямым доступом, можно указать, что данные
кэшируется локально. MapInfo Pro затем считывает табличные данные из кэша. Жизнь кэша
ограничена текущей сессией. Время доступа к данным быстрее, но вы работаете не с самой
последней версией. Таблица обновляется при масштабировании, сдвиге, выборе данных в
окне карты или при редактировании данных в окне списка.

Работа со связанными таблицами SQLite

Таблицу базы данных SQLite можно открыть как связанную таблицу. Связанная таблица это
копия таблицы удаленной базы данных в виде таблицы MapInfo Pro, между которой
поддерживается связь с исходной таблицей базы данных. (Удаленная таблица это таблица
базы данных SQLite.) Когда MapInfo Pro загружает таблицу, создается полная локальная
копия на компьютере, на котором работает MapInfo Pro. Все изменения, сделанные в копии,
могут быть в любой момент переданы и зафиксированы в таблице на сервере. Загруженные
таблицы можно использовать самостоятельно или оставить связанными с исходными
таблицами базы данных SQLite. После редактирования данных в связанной таблице, MapInfo
Pro сохраняет правку в базе данных SQLite с учётом разрешения конфликтов
многопользовательского редактирования. Исправления сохраняются и в базе данных SQLite,
и в связанной таблице.

Вариант использования связанной таблицы можно рассмотреть в следующих случаях:
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• Содержимое таблицы используется как подложка при отображении данных или данные не
сильно меняются. Связанные таблицыможно редактировать, если можно вносить изменения
в исходные таблицы на сервере.

• Таблицы очень большие. Поскольку все данные хранятся локально, правда, требуется
затратить время на однократную загрузку, все последующие обращения к этим данным
будут выполняться быстро, скорость выполнения операций сравнима со скоростью
выполнения операций с таблицами MapInfo — при выводе данных на карту или их анализе,
т.к. нет затрат на сетевой трафик.

Размер связанных таблиц ограничен 2 ГБ на файл.

Кэширование данных таблиц базы данных

По умолчанию кэширование включено для связанных таблиц. Таблицы прямого доступа не
кэшируются по определению.

При кэшированииMapInfo Pro открывает таблицу базы данных и хранит прочитанные атрибуты
и объекты в памяти компьютера. Это экономит время при перерисовке карты и обработке
данных при выполнении таких операций как изменение масштаба показа, поскольку не
требуется запрашивать атрибуты из базы данных.

При кэшировании данных связанных таблиц MapInfo Pro проверяет записи уже хранящиеся
в памяти, поэтому последние обновления, выполненные в таблице базы данных могут быть
пропущены. Обновления, выполненные другим пользователем, могут быть пропущены, если
не выполнить обновления кэша, изменив масштаб показа или сместив карту.

Без кэширования связанной таблицы MapInfo Pro по мере необходимости получает данные
из базы данных. Это обеспечивает актуальность данных, но ухудшает производительность
по сравнению с кэшированными данными.

Отключить кэширование данных можно в диалоге Выберите одну или несколько таблиц
для открытия:

• для нескольких таблиц— выберите таблицы, которые требуется открыть и снимите флажок
Кэширование (чтобы не нажимать кнопку Выберите одну или несколько таблиц). При этом
кэшировании будет отключено для всех выбранных таблиц, кроме таблиц с принудительно
выбран режим кэширования;

• для единственной таблицы— выделите в списке имя таблицы и нажмите кнопку Настройки.
В диалоге Открыть таблицу СУБД снимите флажок Хранить в памяти (кэшировать). Этот
параметр настраивается для каждой таблицы и отменяет режим кэширования, выбранный
в диалоге Выберите одну или несколько таблиц для открытия.

Открытие таблиц SQLite с использованием фильтра колонок и строк

Можно использовать фильтр колонок и строк к таблице базы данных SQLite прежде чем
открыть её в MapInfo Pro. Фильтры позволяют выбрать какие колонки и строки извлечь из
источника данных. Это можно сделать, чтобы уменьшить количество информации с которой
вы будете работать и сократить время, необходимое для загрузки и сохранения данных.
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Для того чтобы применить фильтры колонок и строк к таблице SQLite при её открытии:

1. На вкладке ГЛАВНАЯ в группе команд Файл сначала нажмите кнопку Открыть, а затем
кнопку Таблица.

2. Выберите нужную базу данных в списке Тип файлов. Появится диалог Выбор одной или
нескольких таблиц.

3. Выберите таблицу в списке Таблиц базы данных.
4. Нажмите кнопку Режимы.
5. В диалогеОткрыть таблицуСУБД выберите Стандартный режим и для того, чтобы открыть

строки и колонки выбранной таблицы, нажмите Фильтр колонок.

Откроется диалог Выбор колонок.

6. Выберите столбцы для выборки из таблицы, а затем нажмите кнопку ОК.

Дополнительная информация о настройкефильтра колонок находится в разделеНастройка
фильтра колонок.

7. Выберите Фильтр строк.
8. В диалоге Выбор строк, выберите какие строки извлечь из таблицы и нажмите OK.

Дополнительная информация о настройке фильтра строк находится в разделе Настройка
фильтра записей.

9. Если требуется работать с большими файлами, больше 2GB, то в разделе Размещение
TAB файла MapInfo выберите расширенный вариант MapInfo Extended в списке Формат.
Также можно выбрать набор символов файла с данными в списке Набор символов.

Стандартные параметры Формат и Набор символов — установлены в
положение предпочтения программных настроек, смотрите раздел:
Настройка языковых параметров.

Примечание:

10. Нажмите кнопку OK, чтобы закрыть диалог Открыть таблицу СУБД.
11. В списке Представление, выберите, как требуется открыть таблицы.

Выберите В новой карте или В активной карте, чтобы открыть их в окне Карта, или Списком,
чтобы открыть их в окне Список, для просмотра содержимого.

Дополнительную информацию ищите в разделе: Открытие таблицы СУБД.

12. Нажмите OK.

Если появится сообщение MapInfo с предложением перезаписать существующий файл,
нажмите OK. По-видимому файл уже был открыт и существует временная, локальная
копия. MapInfo Pro повторно создаст временную копию.

Таблица откроется в MapInfo Pro только с теми колонками и строками, которые были отобраны
для выборки.

Чтобы создать свой собственный фильтр таблицы в стандартном синтаксисе SQL, смотрите
раздел Создание фильтра таблиц.
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Настройка фильтра колонок

Для того чтобы задать в диалоге Выберите одну или несколько таблиц для открытия
колонку, нажмите сначала кнопку Дополнительно, а затем Фильтр колонок. Откроется диалог
Выбор колонок.

Когда впервые открывается диалог Выбор колонок, в списке Выбраны присутствует
замещающий символ — звездочка (*). Если оставить эту звездочку, то MapInfo Pro загрузит
данные из всех колонок таблицы удаленной базы данных.

Для того чтобы выбрать, какие строки следует получить:

1. Переместите колонки, которые вам нужны, из окошка Доступны в окошко Выбраны,
используя кнопки-стрелки. Кнопка с одиночной стрелкой перемещает одну выделенную
колонку. Кнопки с двойными стрелками перемещают сразу все колонки в другое окошко.
Для того чтобы перенести колонку из одного списка в другой, можно дважды щелкнуть по
ней.

2. Изменить порядок следования выбранных колонок в списке Выбранные можно выделив
колонку и используя кнопки Вверх и Вниз.

3. Нажмите OK и сделайте выбор.

Если к таблице присоединена геоинформация, в окошке Доступны появится дополнительная
колонка, называемая "OBJECT," в которой представлена пространственная информация.

• Можно выбрать ее, чтобы загрузить точечные объекты из таблицы. Если в таблице есть
пространственные объекты, то MapInfo Pro загрузит линии, точки и полигоны в зависимости
от того, что в таблице содержится.
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• Пользователи SQLite могут выбрать этот вариант, для того чтобы загрузить пространственные
объекты из таблицы базы данных SQLite.

Настройка фильтра записей

В диалоге Выбор одной или нескольких таблиц нажмите кнопку Фильтр строк, для того
чтобы выбрать строки, которые требуется загрузить в MapInfo Pro. Откроется диалог Выбор
записей.

Чтобы получить все строки, относящиеся к выбранным столбцам, оставьте всё в этом диалоге
без изменений.

Выберите колонки, оператор и значения соответствующие данным, которые требуется получить
из выбранной таблицы.

1. В окошке Колонка выберите из списка колонку или колонки, из которых требуется
фильтровать строки. (Это аналогично условиюWHERE в SQL-запросе.) Если вы выбираете
записи из одной колонки, укажите колонку, оператор и значение. Если строки фильтруются
более чем из одной колонки, то выберите колонку из следующего списка. При этом
активизируется следующая строка полей для ввода данных.

2. Используйте поля Оператор и Значение для задания фильтра строк.

Дополнительная информация о том, как заполнить эти параметры, в разделе Замечания
о выполнении запросов выбора записей.

3. Нажмите OK после того, как внесете все условия для отбора строк.

Замечания о выполнении запросов выбора записей

Список Операторы содержит символы всех поддерживаемых операторов для работы с
колонками. Содержимое его изменяется в зависимости от типа колонки. Например, операторы

549MapInfo Pro 17.0.2 Справка MapInfo Pro

Работа с данными



<, > и = (среди других) будут доступны для числовых колонок, а для колонки объектов будет
доступен только оператор WITHIN ("в пределах").

Тип зависит от типа колонки. Для колонки объектов в этом окошке будет список, состоящий
из значений CURRENT_MAPPER и SELECTION. Для остальных типов этот элемент является
окошком ввода, позволяющим ввести соответствующее значение.

Если колонка объектов выбрана с помощью оператора WITHIN, то MapInfo Pro вернет с
сервера только те объекты, которые находятся внутри выборки. Если выборка содержала
множество объектов, MapInfo Professional будет генерировать запрос, используяMBR объектов,
который обычно возвращает больше данных, чем можно было ожидать. Объект хранится в
TAB-файле, так что он может использоваться и при следующем открытии этого TAB-файла
удаленной базы данных.

С оператором LIKE можно использовать символы-заменители: ’%’ и ’_’. `%' и `_'.
Символ-заменитель «%» соответствует нескольким символам или ни одному.
Символ-заменитель «_» замещает ровно один символ.

Если записи отбираются по нескольким колонкам, становятся доступными все окошки списка.
Выберите один или несколько логических операторов: AND, OR, AND NOT, OR NOT.

Создание фильтра таблиц

Для того чтобы создать фильтр при открытии таблицы базы данных,

1. Откройте базу данных на вкладке ГЛАВНАЯ в группе Открыть выполните команду Таблица,
выбрав в списке Тип файлов базу данных.

2. Нажмите кнопку Открыть — появится диалог Выберите одну или несколько таблиц для
открытия.

3. Выберите из списка таблицу, которую вы хотите открыть.
4. Нажмите Открыть — появится диалог Открыть таблицу СУБД.
5. Выберите Экспертный режим.
6. Нажмите кнопку SQL текст — откроется диалог SQL-запрос.
7. В поле SQL-запрос, введите стандартный запрос SQL или нажмите кнопку Загрузить чтобы

открыть файл запроса SQL (*.sql).

Правила ввода длинного SQL-запроса:

• Чтобы создать новую строку, нажимайте Enter.
• Для табуляции нажимайте Ctrl+Tab.
• Можно пользоваться клавишными сокращениями копирования-вставки: Ctrl+X— удалить,
Ctrl+C — копировать и Ctrl+V — вставить.

8. Нажмите OK, чтобы выполнить запрос и закрыть диалог.

Одновременное подключение и открытие таблицы СУБД

Для того, чтобы открыть таблицу СУБД:
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1. На вкладке ГЛАВНАЯ в группе Файл нажмите сначалаОткрыть, затем Таблица базы данных
— откроется диалог Открыть соединение с СУБД.

2. Выберите либо ODBC, либо Oracle Spatial в списке Тип соединения. Если имеется только
один вариант подключения, то этот диалог отключен.

3. Нажмите кнопку Создать — появится диалог Выбор источника данных.
4. Найдите и выберите нужный источник данных.
5. Нажмите кнопку OK — появится диалог Выберите одну или несколько таблиц для

открытия.
6. Выберите нужный файл и нажмите Открыть — появится диалог Открыть таблицу СУБД.

Если требуется работать с большими файлами, больше 2GB, то в разделе Размещение
TAB файла MapInfo выберите расширенный вариант MapInfo Extended в списке Формат.
Также можно выбрать набор символов файла с данными в списке Набор символов.

Стандартные параметры Формат и Набор символов — установлены в
положение предпочтения программных настроек, смотрите раздел:
Настройка языковых параметров.

Примечание:

7. Нажмите OK — выбранная таблица СУБД откроется.

Сообщение: Неподдерживаемый тип данных для колонки:

Если отображается текст аннотации, нельзя одновременно визуализировать другие колонки
с пространственными данными из той же таблицы. Если вы попытаетесь открыть таблицу
Oracle, содержащую текст аннотации и другие колонки с пространственными данными, то
можете увидеть следующую ошибку:

Unsupported data type for column(s): TEXTOBJ Unable to fetch
records into table.

Для того, чтобы избежать этой ошибки, откройте диалог Выбор колонок и укажите, какие
колонки открывать.

Использование команды меню Найти для таблиц СУБД

Команда Найти (на вкладке ТАБЛИЦА в группе Выборка) доступна и для связанных таблиц
и для таблиц прямого доступа, независимо от индексации полей. Для того чтобы команда
Найти была активна, теперь нет необходимости в наличии индексированного поля в таблице.

Если выбранная в таблице поиска колонка не проиндексирована, если нажать OK в диалоге
Найти, то индекс будет создан. Для таблиц в формате MapInfo и связанных таблиц новый
индекс останется постоянным. Для таблиц прямого доступа и таблиц MapInfo Professional в
режиме "только для чтения" создаётся временный индекс.
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Использование запроса объединения в удаленных таблицах.

MapInfo Pro не может выполнить запрос Внутреннее объединение (INNER JOIN) или запрос
Объединить для ODBC таблиц, представленных в виде карт. В качестве временного решения
используйте раздел С условием для объединения двух таблиц вместо запросов Внутреннее
объединение и Объединить.

Например:

SELECT t1.c1, t2.c2 FROM t1 INNER JOIN t2 ON (t1.c1 = t2.c2)

Можно преобразовать в:

SELECT t1.c1, t2.c2 FROM t1, t2 WHERE t1.c1 = t2.c2

Если в разделе С условием прописаны несколько выражений, то используйте AND для
присоединения нового выражения к условию. Например:

SELECT t1.c1, t2.c2
FROM t1 INNER JOIN t2 ON (t1.c1 = t2.c2)
where t1.c1 > 2 or t2.c2 < 100

Можно преобразовать в:

SELECT t1.c1, t2.c2
FROM t1, t2
WHERE t1.c1 = t2.c2 AND (t1.c1 > 2 or t2.c2 < 100)

Таблицы СУБД с индивидуальными стилями оформления записей

Для оформления карт, построенных по таблицам базы данных, можно использовать
индивидуальные для каждой записи стили оформления объектов, как это делается с картами
таблиц MapInfo. Можно менять стиль оформления объекта или группы объектов и сохранять
их в таблице СУБД . Для того чтобы использовать Индивидуальные стили для каждой записи,
таблица СУБД должна быть правильно подготовлена.

Как подготовить таблицу СУБД:

1. Каталог картMapInfo_MapCatalog должен содержать колонки, значения в которых позволяют
использовать индивидуальные стили оформления объектов. Это колонки RENDITIONTYPE,
RENDITIONCOLUMN и RENDITIONTABLE.

Если для создания каталога карт MapInfo_MapCatalog использовалась программа
EasyLoader, то все за вас уже сделано.

2. Таблица карты должна иметь символьную колонку, в которой можно хранить текстовую
строку длины, необходимой для хранения информации о стиле оформления объекта.
Строки, описывающие стиль, могут иметь разную длину. Мы рекомендуем использовать,
как минимум, длину в 50 символов для хранения информации о стиле объекта. Если вы
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предполагаете использовать растровые символы для оформления объектов, то может
потребоваться колонка длиной не менее 200 символов.

3. Записи о таблицах в каталоге картMapInfo_MapCatalog должны быть правильно заполнены.
Это значит, что в поле RENDITIONTYPE должно быть установлено значение 1, а поле
RENDITIONCOLUMN должно содержать имя колонки, в которой хранится строка
описывающая стиль оформления объекта. Эти поля могут быть заполнены при помощи
либо программы EasyLoader, если в каталоге карт MapInfo_MapCatalog имеются новые
колонки, либо команды Присоединить геоинформацию.

Присоединение геоинформации к таблице СУБД для геокодирования

Данные должны содержать точечные объекты с колонками координат X и Y (колонка Z является
необязательной). Для того чтобы показать данные на карте значения X и Y должны быть
географическими координатами, например, широты/долготы. Если исходные данные не
содержат сведений о координатах, можно попробовать геокодировать их, добавив информацию
о координатах, с помощью других продуктов , например, MapMarker или Spectrum.

Чтобы присоединить геоинформацию для геокодирования таблицы СУБД:

1. Добавьте две числовые колонки в таблицу базы данных для хранения координат; одну для
координаты X, вторую для координаты Y.

2. В MapInfo Pro на вкладке ТАБДИЦА в группе Обслуживание нажмите кнопку База данных
и Присоединить к таблице СУБД геоинформацию. Выберите таблицу для геокодирования.
Появится диалог Присоединить геоинформацию.

3. Выберите Тип индекса — XY-координаты, колонку с координатами X для Координаты X и
колонку с координатами Y для Координаты Y.

Если каталог карт MapInfo_MapCatalog содержит описание стилей оформления объектов,
можно указать, что следует для каждой записи использовать индивидуальный стиль
оформления объекта. Установив флажок Индивидуальный стиль для записи и выбрав
колонку, можно сохранить стиль оформления объектов в удаленной таблице для каждой
записи. Только колонки типа Сhar или Varchar (символьный) можно использовать для
хранения информации об индивидуальных стилях оформления объектов. Эта возможность
доступна только в случае, если структура каталога карт MapInfo_MapCatalog допускает
поддержку индивидуальных стилей оформления объектов. Требуется наличие колонок:
RENDITIONTYPE, RENDITIONCOLUMN и RENDITIONTABLE.

4. Откройте удаленную таблицу в MapInfo Pro; выполните команду Открыть на вкладке
ГЛАВНАЯ. Будет открыто чистое окно карты. На вкладке ОБЪЕКТЫ выполните команду
Создать и геокодируйте записи.

5. После завершения геокодирования сохраните внесенные изменения в удаленную базу
данных – на вкладке ТАБЛИЦА выполните команду Сохранить таблицу.

6. Для того, чтобы увидеть на карте ваши точки, требуется подтвердить обновление таблицы
нажатием кнопки Да.
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Использование команды меню Геокодирование для таблиц СУБД

Команда Геокодирование (на вкладке ОБЪЕКТЫ в группе Создать) доступна для любых
таблиц, независимо от индексации полей. Для того чтобы команда Геокодирование была
активна, теперь нет необходимости иметь индексированное поле в таблице.

Если выбранная колонка не индексирована, то после того, как будет нажата кнопка OK в
диалоге Геокодирование, колонка будет проиндексирована. Для таблиц в формате MapInfo
и связанных таблиц новый индекс останется постоянным. Для таблиц прямого доступа и
таблиц MapInfo Professional в режиме "только для чтения" создаётся временный индекс.

Дополнительные замечания

Диалоги Найти и Геокодирование содержат следующие элементы в оформлении:

• В выпадающих списках Искать в таблице и Объекты из колонки индексированные таблицы
и колонки помечены звёздочкой в конце их имени. В каждом диалоге есть напоминание о
том, что обозначает звёздочка.

• Таблицы в списке Искать в таблице перечислены в алфавитном порядке.
• Ширина этих выпадающих списков автоматически подстраивается под самое длинное имя
таблицы или колонки.

Создание новой таблицы СУБД

1. На вкладке ТАБЛИЦА в группе команд Содержимое нажмите Новая таблица.
2. В диалоге Новая таблица:

a. Здесь можно указать, как требуется открыть таблицу: Списком, В новой карте или В
активной карте.

b. Выберите структуру новой таблицы, будет ли она построена на основании уже
существующей таблицы или иметь собственную, отличную от других, структуру.

c. Нажмите кнопку Создать.

3. В диалогеСоздать структуру таблицы задайте имя, тип и индексацию полей, количество
знаков новой таблицы базы данных. Нажмите кнопку Создать.

Если используется структура другой таблицы, с присоединенной геоинформацией то
MapInfo Pro будет использовать ее проекцию. Вместе эта информация составляет структуру
таблицы базы данных.

Укажите, будут ли таблице сопоставлены географические объекты, и если
да, то также задайте проекцию (план-схему) будущей карты.

Примечание:

4. В диалоге Создать новую таблицу выберите в качестве типа файла соединение с СУБД.
Появится диалог с параметрами соединения.

Напечатайте в окошке Имя файла новое имя и нажмите кнопку Сохранить.
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В зависимости от выбранной базы данных, новая таблица либо сразу откроется в MapInfo
Pro, либо появится диалог Новая таблица СУБД. Если появится диалог Новая таблица
СУБД, переходите к разделу о новой таблице.

Настройка параметров новой таблицы СУБД

Для того чтобы настроить параметры новой таблицы СУБД, следуйте инструкциям в разделе
Создание новой таблицы СУБД. В зависимости от типа выбранной базы данных откроется
диалог Новая таблица СУБД. В этом диалоге имеются три закладки: Общие, Координаты и
Стили. Параметры, задаваемые на каждой закладке, описаны в соответствующих разделах.

Если в диалоге Создать новую таблицу флажок Присоединить геоинформацию к таблице
был снят, то в диалоге Новая таблица СУБД будет присутствовать только закладка Общие.

Закладка Общие

На закладке Общие задаются следующие параметры:

• Размещение TAB файла MapInfo — здесь показывается маршрут и имя tab-файла, который
будет создан. Можно ввести эти сведения вручную или с помощью диалога Сохранить как,
нажав кнопку Сохранить файл. MapInfo Pro показывает ту папку, в которой вы сохраняли
свою таблицу СУБД в последний раз. Если такую папку программа не может найти, то будет
использоваться каталог, предназначенный для хранения удаленных таблиц. Имя файла
формируется из названия таблицы СУБД.

• Кнопка Выбор (…)— выводит диалогСохранить копию, в котором пользователь указывает
имя файла и путь к нему. Диалог открывается уже с именем TAB-файла.

• Ключевое поле — позволяет задать колонку с ключом. Если этого не сделано, то таблица
СУБД не сможет быть открыта в прямом доступе и вы будете работать только со связанной
таблицей.

Если флажок Ключевое поле установлен, то становится активным окошко выбора названия
колонки таблицы. Это может быть колонка, указанная в диалогеСтруктура новой таблицы,
или другая колонка, имя которой вы задаете здесь же.

По умолчанию флажок Ключевое поле установлен и задана новая колонка. Стандартное
имя, которое присваивается новой колонке по умолчанию, зависит от СУБД-соединения:
MI_PRINX — для Oracle Spatial, SW_MEMBER — для всех остальных.

• Загрузить данные (связанную таблицу) — отметьте этот флажок, для того чтобы установить
связь с таблицей.

• Прямой доступ — отметьте этот флажок, для того чтобы работать с таблицей напрямую.
• Хранить в памяти — отметьте этот флажок, чтобы читать табличные данные из буфера.
Время доступа к данным быстрее, но приходится работать с не самой последней версией.
Обновление происходит при изменении размера карты, смещении ее центральной точки и
выборке. Отмените выбор, чтобы читать таблицу непосредственно из источника данных,
который является текущей версией.

Флажок Кэшировать данные становится активным после того как выбран вариант Прямой
доступ.
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Вкладка Объекты

Нажмите закладку Координаты и заполните соответствующие параметры.

• Тип индекса — определяет тип пространственного индекса, используемого в таблице.
Доступными всегда являются типы "MapInfo" (MICODE) и "Координаты X и Y". Могут
использоваться и особые типы, присущие данному серверу. В зависимости от типа индекса
настройки остальных полей диалога могут различаться.

• Поле индекса— позволяет задать из списка существующих колонку первичного ключа. Этот
вариант доступен всегда кроме того случая, когда используется простая индексация по XY.

• X координата — позволяет задавать из списка, существующих в базе данных, колонку с
координатами долготы. Поле доступно для типов индекса MapInfo (MICODE) и координат
X и Y. Это может быть колонка, указанная в диалоге Структура новой таблицы, или другая
колонка, имя которой вы задаете здесь же.

• Y координата — позволяет задавать из списка, существующих в базе данных, колонку с
координатами широты. Поле доступно для типов индекса MapInfo (MICODE) и координат X
и Y. Это может быть колонка, указанная в диалоге Структура новой таблицы, или другая
колонка, имя которой вы задаете здесь же.

Закладка Стили

Нажмите закладку Стили и заполните соответствующие параметры.

• Стиль для каждой записи — отметьте флажок Стиль для каждой записи, для того чтобы
разрешить использование индивидуальных стилей для каждой записи. Информация о стиле
каждого объекта содержится в символьной колонке таблицы. Если флажок сброшен, то
оформление объектов определяется стилями объектов, присвоенными им по умолчанию
(эти данные хранятся в Map Catalog).

Если флажок Стиль для каждой записи установлен, становится активным поле Колонка
стиля. По умолчанию флажок Стиль для каждой записи установлен, а в качестве колонки
стиля выбрана MI_STYLE.

• Колонка стиля— позволяет либо выбрать из списка существующих в базе данных текстовых
колонок, заданных в диалоге Создать структуру таблицы, либо задать новую колонку,
введя имя в специальном окошке.

• Стиль объектов по умолчанию— данный раздел становится доступен, когда не установлен
флажок Стиль для каждой записи, или данные об оформлении определенного объекта
отсутствуют (отсутствует запись в соответствующей строке поля стиля). Информация о
стандартном оформлении объектов записываются в каталог карт. Для объектов используются
стандартные в MapInfo Pro параметры оформления символов, линий и полигонов.

Обновление таблиц прямого доступа и связанных удаленных таблиц

Если приходится работать со связанной таблицей, то обновите её, чтобы в ней появились
все изменения, внесенные в базу данных. Если таблица прямого доступа, то MapInfo Pro
автоматически прочитает самые свежие данные из таблицы базы данных.
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После открытия таблицы СУБД становится активным инструмент MapInfo Pro Обновить
таблицу СУБД , с помощью которого можно синхронизировать данные. При обновлении
таблицы:

• проверяются все изменения внесенные в базу данных;
• повторно выполняются все условные запросы (статичная операция);
• если текущая карта или выборка построена на основе фильтра, то к таблице повторно
применяются условия фильтра. Для того чтобы изменить границы карты, требуется открыть
таблицу базы данных как новую.

Для того, чтобы обновить связанную таблицу и таблицу прямого доступа:

1. Выполните одно из следующих действий:

• На вкладке ТАБДИЦА в группе Обслуживание нажмите кнопку База данных и Обновить
таблицу СУБД.

• Нажмите комбинацию клавиш Ctrl+D в активном окне Список (для того чтобы сделать
его активным, щелкните по окну Список)

2. В диалоге Обновление таблицы выберите таблицу и нажмите OK.

Заданная таблица будет обновлена.

Разрыв соединения с таблицей удаленной базы данных

Разорвать связь с таблицей СУБД можно с помощью команды Разорвать связь с таблицей
СУБД. Отмена связи с таблицей удаляет ссылку к удаленной базе данных. Она не работает,
если в связанной таблице существует несохранённая информация. Сначала с помощью
команды Сохранить таблицу необходимо синхронизировать все изменения. В результате
получится обыкновенная, оторванная от связей с базой данных, таблицаMapInfo Pro, в которой
все защищенные от внесения правки поля будут изменяемыми и редактируемыми.

Для разъединения таблиц:

1. На вкладке ТАБЛИЦА в группе Обслуживание нажмите сначала База данных, затем
Разорвать связь с таблицей СУБД — откроется диалог Разорвать связь с таблицей.

2. Выберите таблицу, с которой требуется разорвать соединение, по названию и нажмите
OK.

Связь с выбранной таблицей будет разорвана.

Сохранение таблицы СУБД

Если сохраняются изменения в связанной или прямого доступа таблицеMapInfo Pro, то можно
пользоваться обычным способом, как сохраняются регулярные таблицы MapInfo Pro, при
помощи команды Сохранить таблицу (на вкладке ТАБЛИЦА в группе Содержание нажмите
Сохранить и Сохранить таблицу).

При сохранении связанной таблицы или таблицы прямого доступа в удаленную базу данных
будут внесены все изменения. Перед обновлением записей связанной таблицы или таблицы
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прямого доступа MapInfo Pro проверяет записи – этот процесс называется "разрешением
конфликтов".

Если MapInfo Pro находит конфликт между данными в базе данных и связанной таблицей или
таблицей прямого доступа, возникший после последней загрузки таблицы, появится диалог
Разрешение конфликтов. В этом диалоге можно разрешить конфликты.

Сохранение изменений СУБД таблицы

Для того чтобы сохранить изменения в таблице:

1. На вкладке ТАБЛИЦА в группе команд Содержание сначала нажмите кнопку Сохранить
таблицу – откроется диалог Сохранить таблицу.

2. Выберите таблицу из окошка списка.
3. Нажмите OK.

Изменения сохранятся, а таблица останется открытой для дальнейшей работы.

Но при этом может понадобиться пройти через процедуру разрешения
конфликтов.

Примечание:

В процессе сохранения связанной таблицы, если MapInfo Pro обнаружит конфликты между
данными в удаленной базе данных и любыми записями связанной таблицы, возникшие с
момента ее загрузки из базы данных, то автоматически появляется диалог Разрешение
конфликтов. В этом диалоге можно разрешить конфликты.

При загрузке данных с некорректной геометрией в поле География
(GEOGRAPHY) сервера SQL Server Spatial появится сообщение об ошибке,
что исходные данные не являются географическими.

Примечание:

Разрешение конфликтов при совместном доступе к таблице СУБД

Другие пользователи могут вносить изменения и удалять записи в таблице базы данных,
после того как она загружена в MapInfo Pro. В результате могут возникнуть конфликты между
данными, находящимися в удаленной базе данных, и данными, которые обрабатываете Вы.

Если в исходный источник данных были внесены изменения, то при попытке сохранить таблицу
в базе данных появится диалог Разрешение конфликтов. Конфликт возникает, когда
начальное состояние записи не соответствует текущему ее состоянию на сервере данных.
Это предполагает обновление базы данных другим пользователем в период с момента
загрузки записи в связанную таблицу MapInfo.

В диалоге Разрешение конфликтов можно выбрать те поля, которые будут использованы
при обновлении базы данных. При этом необходимо учитывать три возможных варианта
обновления записи:

• Начальное состояние записи на сервере (запись в момент извлечения из базы данных и
загрузки в таблицу MapInfo).
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• Текущее локальное состояние записи (запись, предлагаемая для сохранения в сессии
MapInfo Pro, возможно, после редактирования пользователем).

• Текущее состояние записи на сервере (запись в базе данных к моменту предлагаемого
обновления).

Диалог Разрешение конфликтов появляется для каждой записи с конфликтом данных. В
любой момент можно выйти из интерактивного режима обработки, задав форсированное
разрешение оставшихся конфликтов. В этом случае для разрешения конфликтов во всех
записях придется использовать либо только локальные, либо только данные на сервере.

При появлении конфликта во время выполнения операции, открывается модальный диалог,
в котором отображена информация для принятия решения о том, какое значение использовать
для обновления записи с конфликтом.

Стандартное разрешениеТип конфликта

Значение на сервереИзменилось значение на сервере, локальное не
изменилось

Локальное значениеИзменилось значение на сервере, локальное
изменилось

В диалоге задайте следующие параметры:

Колонка

Показывает имя колонки, содержащую запись, в которой возник конфликт. Если имя колонки
слишком велико, показывается ее сокращенное название. Её полное название
демонстрируется ниже в окошке Колонка.

Начальное в СУБД

Показывает начальное состояние записи, какое оно было при извлечении из базы данных.
Если данных слишком много, они показываются в сокращенном виде. Полностью запись
демонстрируется ниже в окошке Начальное.

Текущее в MapInfo Pro

Показывает актуальное значение в связанной таблице MapInfo Pro, которую вы пытаетесь
сохранить. Это окошко будет пустым, если запись была удалена из базы данных MapInfo Pro.
Если текущее значение из удаленной базы данных не помещается в окошко списка,
показывается усеченное представление. Полное значение отображается ниже, в окне MapInfo
Pro.

Текущее в СУБД

Показывает текущее значение в удаленной базе данных на момент обновления. (После того
как эти данные были загружены в связанную таблицу MapInfo Pro, они могли быть изменены
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другим пользователем.) Окошко Текущее останется пустым, если запись в удаленной базе
данных была удалена после того, как была загружена в связанную таблицу MapInfo Pro. Если
текущее значение из удаленной базы данных не помещается в окошко списка, показывается
усеченное представление. Полностью значение демонстрируется в окошке Текущее.

Текущее в MapInfo Pro

Установите этот флажок для обновления удаленной базы данных значением из связанной
таблицы MapInfo Pro. Если текущая запись в базе данных или запись в MapInfo Pro были
удалены, флажок становится недоступным. В этом случае нужно использовать кнопки MapInfo
Pro или Текущее.

Текущее в СУБД

Установите этот флажок, если нужно оставить текущее значение из удаленной базы данных.
Если текущая запись в базе данных или запись в MapInfo Pro были удалены, флажок
становится недоступным. В этом случае нужно использовать кнопкиMapInfo Pro или Текущее.

Кнопка MapInfo

Эта кнопка выбирает для обновления все значенияMapInfo Pro. Если обрабатываемая запись
была удалена из таблицы MapInfo, нажатие на кнопку MapInfo удалит запись в базе данных
на сервере. Если обрабатываемая запись была удалена из базы данных, нажатие на кнопку
MapInfo вставит новую запись в удаленную базу данных.

Кнопка Текущее в СУБД

Выбирает для обновления все значения из удаленной базы данных. Если обрабатываемая
запись была удалена из таблицы MapInfo Pro, нажатие на кнопку СУБД игнорирует удаление
и сохраняет текущую запись в удаленной базе данных. Если обрабатываемая запись была
удалена из базы данных, нажатие на кнопку MapInfo вставит новую запись в удаленную базу
данных.

Колонка

Показывает полное имя колонки, выбранной в списке Колонка.

Начальное в СУБД

Начальное значение в базе данных.

Текущее в MapInfo

Показывает полностью значение MapInfo Pro, выбранное в списке.

Текущее в СУБД

Текущее значение в удаленной базе данных.

Прервать разрешение конфликтов

Кнопка Прервать прерывает обновление. В следующем диалоге необходимо подтвердить
выбор.

Автоматически
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Кнопка Форсировать автоматически разрешает все конфликты. Появится диалог, в котором
можно автоматизировать разрешение конфликтов в оставшейся части обновляемой базы
данных. В этом диалоге можно выбрать один из двух автоматических вариантов. Можно
использовать для обновления либо значения MapInfo Pro, либо текущие значения удаленной
базы данных.

Сохранение копии таблицы на сервере СУБД

Нельзя сохранять значения точечных данных в разных колонках X и Y.

Для того, чтобы сохранить копию таблицы СУБД

1. Выберите исходную таблицу, выполнив один из вариантов:

• если открыта единственная таблица, на вкладке ГЛАВНАЯ в группе команд Файл нажмите
кнопку Сохранить копию;

• если открыто несколько таблиц, на вкладке ГЛАВНАЯ в группе команд Файл нажмите
кнопку Сохранить копию. Выберите таблицы в диалогеСоздать копию и нажмите кнопку
Новое имя.

2. В диалогеСоздать копию таблицы выберите уже открытое соединение с СУБД в качестве
типа файла. Диалог Сохранить копию таблицы автоматически переходит в режим
соединения с удаленной базой данных, в нем появятся новые кнопки, характерные для
работы с удаленными таблицами.

3. В поле Имя файла введите имя таблицы.
4. Нажмите на кнопку Сохранить.

Пользователи SQL Server Spatial могут увидеть диалог Выбор типа данных SQL Server
Spatial. Этот диалог появляется в случае, когда сохраняется таблица с данными в
координатной системе Широта/Долгота и используется правильный код EPSG. Если этот
диалог появился, следует выбрать один из вариантов хранения и нажать OK.

• SpatialWare

выбрать хранение данных в таблице SQL Server SpatialWare.

• SQL-сервер Spatial

выбрать хранение данных в таблице SQL Server Spatial и дополнительно выбрать способ
хранения объектов:

Геометрия — тип данных SQL Server представляющий координаты на непрерывной
двумерной плоскости.

География — тип данных SQL Server, когда координаты широты и долготы точек на
поверхности Земли хранятся в угловых единицах. Если данные не подходят для
сохранения в виде Geography, а вы выбрали Geography, появится сообщение об ошибке
и таблица не будет сохранена.

5. В диалоге Сохранить как выберите место для хранения ассоциированного с таблицей
СУБД TAB-файла.
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6. Нажмите Сохранить и сохраните таблицу в выбранном месте.

Как закрыть подключение к удаленной базе данных

Закрыть подключение к удаленной базе данных теперь очень просто.

Для того, чтобы разорвать соединение с удаленным сервером баз данных:

1. На вкладке ГЛАВНАЯ нажмите Закрыть СУБД.
2. В диалоге Закрыть соединение с СУБД перечислены все открытые Соединения с СУБД.

Выберите соединение, которое требуется закрыть, и нажмите OK.

Соединение закроется.

В этом диалоге невозможно закрыть открытое соединение прямого доступа.Примечание:

Удаление источника данных ODBC

Для того чтобы удалить источники данных ODBC:

1. Откройте Панель управления—откройте меню с помощью кнопки Пуск и выберите Панель
управления.

2. При установленном в Панели управления классическом отображении элементов в виде
значков выберите Администрирование и затем Источники данных (ODBC).

3. В диалоге Администратор источников данных ODBC выберите закладку
Пользовательский DSN. В списке Источники данных пользователя, выберите
ODBC-источники и нажмите Удалить.

4. Нажмите OK, чтобы закрыть этот диалог.

Работа со стилями таблиц СУБД

В таблице можно либо использовать единый стиль оформления всех объектов, либо для
каждой записи назначить индивидуальный (индивидуальные стили оформления требуют
дополнительных действий). Индивидуальные стили оформления каждого объекта требуют
выполнения двух условий:

• запись должна существовать в таблице СУБД;
• для того чтобы включить индивидуальные стили оформления объектов, необходимо задать
параметры в каталоге карт.

Применение индивидуального стиля для каждой записи СУБД

Индивидуальный стиль оформления объектов каждой записи может использоваться для
удаленных таблиц баз данных. Можно устанавливать разные стили оформления объектов
или группы объектов таблицы и хранить информацию о стилях в таблице СУБД. Для того
чтобы использовать Индивидуальные стили для каждой записи, таблица СУБД должна быть
правильно подготовлена и каталог карт MapInfo_MapCatalog должен иметь соответствующую
структуру:
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• Каталог карт MapInfo_MapCatalog должен содержать колонки, которые обеспечивают
использование стилей. Они следующие: RENDITIONTYPE, RENDITIONCOLUMN и
RENDITIONTABLE.

• Таблица карты должна иметь символьную колонку, в которой можно хранить текстовую
строку длины, необходимой для хранения информации о стиле оформления объекта. Строки,
описывающие стиль, могут иметь разную длину. Для хранения информации о стиле объекта
мы рекомендуем использовать длину строки как минимум в 50 символов. Если
предполагается использовать растровые символы для оформления объектов, то может
потребоваться колонка длиной более 200 символов.

• Записи о таблицах в каталоге картMapInfo_MapCatalog должны быть правильно заполнены.
Это значит, что в поле RENDITIONTYPE должно быть установлено значение 1, а поле
RENDITIONCOLUMN должно содержать имя колонки, в которой хранится строка
описывающая стиль оформления объекта. Эти поля могут быть заполнены при помощи
либо программы EasyLoader, если в каталоге карт MapInfo_MapCatalog имеются новые
колонки, либо команды Присоединить геоинформацию.

Изменение стиля символов карты таблицы СУБД

Команда Сменить символ для таблицы СУБД позволяет менять атрибуты условного знака,
применяемого для отображения точечных объектов таблицы СУБД с геоинформацией.

1. На вкладке ТАБЛИЦА в группе Обслуживание нажмите сначала кнопку База данных, затем
кнопку Сменить символы для таблицы СУБД — откроется диалог Выбор таблицы СУБД.

2. Выберите таблицу. Будут перечислены только таблицы СУБД с геоинформацией.
3. Смените параметры символа условного знака выбранной таблицы в диалоге Изменить

стиль объекта.
4. Обновите связанную таблицу, объекты станут отмечены новым условным знаком.

Специфика работы с таблицами разных СУБД

Можно загружать и работать либо со всей таблицей, либо с отдельными колонками и записями.

Работа с таблицами SQL-сервера

Преобразование неподдерживаемых геометрических примитивов вSQL-сервере иSQL-сервере
со SpatialWare

Иногда при создании карты в MapInfo Pro приходится создавать объекты, в которых
используются геометрические примитивы неподдерживаемые SQL-сервером:

• SQL Server Spatial не поддерживает дуги и линии без явно заданных точек.
• SQL Server SpatialWare не поддерживает дуги, эллипсы и скругленные прямоугольники.

Если создана карта, которую требуется, но невозможно сохранить в
используемой СУБД из-за того, что в ней не поддерживаются геометрические

Примечание:
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примитивы, можно Сохранить копию без геометрических примитивов,
вызывающих проблемы.

Если сохранять карту с неподдерживаемыми геометрическими примитивами в SQL Server
Spatial или SQL Server SpatialWare, то возможны следующие варианты:

• Геометрические примитивы всех не поддерживаемых типов— если карту, на которой могут
существовать все неподдерживаемые объекты, попытаться сохранить в SQL Server Spatial
или SQL Server SpatialWare, появится сообщение:

Table has unsupported objects (rounded rectangles, ellipses or arcs). Convert to regions and/or
polylines?

Нажмите Да, чтобы преобразовать неподдерживаемые объекты в полигоны или полилинии;
если требуется отменить преобразование неподдерживаемых объектов — нажмите Нет.
Если отказаться, то созданная карта не будет сохранена в базе данных SQL Server Spatial
или SQL Server SpatialWare.

• Только полигональные геометрические примитивы — если карту, на которой могут
существовать только неподдерживаемые области, попытаться сохранить в SQL Server
Spatial или SQL Server SpatialWare, появится сообщение:

Table has unsupported objects (rounded rectangles or ellipses). Convert to regions?

Нажмите Да, чтобы преобразовать неподдерживаемые объекты в полигоны; если требуется
отменить преобразование неподдерживаемых объектов — нажмите Нет. Если отказаться,
то созданная карта не будет сохранена в базе данных SQL Server Spatial или SQL Server
SpatialWare.

• Только линейные геометрические примитивы — если попытаться сохранить в SQL Server
Spatial или SQL Server SpatialWare карту, на которой только неподдерживаемые линии,
появится сообщение:

Arc is an unsupported object. Convert to polylines?

Нажмите Да, чтобы преобразовать неподдерживаемые объекты в полилинии; если требуется
отменить преобразование неподдерживаемых объектов — нажмите Нет. Если отказаться,
то созданная карта не будет сохранена в базе данных SQL Server Spatial или SQL Server
SpatialWare.

Работа с таблицами SQL-сервера со SpatialWare

SpatialWare— программный продукт корпорации Pitney Bowes Inc., который позволяет хранить,
обеспечивать доступ, управлять и обрабатывать пространственные данные вместе с другими,
используемыми в бизнесе. В одном запросе можно обращаться как к пространственным, так
и к данным любых других типов. Все возможности SQL Server как реляционной базы данных
теперь применимы к пространственным данным благодаря SpatialWare. Например,
пространственные данные могут использоваться и редактироваться многими пользователями
одновременно.
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Невозможно сохранить объект

Если при изменении таблицы SpatialWare с геоинформацией в MapInfo будут добавлены:
эллипс, скругленный прямоугольник или дуга, появится сообщение:

Cannot Upload. Object format is not supported in SpatialWare (Ellipse, Rounded Rectangle, or Arc)

Это происходит из-за того, что добавляются неподдерживаемые базой данных эллипсы,
скругленные прямоугольники или дуги. Исправить таблицу можно, если удалить такие объекты
или преобразовать эти объекты в полилинии или полигоны. Для того чтобы определить какие
объекты требуется удалить или преобразовать, выполните SQL-запрос и в окошке Выбрать
колонки вставьте предложение “obj”. В полученном списке будут перечислены все типы
объектов, присутствующие в таблице. Выберите объекты, которые нужно удалить или
преобразовать, откройте выборку в изменяемом слое окна карты. Для того чтобы удалить
объекты, используйте команду Удалиь (на вкладке ОБЪЕКТЫ в группе Буфер обмена). Для
того чтобы преобразовать объекты, используйте команды Превратить в полигон и Превратить
в полилинии (на вкладке ОБЪЕКТЫ в группа Создать и Правка). Лучше всего преобразовывать
эллипсы и скругленные прямоугольники в области, а дуги — в полилинии.

Если в таблице SpatialWare с геоинформацией задан стандартный тип данных - Point, а вы
пытаетесь вставить в такую таблицу линию или область, появится такое же сообщение
“Невозможно сохранить объект — тип объекта (эллипс, скругленный прямоугольник или дуга)
не поддерживается таблицей” (Cannot Upload Object format is not supported in SpatialWare
(Ellipse, Rounded Rectangle, or Arc)). Это происходит из-за того, что добавляются типы объектов
отличные от точки. Требуется присоединить геоинформацию к таблице, указав совокупный
тип объектов ALL. Для того чтобы решить проблему, удалите таблицу из каталога карт
MapInfo_MapCatalog программой MapInfo EasyLoader. Затем добавьте таблицу в каталог карт
Map Catalog, выбрав тип объектов ALL при присоединении к таблице СУБД геоинформации.

Работа с таблицами PostGIS

Иногда при создании карты в MapInfo Pro приходится создавать объекты, в которых
используются геометрические примитивы неподдерживаемые PostGIS: PostGIS не
поддерживает дуги, эллипсы, прямоугольники и скругленные прямоугольники.

Если создана карта, которую требуется, но невозможно, сохранить в
используемой СУБД из-за того, что в ней не поддерживаются геометрические

Примечание:

примитивы, можно Сохранить копию без геометрических примитивов,
вызывающих проблемы.

В PostGIS геометрические примитивы (дуга, эллипс, прямоугольник и т.п.) не поддерживаются,
поэтому при попытке сохранить карту, содержащую эти примитивы, будут получены следующие
варианты сообщений:
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• Геометрические примитивы всех не поддерживаемых типов — при попытке сохранить в
Oracle Карту, на которой присутствуют объекты со всеми типами не поддерживаемых
геометрических примитивов, появится следующее сообщение:

Table has unsupported objects (rounded rectangles, ellipses or
arcs). Convert to regions and/or polylines?

Нажмите Да, чтобы преобразовать неподдерживаемые объекты в полигоны или полилинии;
если требуется отменить преобразование неподдерживаемых объектов — нажмите Нет.
Если отменить преобразование, то созданная карта не будет сохранена в базе данных
PostGIS.

• Только полигональные геометрические примитивы—при попытке сохранить в Oracle Карту,
на которой присутствуют только полигональные объекты не поддерживаемых типов
геометрических примитивов, появится следующее сообщение:

Table has unsupported objects (rounded rectangles or ellipses).
Convert to regions?

Нажмите Да, чтобы преобразовать неподдерживаемые объекты в полигоны; если требуется
отменить преобразование неподдерживаемых объектов — нажмите Нет. Если отменить
преобразование, то созданная карта не будет сохранена в базе данных PostGIS.

• Только линейные геометрические примитивы — при попытке сохранить в PostGIS карту, на
которой присутствуют только линейные объекты не поддерживаемых типов геометрических
примитивов, появится следующее сообщение:

Arc is an unsupported object. Convert to polylines?

Нажмите Да, чтобы преобразовать неподдерживаемые объекты в полилинии; если требуется
отменить преобразование неподдерживаемых объектов — нажмите Нет. Если отменить
преобразование, то созданная карта не будет сохранена в базе данных SQL Server Spatial.

• Для прямоугольных объектов — если вы создали карту с прямоугольными объектами и
пытаетесь сохранить ее в PostGIS, появится сообщение:

Cannot upload Object - Rectangle object type is not supported in this
table. Operation canceled.

Нажмите OK. Карта с прямоугольниками не будет сохранена в базе данных PostGIS.

Работа с пространственными таблицами Oracle

Oracle Spatial — это новый вариант программного обеспечения для баз данных с
пространственными объектами от корпорации Oracle. MapInfo Pro может поддерживать
несколько одновременных соединений к Oracle Spatial через OCI и к другим базам данных
через ODBC.
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Поддерживаемые типы объектов

Новые типы объектов, введенные в MapInfo Pro: Группа точек (Multipoint) и Коллекция
(Collection), - преобразуются в объекты Oracle MULTIPOINT (Группа точек) и COLLECTION
(Коллекция) соответственно, используя Oracle OCI и наоборот. Однако, объекты Oracle
COLLECTION могут быть шире по-своему составу, чем объекты Collection в MapInfo Pro .
ОбъектыMapInfo Pro Collection допускают хранение одного района (REGION), одной полилинии
и одной группы точек. Поэтому преобразование объектов из MapInfo Pro в Oracle и из Oracle
в MapInfo Pro может приводить к нетождественным результатам.

Ниже приведенная таблица показывает различие в описании объектов между MapInfo Pro и
Oracle.

Объекты MapInfo ProОбъекты Oracle Spatial

Группа точекMULTIPOINT

КоллекцияCOLLECTION (коллекция)

Группа точекPoint (cluster) (точка, кластер)

ПолилинияLine String (отрезок линии)

Multiple Line String (отрезок из нескольких линий)

REGION (область)Полигон

Multiple Polygons (несколько полигонов)

В таблице описаны преобразования типов объектов Oracle Spatial в типы объектов MapInfo
Pro. Все точки из набора Oracle COLLECTION будут преобразованы в единственную группу
точек MapInfo Pro (коллекцию); все объекты линейного типа Oracle Line будут представлены
как единственный объект — полилиния MapInfo Pro; все полигональные объекты Oracle
Polygons будут транслированы в единственный объект MapInfo Pro — область (REGION).
Таким образом, если загруженный объект Oracle COLLECTION будет отредактирован вMapInfo
Pro и повторно сохранен в базе данных сервера Oracle, то структура объекта Oracle
COLLECTIONможет измениться, особенно, если первоначально такая структура была сложнее,
чем структура коллекции MapInfo Collection.
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Требования Oracle Spatial

Если выполняется соединение с базой данных Oracle Spatial, то пространственная схема
поддерживает следующие географические типы: точки, линии и полигоны.

Прежде чем устанавливать соединение MapInfo Pro с Oracle Spatial, убедитесь, что вы
работаете с совместимой версией Oracle. Список СУБД, с которыми может работать MapInfo
Pro, в Руководстве по установке MapInfo Professional .

Опервичном ключе, используемом при создании новыхтаблиц или при сохранении удаленной
копии

Наличие уникального ключа обеспечивает отличие записи базы данных от любой другой
записи. Если запись в этом поле не содержит вообще никакого значения, это не является
ошибкой. Первичный ключ требует наличия в каждом поле уникального значения. Считая эти
значения первичными ключами, мы принудительно заполняем соответствующие поля всех
записей.

Новая возможность— автоматическое увеличение значения первичного ключа баз данных
Oracle

Режим автоматического увеличения первичного ключа позволяет заполнять поле первичного
ключа. При добавлении в удалённую таблицу Oracle новой записи MapInfo Pro блокирует
таблицу, находит наибольшее значение первичного ключа в этой таблице, увеличивает его
на единицу (1), после чего записывает новое значение в поле первичного ключа новой записи.
Пользователям SQL Server Spatial это не требуется, поскольку это серверное программное
обеспечение автоматически осуществляет управление первичными ключами.

Режим автоматического увеличения значения первичного ключа можно включить с помощью
флажка Auto Key диалога Открыть таблицу СУБД. После того, как флажок Auto Key
выставлен, нельзя редактировать колонку первичного ключа, а значения в колонке уникального
ключа будут увеличиваться автоматически. Если не отметить этот флажок, то поле первичного
ключа останется редактируемым.

Для того чтобы использовать такой вариант:

1. На вкладке ГЛАВНАЯ в группеФайл нажмите сначала кнопку Открыть, затем кнопку Таблица
базы данных — в списке Тип файла выберите базу данных Oracle. Нажмите Открыть —
появится диалог Открыть таблицу СУБД.

2. Включите режим Auto Key, чтобы указать, что поле первичного ключа выбранной таблицы
должно автоматически увеличиваться для новых записей.

3. Нажмите OK и переходите к следующему этапу.

Проверка объектов карты Oracle

Команда Проверка полигонов (которая находится на вкладке ОБЪЕКТЫ в группе Правка)
удаляет сегменты границы области, которая пересекается с другой. Это также можно
представить как область, состоящую из самопересекающихся полигонов с узлами, в которых
сходится более 2 линейных сегментов.
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Самопересечения можно разделить на два варианта.

• Если полигон содержит 2 петли, в форме восьмерки, назовем его полигоном-восьмеркой.
• Если полигон содержит 2 петли в форме буквы B, назовем его полигоном-бабочкой.

Считается, что восьмерка хуже бабочки, поскольку площадь восьмерки всегда не точна, а
площадь бабочки иногда можно вычислить с заданной точностью. Проверка полигонов находит
оба варианта: и восьмерки, и бабочки.

Создание легенд из/для таблиц прямого доступа

С помощью команды Создать легенду можно получить информацию об индивидуальных
стилях оформления, которые используются в таблице. Если важна производительность, то
можно взять стили оформления из каталога карт, но когда требуется больше наглядности
при описании объектов карты таблицы прямого доступа, можно создавать легенду карты для
таблицы прямого доступа.

Когда доступны индивидуальные стили оформления для таблицы прямого доступа?

В целом, в удаленных базах данных не существует способа хранения стилей оформления
объектов не вызывающего противоречий. MapInfo Pro предлагает два способа адаптации
стилей оформления к данным в удаленных базах данных. Первый — заключается в том,
чтобы задать единые стили оформления объектов базы данных в каталоге карт, которые
будут использоваться для всех объектов таблицы базы данных. Второй — использовать
дополнительную колонку таблицы базы данных, в которой будут храниться параметры стилей
оформления каждого из объектов этой таблицы. (MapInfo Professional использует каталог
карт для хранения сведений из колонки стилей таблицы базы данных.) Индивидуальные
стили оформления объектов базы данных можно использовать, если в таблице существует
специальная колонка стилей.

Для того чтобы воспользоваться этой функциональной возможностью:

1. Установите соединение в СУБД и выберите таблицу.
2. На вкладке КАРТА в группе Содержание выполните сначала команду Добавить к карте, а

затем Легенда — откроется диалог Создать легенду - Выбор слоёв.
3. Выберите слой, легенду которого требуется создать, нажмите Далее — появится диалог

Создать легенду Создать легенду - свойства раздела.
4. Нажмите кнопку Далее — появится диалог Создать легенду - свойства раздела.
5. В группе кнопок Стили из: появится три варианта. Первый — каталог карт (map catalog),

является стандартным для таблиц прямого доступа и предлагает воспользоваться
описанием из каталога карт.

• Отметьте кнопку-переключатель Каталог карт (map catalog), чтобы использовать в разделе
легенды стили оформления из каталога карт. Этим способом следует пользоваться, когда
приходится заботиться о производительности. Обращение за стилями оформления
объектов таблиц прямого доступа может занять много времени, а получить стандартный
стиль из каталога карт можно значительно быстрее. Помните, что стили из каталога карт
могут быть менее наглядными, чем другие варианты оформления. Это используемый по
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умолчанию способ оформления таблиц прямого доступа, отключенный для других типов
таблиц.

• Отметьте флажок Уникальные стили карты, для того чтобы при оформлении стилей
условных знаков в разделе легенды использовать все уникальные стили объектов таблицы
прямого доступа. Для очень больших таблиц это займет больше времени, чем при
использовании первого варианта оформления. Этот вариант оформления используется
по умолчанию, если раздел легенды не относится к таблице прямого доступа.

• Отметьте флажок Уникальные значения в колонке , для того чтобы использовать при
оформлении раздела легенды информацию о стилях условных знаков, ассоциированную
со значениями в заданной колонке таблицы базы данных. Для очень больших таблиц
это займет больше времени, чем при использовании первого варианта оформления.

6. Нажмите Сохранить установки раздела в метаданные для сохранения настроек, которые
вы сделали в этом диалоге. Если повторно открыть этот диалог, то вместо стандартных
будут использоваться настройки из метаданных.

7. Нажмите кнопку Готово.

См. Поиск неисправностей при работе с СУБД

MapInfo Pro не поддерживает работу с типом данных Oracle кривая

При чтении таблицOracle, MapInfo Pro изменяет записи, содержащие геометрические объекты,
которые не транслируются непосредственно в геометрические типы MapInfo Pro. Это
происходит при работе с линиями и границами полигонов, содержащих сегменты, которые
имеют тип кривая или круг. MapInfo Pro не поддерживает тип — кривая, поэтому преобразует
их в полилинии. MapInfo Pro также преобразует круги в полигоны. В результате при сохранении
этих записей обратно в базу данных , можно потерять некоторую топологическую информацию.
Это необходимо иметь ввиду при совместном использовании данных Oracle с другими
приложениями, такими как Autodesk Map3D.

MapInfo Pro показывает сообщение перед сохранением данных обратно в базу данных Oracle,
когда эти данные содержит кривые. Сообщение выглядит следующим образом:

Обновляемая таблица Oracle содержит один или несколько типов геометрии, которыеMapInfo
Pro не поддерживает, поэтому эти типы геометрии были преобразованы в поддерживаемый
тип. Сохранение этих геометрических объектов может привнести топологические ошибки в
базу данных. Нажмите Да, чтобы продолжить или Нет, чтобы отменить изменения, которые
были сделаны для неподдерживаемых типов геометрии. Правка атрибутивных данных
сохраняется в любом случае.

При выполнении оператораMapBasic Commit, сообщение отображается только
тогда, когда команда содержит ключевое слово Interactive.

Примечание:

Преобразование неподдерживаемых геометрических примитивов Oracle

Иногда при создании карты в MapInfo Pro приходится создавать объекты, в которых
используются геометрические примитивы неподдерживаемые Oracle: — не поддерживаются
дуги, эллипсы, прямоугольники и скругленные прямоугольники.
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Если создана карта, которую требуется, но невозможно, сохранить в
используемой СУБД из-за того, что в ней не поддерживаются геометрические

Примечание:

примитивы, можно Сохранить копию без геометрических примитивов,
вызывающих проблемы.

Обработка геометрических примитивов в Oracle

Если попробовать сохранить карту с неподдерживаемыми типами геометрических примитивов,
будут получены следующие варианты сообщения:

• Геометрические примитивы всех неподдерживаемых типов — при попытке сохранить в
Oracle карту, на которой присутствуют объекты со всеми типами не поддерживаемых
геометрических примитивов, появится следующее сообщение:

Table has unsupported objects (rounded rectangles, rectangles,

ellipses or arcs). Convert to regions and/or polylines?

Нажмите Да, чтобы преобразовать неподдерживаемые объекты в полигоны или полилинии;
если требуется отменить преобразование неподдерживаемых объектов — нажмите Нет.
Если отменить преобразование, то созданная карта не будет сохранена в базе данных
Oracle. Появится сообщение, подтверждающее отмену преобразования.

• Только полигональные геометрические примитивы— при попытке сохранить в Oracle карту,
на которой присутствуют только полигональные объекты не поддерживаемых типов
геометрических примитивов, появится следующее сообщение:

Table has unsupported objects (rounded rectangles, rectangles, or

ellipses). Convert to regions?

Нажмите Да, чтобы преобразовать неподдерживаемые объекты в полигоны; если требуется
отменить преобразование неподдерживаемых объектов — нажмите Нет. Если отменить
преобразование, то созданная карта не будет сохранена в базе данных Oracle.

• Только линейные геометрические примитивы: при попытке сохранить в Oracle Карту, на
которой присутствуют только линейные объекты не поддерживаемых типов геометрических
примитивов, появится следующее сообщение:

Arc is an unsupported object. Convert to polylines?

Нажмите Да, чтобы преобразовать неподдерживаемые объекты в полилинии; если требуется
отменить преобразование неподдерживаемых объектов — нажмите Нет. Если отменить
преобразование, то созданная карта не будет сохранена в базе данных Oracle.
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Проверка подлинности и настройка Oracle средствами операционной системы

Если выбрать проверку подлинности пользователя средствами ОС, то сама учетная запись
пользователя поддерживается базой данных Oracle, но проверка пароля и авторизация
пользователя выполняется средствами операционной системы (ОС). При проверке
подлинности средствами ОС база данных доверяет ограничивать доступ к собственным
учетным записям операционной системе, на которой она развернута. Пароль базы данных
не используется для данного типа входа.

ОбычноOracle допускает авторизацию средствами операционной системы только при доступе
по безопасному соединению, которое подразумевает использованиеOracle .NET и специально
настроенный сервер. Ограничения стандартного варианта соединения запрещают удаленному
пользователю идентифицироваться по параметрам, указанным при открытии сеанса работы
в операционной системе, подключенной к серверу по сети.

Если перевести параметр инициализации базы данных REMOTE_OS_AUTHENT в состояние
TRUE, то СУБД будет воспринимать имена пользователей операционных систем, которые
обращаются к базе данных по небезопасным соединениям, для доступа к учетной записи
базы данных.

Любые изменения этого параметра вступают в силу после повторного запуска экземпляра
загруженной базы данных. Обычно авторизация средствами операционной системы
обеспечивает быстрое и удобное подключение к Oracle, при котором не нужно вводить
дополнительные имя пользователя и пароль доступа к базе данных. Кроме того в этом случае
совпадают журналы аудита пользователей базы данных и операционной системы.

Префикс пользователя, авторизуемого средствами ОС

Задайте специальный параметр инициализации базы данных OS_AUTHENT_PREFIX и
используйте его в именах пользователей базы данных Oracle. С помощью параметра
OS_AUTHENT_PREFIX можно задать специальный префикс, который база данных Oracle
будет добавлять в начале каждого имени пользователя, доступ к учетной записи базы данных
которого проверяется средствами операционной системы. Когда пользователь попытается
соединиться с сервером, Oracle сравнит префикс имени пользователя с именем пользователя
базы данных Oracle.

Например, допустим, что параметр OS_AUTHENT_PREFIX задан таким:

OS_AUTHENT_PREFIX=OPS$

В некоторых операционных системах значение параметра
OS_AUTHENT_PREFIX зависит от регистра. Проверьте в документации Oracle

Примечание:

раздел о параметрах инициализации, относящийся к используемой
операционной системе.

Если пользователь с именем tsmith, который подключается к базе данных Oracle, авторизуется
средствами операционной системы, то Oracle проверяет наличие пользователя базы данных
с именем OPS$tsmith. Если это так, пользователь будет подключён. Любые обращения к
пользователю, проверка подлинности которого выполняется средствами операционной
системы, должны включать префикс OPS$, как видно в примере OPS$tsmith.
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Для обеспечения обратной совместимости с предыдущими версиями Oracle, стандартным
значением этого параметра является OPS$. Однако, можно задавать и любое другое значение
префикса, включая нулевую строку (пустое значение, заключенное в двойные кавычки: "").
Нулевая строка в параметре, определяющем префикс, устраняет добавление префикса к
именам пользователей, проверяемым средствами операционной системы, поэтому в этом
случае имена пользователей Oracle полностью совпадают с именами пользователей
операционной системы.

После того как параметр OS_AUTHENT_PREFIX задан, он должен сохраняться на все время
работы базы данных. Если изменить префикс, то при подключении к базе данных невозможно
будет проверить средствами операционной системы подлинность любых имен пользователей
базы данных со старым префиксом, придется вводить пароль.

Создание учетной записи, подлинность которой проверяется средствами ОС

Следующий оператор создает пользователя, который идентифицируется Oracle и
аутентифицирован операционной системой или сетевой службой. В этом примере
предполагается, что OS_AUTHENT_PREFIX = "".

CREATE USER scott IDENTIFIED EXTERNALLY;

С помощьюCREATEUSER <user name> IDENTIFIED EXTERNALLY, можно создавать учётные
записи базы данных, подлинность которых проверяется средствами операционной системой
или сетевой службой. Oracle будет доверять внешней проверке подлинности, если в базе
данных зарегистрирован такой пользователь операционной системы и ему предоставлены
определенные права доступа к ресурсам базы данных.

Дополнительную информацию о внешнем способе авторизации ищите в Oracle Database
Advanced Security Administrator's Guide
(http://docs.oracle.com/cd/B19306_01/network.102/b14268/toc.htm).

Улучшение производительности работы с данными СУБД

О работе со связанными таблицами

Для того чтобы редактировать связанную таблицу, должны выполняться следующие условия:

• Выбирать можно из единственной таблицы.
• Требуется наличие права на обновление таблицы.

Некоторые поля таблицы могут быть защищены от записи. Можно редактировать объекты
связанной таблицы с геоинформацией.

• Таблица должна содержать уникальный индекс или для неё определен первичный ключ.

Это колонки первичного ключа или уникального индекса. При их использование выполняется
корректное обновление данных с фиксацией в таблицах сервера. Если будет добавлена
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новая запись или отредактирована существующая, значения в этих колонках базы данных
ODBC должны быть уникальными, иначе прификсации будет выдано сообщение об ошибке.

• По крайней мере одна изменяемая колонка должна входить в список выбранных колонок.

Некоторые дополнительные поля, содержащиеся в связанной таблице могут быть изменены.

Поле связанной через ODBC таблицы нельзя редактировать, если:

• это защищенная от записи колонка (как определено в источнике данных ODBC);
• тип содержащихся в базе данных ODBC — LONGCHAR (длина > 254);
• тип содержащихся в базе данных ODBC — BINARY (возвращается строкой
шестнадцатеричных символов);

• тип содержащихся в базе данных ODBC — TIME (возвращается как дата MapInfo,
отображается пробелами).

Могут возникать ошибки, когда значение количества записей в специальном параметре
каталога карт MapInfo_MapCatalog не соответствует действительному количеству записей.
На карте будут отображены все географические объекты, но при этом:

• значение счетчика количества записей в окне Список не соответствует действительному;
• выполнение команды в окне MapBasic с предложением, содержащим переход к последней
записи по счетчику, приведет к неправильной записи.

• тематические карты, особенно построенные по индивидуальным значениям, могут
отображаться некорректно.

Поиск неисправностей при работе с СУБД

Хорошая производительность при работе с объемными таблицами СУБД прямого доступа
является важным вопросом. Кроме повышения производительности в этом разделе
обсуждаются еще и случаи, когда таблица СУБД доступна в режиме "только для чтения",
либо пространственные объекты в таблице СУБД доступны в режиме "только для чтения".

Команда Открыть соединение с СУБД не активна

Если требуемое соединение в списке диалога Открыть соединение с СУБД неактивно
(отмечено светло-серым), то необходимо установить поддержку либо ODBC, либо OCI, см.
раздел Создание подключения к источнику данных.

При открытии таблицы СУБД появляется сообщение о защите от записи

Если при открытии таблицы СУБД появляется сообщение о защите от записи, то убедитесь,
что у вас имеется право вносить изменения в выбранную для работы таблицу. Для работы
с таблицей может также потребоваться наличие уникального первичного ключа — в случае
использовании видов имя колонки первичного уникального ключа должно быть MI_PRINX.
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Не появляется диалог, в котором можно выбрать подключение Oracle Spatial

Диалог Открыть соединение с СУБД появляется, когда установлены и настроены и Oracle
Spatial (OCI), и ODBC соединения. Если этот диалог не появляется, то убедитесь, что
существует соединение через Oracle Spatial (OCI), см, раздел:Создание источника данных
Oracle, и установлена программа-клиент Oracle Client.

Невозможно нанести на карту данные из таблицы СУБД

Если данные таблицыСУБД не появляются на карте, то убедитесь, что к таблице присоединена
геоинформация, см. раздел Присоединение геоинформации к таблице СУБД.

Геокодированная таблица не может быть показана на карте

Если информация не появится на карте и после того, как к таблице присоединена
геоинформация, повторно откройте таблицу в MapInfo Pro. MapInfo Pro всегда считывает
геоинформацию при открытии таблицы. Данные из таблицы должны появиться на карте.

Размер файла превышает 2 GB

Размер кэшируемого файла не может превышать 2GB. В отличие от СУБД, MapInfo Pro не
может управлять размерами файлов. Для того чтобы разрешить эту проблему, необходимо
разделить большой файл на два, и воспользоваться запросом с использованием оператора
JOIN в MapInfo Pro.

Появляется предупреждение об отсутствии DLL

Для того чтобы получить доступ из MapInfo Pro к удаленным даннымСУБД, требуются наличие
необходимых ресурсов. Если их нет, то при попытке получить доступ к таким данным, появится
сообщение предупреждающее об отсутствии необходимых DLL-файлов.

Когда таблица СУБД доступна "только для чтения"?

Таблица СУБД может быть доступной "только для чтения" в следующих случаях:

• Данные, загруженные из базы данных на сервере, нельзя менять.
• В составе данных, загруженных из базы данных на сервере, нет колонок, значения которых
можно изменять.

• В составе данных, загруженных из базы данных на сервере, нет проиндексированной колонки
первичного ключа.

Если в составе данных, загруженных из базы данных на сервере, нет проиндексированной
колонки первичного ключа, то такую колонку можно создать. После этого таблицу можно будет
изменять. В следующем разделе будет показано, как создать колонку первичного ключа в
удаленной таблице в MapInfo Pro.
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Когда пространственный объект СУБД доступен в режиме "только для чтения"?

Иногда пространственный объект нельзя изменять.

Пространственные объекты СУБД нельзя изменять в следующих случаях:

• Пространственные данные не хранятся в отдельной колонке таблицы. Такое может случиться
после примененияфункции к пространственным объектам, результатом выполнения которой
является пространственный объект, например, создание буферной зоны вокруг
пространственных объектов на сервере.

• Пространственные данные являются трехмерными.
• Колонка с индивидуальными стилями оформления объектов защищена от записи.

Как быстрее открывать большие таблицы СУБД

Этот метод может быть применен для того, чтобы открыть большую таблицу, содержащую
четверть миллиона или более записей, и практически исключает начальные задержки при
обращении к таблице.

Для того, чтобы быстро открывать большие таблицы СУБД:

• Измените каталог карт MapInfo_MapCatalog, добавив новую целочисленную колонку
NUMBER_ROWS.

• После того как количество записей перестанет значительно меняться, запустите программу
MiRowCnt, определите количество записей и сохраните полученное значение в каталоге
карт MapInfo_MapCatalog.

Пользователи PostGIS могут улучшить производительность при работе с большими таблицами
PostGIS, открыв их с включенным режимом Use Declare/Fetch, заданным в параметрах
драйвера PostgreSQL ANSI. Дополнительная информация о том, как выполнить это, в разделе
Как открывать большие таблицыPostGIS при появлении сообщения, что не достаточно
памяти.

Как открывать большие таблицыPostGIS при появлении сообщения, что не достаточно
памяти

Если при открытии большой таблицы PostGIS появляется сообщение о нехватке памяти, то
необходимо включить в свойствах Unicode-драйвера PostgreSQL флажок Use Declare/Fetch.

Все ODBC-драйверы доступны в Панели управления в разделе Администрирование.
Выберите Источники данных (ODBC) — появится диалог Администратор источников данных
ODBC. Дважды щелкните по драйверу PostgreSQL Unicode в списке на закладке
Пользовательский DSN. Появится диалог настройки ODBC-драйвера PostgreSQL Unicode.
Нажмите кнопку Datasource в диалогеAdvancedOptions и отметьтефлажок Use Declare/Fetch.

576MapInfo Pro 17.0.2 Справка MapInfo Pro

Работа с данными



Как улучшить производительность при работе с SQL-сервером

Для того, чтобы повысить производительность при работе с большими таблицами SQL Server,
добавьте установку соединения Multiple Active Result Sets (MARS) к строке соединения
TAB-файла прямого доступа. Атрибут соединения для обновления \DATALINK\ConnectionString,
например:

"\DATALINK\ConnectionString" =
"DSN=local-native10;UID=username;Trusted_Connection=Yes;APP=MapInfo
Pro;WSID=hostname;DATABASE=test;MARS_Connection=Yes;"

Также можно добавить установку соединения MARS в строку соединения MapBasic
Server_Connect( ).

Помните, что соединение MARS:

• Не работает с таблицами SpatialWare.
• Может применяться только с собственным клиентом—SQLNative Client или с собственным
клиентом — SQL Server Native Client 10. Остальные варианты соединений не пользуются
этим параметром настройки.

О работе с источниками данных

Работа с Администратором источников данных ODBC

Администратор источников данных ODBC это утилита, распространяемая Microsoft, с
помощью которой можно управлять драйверами и источниками данных ODBC. Эту утилиту
можно запустить из каталога Windows, по адресу windows\system directory ODBCADM.EXE
или в разделе Администрирование панели управленияWindows.
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Если требуются дополнительные действия по настройке источника данных или драйвера,
прежде всего проконсультируйтесь с администратором базы данных. Они хорошо понимают
требования к установке источников данных, к которым требуется получить доступ.

Сообщение: The setup routines for the <driver name> driver could not be loaded

Если будет добавлен новый источник данных с драйвером, который требует дополнительное,
но не установленное, программное обеспечение, появится следующее сообщение:

The setup routines for the <driver name> driver could not be loaded. You may be low on memory
and need to quit a few applications.

Это означает, что динамическая библиотека DLL драйвера не может быть загружена, поскольку
невозможно загрузить подчиненныеDLL. Чтобы получить сведения о том, какая DLL требуется,
но не найдена, попробуйте воспользоваться программой DLLMGR.EXE, или убедитесь, что
все необходимые драйверы установлены полностью, а переменные среды правильно заданы.

Поддержка СУБД

СУБД поддерживается двумя DLL-файлами — midlodbc.dll и midloci.dll. Можно скопировать
эти файлы в папку MapInfo Pro (например, по адресу: C:\Program Files\MapInfo\Professional),
для того чтобы подготовить экземплярMapInfo Pro для поддержки СУБД. Эти файлы подходят
к любой версии MapInfo Pro.

Эти файлы не будут удалены, при удалении MapInfo Pro.

Регистрация растровых изображений

Растровые изображения могут удачно дополнять ваши карты, добавляя множество деталей
и элементов изображения поверхности Земли. В этой главе рассматриваются приемы
регистрации растров и работы с ними.

Работа с растровыми изображениями

Есть несколько способов получения растровых изображений. Если у вас имеется сканер с
соответствующим программным обеспечением, то с его помощьюможно создавать растровые
файлы. MapInfo Pro может читать и показывать сканированные растровые изображения.

Некоторые графические пакеты позволяют сохранять или экспортировать изображения в
форматы, подобные формату TIFF (Tagged Image File Format). Так, создав TIFF-файл с
помощью графического пакета, его можно затем показать в MapInfo Pro.

Растровые изображения можно приобрести у Pitney Bowes Inc. или у других компаний. Кроме
того, некоторые компании предлагают услуги по сканированию.
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Как определить систему координат карты?

При регистрации растрового изображения вам необходимо знать, какой координатной системе
соответствует ваше изображение. Если изображение имеет сетку (линии долготы и широты),
вы можете использовать ее для определения координатной системы.

Если карта не имеет сетки, то координаты можно определять так: найти заметную точку карты,
например, самую северную вершину области, и, используя другие таблицыMapInfo Pro, найти
координаты этой точки. Проделав эту операцию для нескольких точек, вы сможете определить
координатную систему.

Этот процесс описан в разделе Справочной системы: Выбор контрольных точек на
существующей карте.

О регистрации растрового изображения

Что такое растровое изображение?

Растровое изображение— это компьютерное представление рисунка, фотографии или иного
графического материала в виде набора точек растра. Если имеется сканер с соответствующим
программным обеспечением, то растровые файлы можно создавать с его помощью. MapInfo
Pro может читать и показывать растровые изображения, созданные программами
сканирования.

Существует большое число различных форматов растровых файлов. Список форматов
растровых файлов, которые MapInfo Pro может читать, смотрите в разделах: Поддержка
файла данных MapInfo Pro в Руководстве по установке MapInfo Pro.

Что значит зарегистрировать растровое изображение?

Когда вам нужно зарегистрировать растровое изображение, вы вводите координаты карты
(т.е.широту и долготу) и задаете, как точки растрового изображения связаны с этими
координатами. Для того, чтобы MapInfo Pro смогла работать с растровым изображением, а
именно выполнять географические вычисления, такие как, рассчитывать расстояния и площадь,
вам необходимо зарегистрировать каждое растровое изображение до того, как начать работать
с ним на экране в среде MapInfo Pro.

Если открываете файл растрового изображения в первый раз, MapInfo Pro запрашивает:
следует ли зарегистрировать изображение или использовать его просто для показа. Нажмите
на кнопку регистрации, чтобы открыть диалог Регистрация изображения. Заполнив этот
диалог, вы зарегистрируете растровое изображение в заданной картографической проекции.
В дальнейшем эта информация будет храниться в TAB-файле. Когда в следующий раз вы
откроете файл с растровым изображением, повторно регистрировать его не придётся. Таким
образом, регистрировать растровое изображение нужно только один раз.

Растровые изображения, поставляемые с MapInfo Pro, уже зарегистрированы. Поэтому нет
необходимости снова проводить процесс регистрации, и, чтобы получить на экране образец
растров из комплекта поставки MapInfo Pro, достаточно открыть соответствующий TAB-файл.
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О растровых изображениях в MapInfo Pro

Растровые изображения (снимки) позволяют использовать бумажные карты, фотографии и
другие графические материалы в MapInfo Pro. Например, если вы работаете с бумажными
картами, то сможете использовать их для создания карт в формате MapInfo Pro. Отсканировав
бумажную карту и получив таким образом растровый файл, можно показывать его в окне
карты.

Использование растрового изображения в качестве подложки карты MapInfo Pro

Обычно растровые снимки, которые служат подложкой для других слоев карты, содержат
большое количество деталей. Можно легко изменять размер, масштаб или центральную точку
этого окна. Например, чтобы увеличить фрагмент растрового изображения, используйте
инструмент Увеличивающая лупа. Вместе с тем следует помнить, что при сильном увеличении
пропадает привлекательность растровой картинки. Каждая точка (пиксель) становится более
заметной, при этом изображение теряет отчетливость и превращается в набор разноцветных
квадратиков.

Использование растрового изображения отдельно

Растровые изображения позволяют отобразить на экране такие детали, которые просто
невозможно включить в векторные слои. Можно показать спутниковый снимок в отдельном
окне MapInfo Pro, а затем добавить его в отчет.

Редактирование карт, содержащих растры

Поместив векторные слои поверх растрового изображения, можно редактировать их, используя
растр в качестве опорного изображения. Процесс редактирования на основе растровой
подложки еще называют трассировкой. (Еще раз подчеркнем, что следует оцифровывать
только те растровые изображения, для которых точно известны проекции, либо
трансформированные аэрофотоснимки, чтобы минимизировать возможные искажения).

Использование логотипов в окнах отчетов, содержащих растровые изображения.

Большинство используемых в MapInfo Pro растровых изображений представляют собой
отсканированные карты или аэро и фотоснимки. Однако практически любые изображения, в
том числе эмблемы различных компаний, может быть отсканированы и превращены в
растровую картинку. Например, имея изображение логотипа вашей компании, можно открыть
его в MapInfo Pro без регистрации, поскольку координаты контрольных точек значения не
имеют. Поместив эмблему в окно отчета, вы можете использовать ее для оформления
документа.

Форматы растровых изображений

Существует большое число различных форматов растровых файлов. Список форматов
растровых файлов, которые MapInfo Pro может читать, смотрите в разделах: Поддержка
файла данных MapInfo Pro в Руководстве по установке MapInfo Pro.
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MapInfo Pro также поддерживает:

• Растровые изображения с картографического сервера тайлов. Дополнительную информацию
ищите в разделе: Введение – о сёрверах картографических тайлов.

• AirPhotoUSA предоставляет для отдельных областей США растровые снимки снятые с
разной высоты. Обработчик карт AirPhotoUSA позволяет пользователям MapInfo Pro
открывать и просматривать изображения, содержащие карты AirPhotoUSA в качестве одного
из слоев карты. С этими файлами можно обращаться так же, как и с любыми другими
растровыми файлами в MapInfo Pro. Файл MAPINFOW.PRJ обновлен в соответствии с
изменениями AirPhotoUSA.

Максимальный размер растрового изображения или снимка зависит от
обработчика растра.

Примечание:

Поддержка формата ARC Grid

В MapInfo Pro применяется специальный обработчик Arc Grid, с помощью которого можно
использовать и отображать грид-файлы ESRI. Когда вы используете диалогОткрыть таблицу
и выбираете Поверхность в списке Типы файлов, то вы видите несколько новых вариантов
расширений файлов. Можно открывать как АSCII-файлы, так и файлы поверхностей, но
отображать с оттенением можно только непрерывные поверхности. Эти типыфайлов данных
доступны, например, из USGS Seamless Data Distribution System.

Обработчик Arc Grid в MapInfo Pro не поддерживает экспортный формат Arc
Grid Export (этот формат имеет расширение *.e00).

Примечание:

Цветные растровые изображения

MapInfo Pro умеет работать со следующими растровыми изображениями:

• Монохромные изображения: любому пикселю монохромного изображения может быть
присвоен один из двух цветов, обычно, черный или белый. Такие изображения наиболее
компактны, а скорость их показа высока.

• Полутоновые 8-разрядные изображения: любому пикселю полутонового изображения может
быть присвоен один из цветов: черный, белый или один из оттенков серого. Оттенки цвета
пикселей хранятся в палитре, которая может содержать до 256 оттенков серого.

• Цветные 8-разрядные изображения: любому пикселю цветного изображения может быть
присвоен один из цветов палитры. Цвета палитры зависят от формата файла изображения
и исходного изображения. 8-разрядное изображение представляет собой информацию в
восемь бит или один байт из палитры в 256 разных цветов.

• Цветные 24-разрядные изображения: Каждый пиксель содержит двадцать четыре бита или
три байта информации на пиксель. Три байта представляют красный, зелёный и синий
компоненты цвета, что обеспечивает изображению до 16 миллионов цветов.

• Цветные 32-разрядные изображения: Каждый пиксель содержит тридцать два бита или
четыре байта информации на пиксель. Байты представляют собой компоненты красного,
зелёного, синего и альфа-цветов. Это позволяет изображению иметь переменную степень
прозрачности или полупрозрачности на пиксель.
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Мы советуем использовать дисплей высокого разрешения для качественного отображения
растровых изображений.

Как открыть растровое изображение

Когда открывается файл с растровым изображением, вам нужно зарегистрировать его,
определив координаты контрольных точек изображения. Используя векторную карту как
опорную, вы определяете координаты контрольных точек и находите соответствующие им
точки на растровом изображении. Эта информация о координатах позволяет MapInfo Pro
определить местоположение, масштаб и поворот изображения для того, чтобы вы могли
наложить векторные данные на слой изображения. Информация о координатах сохраняется
в TAB-файле, который создается в процессе регистрации. TAB-файл позволяет вам повторно
открывать файл с растровым изображением гораздо быстрее.

Регистрация растрового изображения необходима, когда в первый раз открываете его в
MapInfo Pro. Однако, если вы не предполагаете использовать растровое изображение вместе
с векторными данными или растровый слой уже содержит информациюо привязке, регистрация
изображения не обязательна.

Растровые изображения обычно относятся к одной из трех категорий:

• Полностью зарегистрированное изображение, на котором отмечены контрольные точки и
для которого задана проекция (например, GeoTIFF-файл).

• Частично зарегистрированное изображение, на котором имеются контрольные точки, но
при этом не подобрана проекция (например, изображение, связанное с файлом формата
"World").

• Незарегистрированное изображение, в котором отсутствуют контрольные точки и проекция.

Если изображение зарегистрировано, процедура повторного открытия его слегка отличается.
Открытие как зарегистрированного, так и незарегистрированного изображения объясняется
ниже.

Открыть зарегистрированное растровое изображение

Растровые изображения необходимо регистрировать один раз. Каждый последующий раз вы
открываете файл с растровым изображением так же, как любую другую таблицу MapInfo Pro.

Образцы файлов растровых изображений, включенные в поставку пакета MapInfo Pro, уже
были зарегистрированы (TAB-файл содержит контрольные точки привязки, определенные
при регистрации). Если вы покупаете растровое изображение в другом месте, то очень
вероятно, что в покупку уже будет включен TAB-файл. Если это так, то вам не нужно будет
регистрировать растровое изображение.

Для того, чтобы открыть уже зарегистрированное растровое изображение:

1. На вкладке ГЛАВНАЯ в группеФайл нажмите сначала кнопку Открыть, затем кнопку Таблица
— откроется диалог Открыть.
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2. Выберите таблицу (например, PARCELS.TAB) из списка в появившемся диалоге. (TAB-файл
содержит информацию о контрольных точках привязки, определенных в процессе
регистрации).

3. Оставьте тип таблицы неизменённым (MapInfo Pro). При регистрации уже был созданфайл,
необходимый для чтения таблицы MapInfo Pro (TAB-файл).

4. Нажмите на кнопку Открыть.

MapInfo Pro откроет таблицу, содержащую растровое изображение, и покажет его в окне
Карта.

Открытие незарегистрированного растрового изображения

ВMapInfo Pro можно открывать незарегистрированные растровые изображения и показывать
его в окне Карта, не регистрируя его вручную. Это полезно, если информация о координатах
контрольных точек не важна, например, в случае, когда изображение не является картой
(например, эмблемой) или, если вы хотите использовать это изображение отдельно от других.

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

1. На вкладке ГЛАВНАЯ в группеФайл нажмите сначала кнопку Открыть, затем кнопку Таблица
— откроется диалог Открыть.

2. В списке Тип файлов выберите Растр.
3. Выберите файл, который требуется открыть, и нажмите Открыть.

Появится диалог, предлагающий выбрать, регистрировать ли изображение или просто
показывать.

4. Выберите Показать.

Изображение появится в окне Карта.

Будет создан TAB-файл, использующий проекцию План-схема. MapInfo Pro использует
собственные временные контрольные точки для ориентации и расположения изображения
на экране.

Если впоследствии вы захотите использовать изображение вместе с векторной картой, то
можете перерегистрировать изображение. Выполните шаги 1 и 2 из описанной выше
процедуры. Поскольку TAB-файл уже был создан, MapInfo Pro предложит вам построить
таблицу заново. Выберите кнопку Регистрировать для того, чтобы перейти к диалогу
Регистрация изображения.

Открыть привязанное растровое изображение

MapInfo Pro допускает использование заранее привязанных растровых изображений.
Информация о привязке содержит координаты минимум трех контрольных точках и сведения
о проекции. Любое привязанное растровое изображениеможно открыть вMapInfo Pro командой
Открыть.
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Если заголовок растрового изображения содержит все необходимые сведения о регистрации,
то автоматически можно создать TAB-файл. Например, обработчик растров MapInfo Pro tiff.rhl
может регистрировать привязанные GeoTIFF-файлы.

Для того чтобы открыть заранее привязанное растровое изображение:

1. На вкладке ГЛАВНАЯ в группеФайл нажмите сначала кнопку Открыть, затем кнопку Таблица
— откроется диалог Открыть.

2. В списке Тип файлов выберите Растр.
3. Выберите файл, который необходимо открыть, и нажмите Открыть. Изображение появится

в окне Карта.

Поддерживаются файлы World (*.TFW). В файлах данного типа содержится информация о
контрольных точках, однако, для них не определена проекция. При открытии
незарегистрированного изображения модуль обработки растров производит поиск файла
формата World, который может быть связан с растровым файлом с целью получения данных
о контрольных точках. После того, как такой файл найден, на экран выводится диалог Выбор
проекции, в котором вы должны указать проекцию.

При отсутствии данных о привязке и файла World появляется диалог
Показать/Регистрировать, в котором вы выбираете, будет ли растровое изображение просто
открыто или оно будет зарегистрировано. Если нажать Показать, то будет создан TAB-файл,
для которого определена проекция типа План-схема и вымышленные контрольные точки.
Нажатие кнопки Регистрировать открывает диалог Регистрация изображения, в котором вы
определяете настройки геопривязки.

Поиск растровых файлов при открытии таблиц

При открытии таблицы MapInfo Pro, связанной с растровым изображением или файлом
поверхности, программа начинает их поиск, если не находит сразу. Например, внедрение
такой системы поиска упрощает открытие таблиц в случае, если TAB-файл обращается к
изображению, которое находится на DVD, и для определения драйвера DVD в разных системах
используются разные буквы.

MapInfo Pro производит поиск файлов в следующем порядке:

1. в папке, заданной тегом FILE TAB-файла;
2. в папке, в которой расположен сам TAB-файл;
3. в папке, заданной в по адресу, который определен на вкладке PRO в разделе Настройки,

если нажать кнопку Каталоги.

В зависимости от результата MapInfo Pro либо открывает файл, либо выдает сообщение об
ошибке.

Регистрация координат растрового изображения

Для того чтобы MapInfo Pro показывала в окне Карта растровое изображение правильно и
векторные данные накладывались поверх него без искажений, следует провести регистрацию
растрового изображения. Регистрация проводится в диалоге Регистрация изображения.
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Здесь вы определяете координаты точек привязки, а также тип проекции растрового
изображения.

Каждая контрольная точка — это пара координат, которые определены для данных точек
растрового изображения, и, которые впоследствии используютсяMapInfo Pro для совмещения
с другими слоями. Очень важно точно расставлять контрольные точки при регистрации
растрового изображения. Если контрольные точки размещены аккуратно, MapInfo Pro будет
показывать растровое изображение без искажений и поворотов. При наложении векторных
данныхMapInfo Pro таким образом трансформирует векторную информацию, чтобы добиться
правильного взаимного расположения растра и векторных слоев ("притягивает к растру").
Выбор правильных контрольных точек упрощает процесс совмещения. Выбирайте контрольные
точки в тех местах на карте, которые легко найти и сопоставить с источником (например, на
пересечении улиц).

Выбор правильной проекции растрового изображения также очень важен для точного показа.
Поэтому аэрофотоснимки, которые не прошли процесс коррекции (и проекция которых,
следовательно, неизвестна), не могут правильно использоваться в MapInfo Pro в одном окне
с векторными данными.

Существует два способа зарегистрировать растровое изображение в MapInfo Pro. В обоих
случаях необходимо указывать координаты контрольных точек в проекции сканированной
карты и соответствующие им относительные координаты растровой картинки. Для того, чтобы
определить координаты карты, можно:

• вычислить координаты выбранных точек по бумажной карте
• определить координаты точек по отсканированному и открытому на экране изображению и
внести их в диалог регистрации изображения.

Если сканируется изображение с бумажной карты, то часто такая карта
содержит координатную сетку. Попробуйте в диалоге Регистрация

Примечание:

изображения выбрать узлы пересечения координатной сетки в качестве
контрольных точек.

Для того, чтобы зарегистрировать координаты растрового изображения и создать TAB-файл
из растрового изображения:

1. На вкладке ГЛАВНАЯ в группеФайл нажмите сначала кнопку Открыть, затем кнопку Таблица
— откроется диалог Открыть.

2. В списке Тип файлов выберите Растр.
3. Выберите файл растра и нажмите Открыть.

Появится диалог, где надо выбрать Показать или Регистрировать растр.

4. Нажмите кнопку Регистрировать — появится диалог Регистрация изображения. Диалог
состоит из списка контрольных точек и окна предварительного просмотра растрового
изображения.
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5. Задайте проекцию растрового изображения, нажав кнопку Проекция. Проще совместить
карты, выбрав одинаковую проекцию для растрового слоя и векторного слоя. Целесообразно
выбрать такую проекцию, при которой искажения будут минимальны при последующем
наложении векторных слоев. Нельзя поменять проекцию из окна Карта.

Если проекция не задана, то MapInfo Pro по умолчанию установит
Долготу/Широту или проекцию таблицы, по умолчанию определенную в
настройках окна карты.

Примечание:

6. Нажмите кнопку Единицы—вдиалоге Единицыизмеренияможно выбрать нужные единицы.
7. Для того, чтобы выбратьфактические координаты для регистрации растрового изображения,

также можно:

• Нажать Добавить для ввода новых данных в список контрольных точек, затем дважды
кликнуть по этой новой записи.

• Щелкните по растровому изображению или карте для того, чтобы открыть диалог
Добавить контрольную точку.
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8. Введите координаты с бумажной карты в диалог. Размещение каждой точки можно
просмотреть, увеличив изображение с помощью клавиши “+”. Можно изменить имя точки
в верхнем окошке диалога на другое более содержательное, например,
Воздвиженка/Б.Кисловский для обозначения пересечения улиц на карте. Можно
использовать хорошо различимое на обеих картах здание, адрес которого известен.

Если существует слой карты MapInfo Pro данной территории в такой-же
проекции, то можно её открыть в отдельном окне Карта, если на вкладке

Примечание:

ТАБЛИЦА в группе Обслуживание выполнить сначала команду Растр, затем
Выбор контрольных точек.

1. Повторяйте этот процесс (шаг 6 и шаг 7), пока не зарегистрируете как минимум три точки
на растровом изображении. Старайтесь располагать точки не на одной прямой линии и на
максимальном расстоянии друг от друга. Если слишком много точек попадает на одну
линию, то появится сообщение об ошибке.

Если приходится работать с изображением, проекция которого неизвестна (например,
аэрофотоснимка), введите как минимум три контрольных точки для повышения точности,
а лучше больше точек.

2. После ввода всех контрольных точек нажмите OK. Растровое изображение откроется как
TAB-файл.

Масштаб показа изображения в окне просмотра меняется кнопками “+” и “-“ . Уменьшая
масштаб, можно добиться большей точности определения положения точек привязки. Если
трудно найти контрольную точку в окне предпросмотра растра, то выберите описание этой
точки в списке контрольных точек и нажмите кнопку Найти, после этого вы увидите эту
контрольную точку на изображении.

После выполнения регистрации изображения (после того, как вы нажмете на кнопку OK в
диалоге Регистрация изображения) MapInfo Pro создаст табличный файл (файл с
расширением .TAB), где будет сохранена информация о регистрации. В следующий раз
это растровое изображение можно повторно открыть таблицу (на вкладке ГЛАВНАЯ в
группе Файл в списке Открыть нажмите Таблица) без повторения регистрации и без
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необходимости выбирать растровое изображение в поле обозначения типафайла в диалоге
Открыть.

Выбор контрольных точек из существующей карты

Можно автоматически перенести координаты с уже имеющейся векторной карты той же
местности. Такую векторную карту можно просматривать одновременно рядом с диалогом
Регистрация изображения. Найдите на карте и в окне предварительного просмотра растра
диалога Регистрация изображения отчетливо выраженную общую точку, например,
перекресток.

Для того, чтобы зарегистрировать контрольные точки из векторной карты в растровом
изображении:

1. На вкладке ГЛАВНАЯ в группеФайл нажмите сначала кнопку Открыть, затем кнопку Таблица
— появится диалог Открыть. Выберите файл формата Растровый снимок.

2. Выберите файл растра и нажмите Открыть. Появится диалог, где надо выбрать Показать
или Регистрировать растр.

3. Выберите Регистрировать. Откроется диалог Регистрация изображения. Нажмите кнопку
Проекция и выберите проекцию для растрового изображения.

4. Для того, чтобы начать расстановку контрольных точек, нажмите кнопку Добавить, появится
новая запись в списке контрольных точек.

5. Нажмите кнопку Извлечь из карты. На экран будет выведен диалог Редактировать
контрольную точку со значениями координат X на Карте и Y на Карте. Нажмите OK и
сохраните.

6. Выберите эту точку в списке контрольных точек и найдите эту точку в окне регистрации
изображения. MapInfo Pro обновит координаты X на растре и Y на растре в диалоге
Редактировать контрольную точку.

7. Нажмите OK и сохраните.

Не забудьте ввести описание выбранной точки в окошке Точка.Примечание:

8. Повторите процедуру до тех пока не определите три или четыре точки в окне диалога
Регистрация изображения.

9. После того, как будут заданы все контрольные точки, нажмите OK в диалоге Регистрация
изображения. Растровое изображение будет показано в окне Карта под векторным.

Изменить эти параметры можно, если на вкладке ТАБДИЦА в группе
Обслуживание нажать Растр и Настройка регистрации растра.

Примечание:

Перепроецирование растровой карты

Иногда приходится использовать растровую карту, зарегистрированную в одной проекции
вместе с другой картой в иной проекции. Можно перепроецировать растровое изображение,
то есть изменить систему координат и способ показа растровой карты таким образом, чтобы
она соответствовала векторной карте. Обычно, уже открытая карта определяет проекцию
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открытых последовательно после нее растровых карт. Можно перепроецировать растровую
карту, используя проекцию векторной карты.

Перепроецирование растровой карты с помощью векторной карты

Если используются зарегистрированные растровые данные, например, спутниковые снимки
и аэрофотоснимки, сканированные бумажные карты, регулярные поверхности, сшитые таблицы
иWMS-данные, то такие растровые данныеможно перепроецировать, чтобы добиться лучшего
соответствия векторной карте.

MapInfo Pro выполняет растровое перепроецирование, когда вы открываете
зарегистрированное растровое изображение в существующем окне Карты, имеющем иную
проекцию, или когда вы изменяете проекцию окна Карты. В ходе растрового
перепроецирования MapInfo Pro пересчитывает значения пикселей исходного изображения,
чтобы они корректно отображались на конечном изображении. В процессе повторной
дискретизации MapInfo Pro пытается восстановить значение каждого пикселя изображения,
исходя из значений соседствующих пикселей. В MapInfo Pro существует два метода
вычисления значений пикселей в конечном изображении: Кубическая свёртка и метод
Ближайшего соседства. Это стандартная терминология, применяемая профессионалами ГИС
по всему миру. Методы будут описаны далее в этом разделе.

Существуют следующие правила использования проекций карт.

Векторные и растровые слои “равноправны”, то есть, каждый новый слой (независимо от
типа) перепроецируется в проекцию открытой Карты. Таким образом, приоритет имеет первая
из открываемых карт.

Можно изменять проекцию карты, содержащей и растровые и векторные слои,
настроив перепроецирование при обработке растра в режим Всегда или
Оптимизировано.

Примечание:

MapInfo Pro не разрешит менять проекцию или перепроецировать изображение карты, которая
является частью хранящейся на сервере мозаики карты, потому что это может стать причиной
появления неточностей в целой карте. Система проекций карт может отличаться у разных
серверов. Из-за этого мы не рекомендуем выводить изображения частей мозаики карты с
разных серверов, если только данные серверы не используют одну систему проекций.

Растровые изображения с цветовой гаммой (например, сканированные карты) могут содержать
256 цветов. Если открыть такое изображение в диалогеПодстройка изображения и сбросить
флажок Прозрачный, “белый” цвет становится прозрачным цветом. Если такое поведение
изображения является нежелательным, установите флажок Прозрачный и выберите другой
прозрачный цвет (при помощи кнопки Подбор цвета).

Перенос векторных координат на растровое изображение

Можно автоматически перенести координаты с уже имеющейся векторной карты той же
местности. Такую векторную карту можно просматривать одновременно рядом с диалогом
Регистрация изображения. Найдите на карте и в окне предварительного просмотра растра
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диалога Регистрация изображения отчетливо выраженную общую точку, например,
перекресток.

Чтобы перевести координаты векторной Карты в растровое изображение:

1. На вкладке ГЛАВНАЯ в группеФайл нажмите сначала кнопку Открыть, затем кнопку Таблица
– откроется диалог Открыть. Выберите файл формата Растровый снимок.

2. Выберите файл растра и нажмите Открыть. Появится диалог, где надо выбрать Показать
или Регистрировать растр.

3. Нажмите Регистрировать. Откроется диалогРегистрацияизображения. В нижней половине
этого диалога в окошке будет показан предварительный вид растрового изображения.

4. Задайте проекцию растрового изображения, нажав кнопку Проекция. Если не задана
проекция, то MapInfo Pro по умолчанию установит Долготу/Широту или стандартную
проекцию таблицы, определенную в настройках режимов окна Карты.

5. Для того, чтобы начать расстановку контрольных точек, нажмите кнопку Добавить, появится
новая запись в списке контрольных точек.

6. Нажмите кнопку Извлечь из карты и найдите соответствующую точку на векторной карте.
MapInfo Pro обновит координаты в окошках X на карте и Y на карте в диалоге
Редактировать контрольную точку новыми значениями. Нажмите OK, чтобы сохранить
новые координаты, и закройте диалог.

Если кнопка Выбор на Карте недоступна, можете выбрать местоположение
прямо на открытой карте. Если карта не открыта, вы можете выбрать другой

Примечание:

инструмент (например, инструмент Выбор) и использовать его вместо
Выбор на Карте.

7. Выберите эту точку в списке контрольных точек и найдите соответствующую точку в окне
регистрации изображения. В диалогеРедактировать контрольную точку будут показаны
две пары координат — на карте и на растре. Нажмите OK и сохраните.

Не забудьте ввести описание выбранной точки в окошке Точка.Примечание:

8. Повторите процедуру до тех пока не определите три или четыре точки в окне диалога
Регистрация изображения.

9. После того, как будут заданы все контрольные точки, нажмите OK в диалоге Регистрация
изображения. Растровое изображение будет показано в окне под векторным.

В диалоге Управление слоями установите нужный порядок отображения растровых и
векторных слоев на карте.

Погрешности регистрации растра

Когда происходит процесс регистрации нового растрового изображения, в диалогеРегистрация
изображения для контрольных точек выдаются значения погрешностей регистрации. Под
погрешностью понимается разница между реальным положением точки на изображении и
координатами X и Y, заданными в диалоге Добавить контрольную точку. Очень важно,
чтобы значение погрешности было как можноменьше. При больших погрешностях регистрации
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возникнут отклонения при совмещении растрового и векторных слоев. Постарайтесь добиться
максимальной точности при указании координат контрольных точек. Для этого, возможно,
потребуется увеличить исходное изображение при расстановке контрольных точек. Можно
повысить точность регистрации, если расставить больше контрольных точек:

Для того, чтобы добавить контрольные точки:

1. На вкладке ТАБДИЦА в группе Обслуживание нажмите Растр и Настройка регистрации
растра.

2. Нажмите кнопку Добавить в диалоге регистрации изображения и поставьте новую
контрольную точку.

3. С помощью кнопки Извлечь из карты перенесите координаты соответствующей точки на
векторной карте в диалог регистрации. Мы рекомендуем добавлять дополнительные точки
в центральную часть изображения и туда, где зафиксирована наименьшая точность данных.

4. Нажмите OK, чтобы сохранить новые контрольные точки.

Можно использовать большое перекрестие прицела в окошке регистрации растра, которое
позволяет точнее выбирать точки на растровом изображении. Нажмите на клавишу C, чтобы
изменить вид курсора на крупное перекрестие в диалоге Регистрация изображения. Диалог
отображает растровое изображение и позволяет выбирать точки с помощью курсора. Нажмите
клавишу C один раз, чтобы включить крупное перекрестие. Повторно нажмите C, чтобы
выключить перекрестие и вернуться к обычному курсору.

Изменение контрольных точек для растровых изображений

Если требуется внести изменения в координаты контрольных точек (как правило, по причине
слишком большой погрешности регистрации), выберите запись о точке в верхней части
диалога Регистрация изображения и найдите другое расположение точки в окне Карта.
Контрольные точки можно удалять, нажимая кнопку Удалить.

Настройка показа растрового изображения

В одном окне можно показывать несколько растровых изображений одновременно. Вы
ограничены только объемом памяти компьютера. Однако, если вы собираетесь осуществлять
оцифровку растрового изображения, лучше работать с единственнымрастровымизображением
в окне Карта, поскольку два растровых изображения могут иметь различную ориентацию.

При использовании двух растровых изображений в разных проекциях, следует помнить о том,
что MapInfo Pro будет использовать проекцию того изображения, которое занимает большую
часть окна Карты. То есть второе изображение будет размещаться с некоторой погрешностью.

Настройка цвета растра

После того, как вы добились появления растрового изображения в окне Карта, можно
подстроить цвета изображения. На вкладке ТАБЛИЦА в группе Обслуживание нажмите
сначала Растр, затем Подстройка изображения, чтобы изменить параметры в TAB-файле.
На вкладке ГЛАВНАЯ в группе Окна сначала нажмите Окна инструментов, а затем выполните
команду Слои в списке, чтобы открыть окно Слои, в котором дважды щёлкните по названию
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слоя — откроется диалог Свойства слоя. На вкладке Отображение слоя установите флажок
Единообразно и нажмите кнопку Стиль для подстройки изображения растра для данной окна
Карта.

В диалоге Подстройка изображения можно задать контрастность и яркость растрового
изображения, а также указать, что цветное изображение следует показывать как полутоновое
(в оттенках серого цвета), и, кроме того, сделать один из цветов изображения прозрачным.

С помощью диалога Подстройка изображения можно изменять лишь способ, которым
MapInfo Pro показывает растр на экране, но не файл, в котором он содержится. Диалог
Подстройка изображения не вносит изменений собственно в растровое изображение; он
изменяет только режим показа этого изображения в MapInfo. Сведения о новом стиле показа
растрового изображения MapInfo записывает в табличный файл (например, PARCELS.TAB),
в файл же растрового изображения (PARCELS.GIF) MapInfo Pro никаких изменений не вносит.

Новый стиль показа растрового изображения начинает действовать сразу после нажатия
кнопки OK в вышеописанном диалоге. Если на вкладке ТАБЛИЦА в группе Обслуживание
выбрать пункт Растр и выполнить команду Подстройка изображения, то будут изменены все
окна Карта, содержащие растровые слои. Для этого не требуется выполнять команду
Сохранить.
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Контрастность и яркость растрового изображения

Настройка контрастности и яркости растрового изображения может улучшить его показ на
карте, сделать его более выраженным. При наложении других слоев поверх растрового
изображения могут возникнуть трудности при различении деталей, в частности, линий, на
различных слоях. Подстроив растровое изображение, можно добиться четкого различия
между элементами растрового и векторных слоев.

Для того, чтобы сделать растровое изображение менее контрастным:

1. На вкладке ТАБЛИЦА в группе Обслуживание нажмите сначала Растр, затем Подстройка
изображения — откроется диалог Подстройка изображения.

2. Передвиньте указатель Контраст к меньшему значению, скажем, 30%. (Стандартное
значение контрастности — 50%).

3. Передвиньте указатель Яркость к меньшему значению, например, 70%. (Стандартное
значение яркости — 50%).

4. Посмотрите на вид изображения в нижней части диалога. Если новый стиль растра
устраивает вас, нажмите OK. Если же вы хотите вернуться к тому стилю, который
использовался до сих пор, нажмите кнопку Отмена.

Переход от цветного к полутоновому изображению

Перейти от показа изображения в цвете к полутоновому очень просто. Для этого в диалоге
Подстройка изображения, выберите Оттенки серого в разделе диалога Цвета. Вернуться к
показу изображения в цвете можно, выбрав Все цвета в том же разделе.

Прозрачность растрового изображения

Один из цветов растра можно сделать прозрачным. Тогда, если под растр была подложена
векторная карта, то она будет проглядывать через растр в тех местах, где исчез определенный
цвет. В диалоге Подстройка изображения нужно сначала установить флажок Прозрачный,
нажать кнопку Подбор цвета и выбрать цвет, который временно исчезнет с растра. Нажмите
Подбор цвета. Для того чтобы выбрать цвет, который должен стать прозрачным, щелкните
мышкой в окне предварительного просмотра растрового изображения. Рядом с кнопкой
Подбор цвета появится образец цвета, который исчезнет с растра. Выбранный цвет
прозрачности будет выделен в окне просмотра белым. В окне Карта с растровым
изображением участки, закрашенные выбранным цветом, будут прозрачными.

Полупрозрачность растров

MapInfo Pro позволяет отображать полупрозрачные растры. Полупрозрачные изображения
растров позволяют частично видеть то, что находится на тех слоях, которые располагаются
ниже полупрозрачного растра. При значении полупрозрачности 0% изображение является
совсем непрозрачным; при 100% полупрозрачности изображение является полностью
прозрачным.
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Единообразное оформление растров

В MapInfo Pro имеется возможность поменять настройки изображения для растра и
поверхности, используя слои в окне Слои. Настройка Единообразно для растрового слоя
работает так же, как и для обычных векторных слоев. Выберите в списке окнаСлои растровый
слой. Нажмите на кнопку Свойства слоя . Появится диалог Свойства слоя. В закладке
Отображение слоя установите флажок Единообразно и нажмите на кнопку Стиль. Откроется
диалог Настройка изображения. Здесь можно поменять настройки изображения растра.

Масштабный эффект для растровых изображений

Масштабный эффект для растровых изображений контролируется настройками (на вкладке
PRO сначала выполните команду Настройки, затем нажмитеОкно карты и, наконец, установите
флажок Aвтомасштаб по растровому слою). Для того чтобы изменить уровни масштабирования
растрового слоя, с которым выполняется работа, перейдите в диалог Свойства слоя (на
вкладке ГЛАВНАЯ в группе Окна сначала нажмите Окна инструментов, а затем выполните
команду Слои в списке, чтобы открыть окно Слои, в котором дважды щёлкните по названию
слоя в специальном окошке), чтобы активировать или выключить масштабный эффект показа
слоя. По умолчанию флажок сброшен.

Ограничения на растровые изображения

Многие возможности MapInfo Pro относятся только к векторным таблицам. Можно сказать,
что в целом программа MapInfo Pro не предназначена для преобразования растровых
изображений. Особые же ограничения на растровые таблицы перечисляются ниже:

• Отсутствие данных на растрах: растровые таблицы не содержат колонок; поэтому нельзя
сопоставить текстовые или числовые данные растровой таблице, к ней нельзя применить
операции запроса (например, команду Найти). Но можно наложить стандартную векторную
таблицу в формате MapInfo Pro на растровое изображение и привязать данные к такой
векторной таблице.

• Проекции карт и перепроецирование растровых изображений: Когда в окне Карта открыто
растровое изображение, первый открытый файл определяет проекцию карты. Если окно
Карта содержит два растровых изображения в различных проекциях, то MapInfo Pro будет
использовать проекцию того изображения, которое занимает большую часть окна карты.
Окно Карта будет перерисовываться более медленно, если вы наложите другие слои поверх
растрового изображения. Это происходит потому, чтоMapInfo Pro пересчитывает координаты
векторных объектов для той проекции, которую использует растровое изображение.
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Регулирование яркости и контраста растрового изображения

В диалоге Подстройка изображения можно изменить стиль показа растровых изображений
и снимков в MapInfo Pro. При этом сам файл с растром не меняется; меняется только способ
показа файла растрового изображения в MapInfo Pro.

Каждая растровая таблица состоит из двухфайлов: файла растрового изображения (например,
PHOTO.GIF), и файла таблицы (например, PHOTO.TAB). Когда изменяется внешний вид
изображения, MapInfo Pro сохраняет все новые параметры стиля оформления в файле
таблицы. MapInfo Pro никоим образом не изменяет сам файл, в котором хранится растровое
изображение.

Если изменяются настройки оформления и нажата кнопка OK, то MapInfo Pro немедленно
сохранит новые установки; при этом нет необходимости выполнять команду Сохранить на
вкладке ГЛАВНАЯ.

Инструкции приведены в разделеСправочной системы:Регулирование яркости и контраста
растрового изображения.

Для настройки показа растрового изображения:

1. Откройте одну или несколько растровых таблиц.
2. На вкладке ТАБЛИЦА в группе Обслуживание нажмите сначала Растр, затем Подстройка

изображения — откроется диалог Подстройка изображения. С помощью этого диалога
вы можете менять установки контрастности и яркости, а также заставить цветное
изображение отображаться в оттенках серого.

3. Нажмите OK.

Эти настройки заменяют собой настройки, выставленные по умолчанию.
Можно настраивать полупрозрачность для каждого слоя.

Примечание:

Для того чтобы установить единое оформление изображения для растрового слоя:

• Установите флажок Единообразно и нажмите OK.

Настройка полупрозрачности растрового изображения

Можно устанавливать нужную степень полупрозрачности каждого растрового слоя карты.
Эта настройка позволяет увидеть слои, расположенные под растровым изображением.
Полупрозрачные изображения могут накладываться на другие слои, чтобы нижележащие
слои можно было частично видеть сквозь изображение.

Для того чтобы настроить полупрозрачность растрового изображения:

1. Откройте растровую таблицу.
2. На вкладке ТАБДИЦА в группе Обслуживание нажмите кнопку Растр и Подстройка

изображения.
3. Если диалог Выбор растровой таблицы откроется, выберите растровый файл, который

требуется настроить и нажмите OK.
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4. Откроется диалог Подстройка изображения. В нем при помощи бегунка Прозрачность
установите нужную степень полупрозрачности.

Прозрачность определяется в процентах (0-100%). Значение, равное 0%, означает, что
изображение будет полностью непрозрачным (сквозь него нельзя будет увидеть слои,
расположенные ниже), Изображение же со 100% прозрачностью будет совершенно
прозрачным (невидимым).

5. Нажмите OK.

Этот параметр становится стандартным, используемым по умолчанию, для растровой таблицы
(TAB-файл). Стандартный параметр, используемый по умолчанию, можно изменить, если
специально настроить полупрозрачность слоя карты.

Настройка полупрозрачности растрового слоя карты

Полупрозрачность можно настраивать для каждого слоя карты. При этом меняется
отображение, но стандартное значение параметра, используемое для слоя (заданное в
TAB-файле) остаётся неизменным. Это полезно, когда требуется проверить слои карты,
лежащие под растровым слоем, но не хочется менять полупрозрачность, заданную для
растрового файла.

Для того чтобы настроить полупрозрачность растрового слоя карты:

1. На вкладке ГЛАВНАЯ в группе Окна сначала нажмите Окна инструментов, а затем
выполните команду Слои из раскрывающегося списка, чтобы открыть окно Слои.

Если открыто окно Проводник, можно пользоваться списком в этом окне.

2. Двойной щелчок по названию слоя в окне Слои открывает диалог Свойство слоя.
3. На вкладкеОтображение слоя нашкале Прозрачность выберите уровень полупрозрачности

растра.

Чтобы дополнительно настроить параметры оформления, включая полупрозрачность,
отметьте флажок Единообразно и нажмите кнопку Стиль. После этого откроется диалог
Подстройка изображения, в котором можно настроить контраст, яркость, монохромный
режим оттенков серого и полупрозрачность, а также включить прозрачность слоя.

4. Нажмите OK, чтобы сохранить настройки и закрыть диалог.

Регистрация снимков SPOT

В этом приложении описано, как использовать информацию о файлах SPOT и Geospot™ для
того, чтобы зарегистрировать снимки в MapInfo Pro. Точность регистрации снимков по этой
информации выше, чем та, которуюможно получить, регистрируя вручную снимки по векторным
данным.
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О регистрации снимков SPOT

Снимки SPOT — полученные со спутника растровые изображения поверхности Земли.
Корпорация SPOT Image предлагает эти снимки по именем SPOTView™. Снимки SPOT без
труда можно использовать в MapInfo Pro, особенно, когда существуют векторные данные с
отсканированных карт на географический регион, покрытый снимком, которые можно наложить
на точную растровую подложку. Кроме того, MapInfo Pro принимает формат Geospot™.

Материал, изложенный в этом разделе, предполагает знакомство с методами регистрации
снимков вручную. Если вы не знакомы с этим предметом, смотрите раздел Регистрация
координат растрового изображения в руководстве пользователя.

Описанная процедура — не элементарна. Погрешности в заголовке и проблемы, вызванные
совмещением с дополнительными векторными данными, могут потребовать внести изменения
в контрольные точки в диалоге Регистрация изображения. Прочитайте сначала раздел о
Регистрации изображений.

Регистрация снимка SPOT зависит от правильного выбора системы координат. Для
большинства снимков SPOT на территорию США используется либо универсальная
поперечно-цилиндрическая проекцияМеркатора (Universal TransverseMercator), либо плановая
система координат США (State Plane). Но в снимках SPOT на другие территории могут быть
использованы и другие проекции, а иногда может потребоваться внести в MapInfo Pro новую
координатную систему. В этом разделе будет показано какие параметры следует использовать
для регистрации снимка SPOT image, а также будут даны советы о том, в каком случае следует
добавлять новую координатную систему MapInfo Pro. Снимок SPOT состоит из нескольких
файлов, не все из которых необходимы MapInfo Pro. Здесь перечислены файлы, которые
используются MapInfo Pro:

• HDR-файл— ASCII-файл заголовка, в котором содержится информация о размере снимка,
координатной системе (только для снимков SPOTView™) и координатах на поверхности
Земли.

• BIL-файл — двоичный файл с растровыми данными снимка.
• CLR-файл—файл палитры, в котором перечислены цвета, предлагаемые к использованию
на этом снимке. Этот файл дополняет только цветные снимки, и, когда он присутствует,
MapInfo Pro считывает его содержимое.

ASCII-файл описания (REP-файл), дополняющий снимкиGeospot™. Несмотря на то чтоMapInfo
Pro не читает этот файл напрямую, в нем содержится информация о привязке снимка,
например, сведения о повороте снимка и координатной системе.
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Сбор информации о координатной системе и контрольных точках

Подобно другим растровым снимкам, регистрация снимков SPOT требует выбора координатной
системы и минимум трех контрольных в диалоге Регистрация изображений. Прежде, чем
выполнить это, необходимо найти эту информацию в .HDR/.REP-файлах.

Открыв .HDR-файл снимка SPOTView™ в любом ASCII-редакторе, можно увидеть, что в нем
содержатся параметры, подобные следующим. Параметры вашего снимка могут отличаться
от описанных.

Параметры SPOTView™

! GIS FORMAT HEADER FILE
! IDENTIFICATION BLOCK
PRODUCT_NAME SPOTView Custom Frame Special Change Detection

FORMAT_VERSION 1.5
MAP_FRAME 22' X 30'
SCENE_ID 2_595272_910701_165923_2X
! 2_595272_930410_171958_2P
! 2_595272_930729_170345_2X
IMAGE_DATE 01 JUL 91
! 10 APR 93
! 29 JUL 93
CORRECTION_LEVEL TER
! IMAGE INFORMATION BLOCK
NCOLS 4276
NROWS 4251
ULXMAP 522147
ULYMAP 4086917
MAPUNITS Meters
XDIM 10.00
YDIM 10.00
NBANDS 3
NBITS 8
LAYOUT BIL
BYTEORDER I
SKIPBYTES 0
BANDROWBYTES 4276
TOTALROWBYTES 12828
BAND_RGB 321
! MAP INFORMATION BLOCK
MAP_NAME St Louis, MO Change Detection
UL_LON/LAT
LR_LON/LAT
PROJECTION Albers Equal Area
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ORIGIN_LON W 96,30,00
ORIGIN_LAT N 00,00,00
STD_PARALLEL_1 N 36,36,00
STD_PARALLEL_2 N 43,00,00
DATUM NAD27

Параметры Geospot

В Geospot™ файлах HDR и REP содержатся параметры, подобные перечисленным ниже.

(содержание HDR-файла)

! GIS FORMAT HEADER FILE
! COORDINATE BLOCK
PRODUCT_NAME SPOTView Custom Frame Special Change

Detection
FORMAT_VERSION 1.5
MAP_FRAME 22' X 30'
SCENE_ID 2_595272_910701_165923_2X
! 2_595272_930410_171958_2P
! 2_595272_930729_170345_2X
IMAGE_DATE 01 JUL 91
! 10 APR 93
! 29 JUL 93
CORRECTION_LEVEL TER
! IMAGE INFORMATION BLOCK
NCOLS 4276
NROWS 4251
ULXMAP 522147
ULYMAP 4086917
MAPUNITS Meters
XDIM 10.00
YDIM 10.00
NBANDS 3
NBITS 8
LAYOUT BIL
BYTEORDER I
SKIPBYTES 0
BANDROWBYTES 4276
TOTALROWBYTES 12828
BAND_RGB 321
! CARTOGRAPHIC PARAMETER BLOCK (REP file)
(not in .REP file)
MAP_NAME St Louis, MO Change Detection
UL_LON/LAT
LR_LON/LAT
PROJ_ID Albers Equal Area
PROJ_MERIDIAN W 96,30,00
PROJ_PARALLEL N 00,00,00
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STD_PROJ_PARALLEL_1 N 36,36,00
STD_PROJ_PARALLEL_2 N 43,00,00
DATUM NAD27

Информация о координатной системе (только для снимков SPOTView)

Первым делом при регистрации SPOT-снимка SPOTView™ следует задать правильную
координатную систему. ВHDR-файле заголовка есть вся необходимая информация, с помощью
которой можно определить координатную систему.

Иногда может потребоваться открыть снимок SPOT, координатная система которого ещё не
используется вMapInfo Pro. В этом случае придется изменить список поддерживаемыхMapInfo
Pro координатных систем, добавив новую строку в файл MAPINFOW.PRJ; это простой
ASCII-файл, который можно изменять в любом текстовом редакторе. В разделе Добавление
собственной координатной системы в файл MAPINFOW.PRJ описано, как редактировать
такой файл и какие элементы следует использовать в строке, задающей координатную
систему.

Например в образцах HDR-файлов, описанных выше, параметры PROJECTION и DATUM
показывают, что для регистрации снимка SPOT можно использовать одну из стандартных
равновеликих конических проекций Альберса MapInfo Pro. Но в файле MAPINFOW.PRJ
равновеликая коническая проекция Альберса дана в следующей форме.

"--- North American Coordinate Systems ---"
"Albers Equal-Area Conic (North America)", 9, 62, 7, -96, 23, 20, 60,
0, 0
"Albers Equal-Area Conic (Continental US)", 9, 62, 7, -96, 23, 29.5,
45.5, 0, 0
"Albers Equal-Area Conic (Alaska)", 9, 63, 7, -154, 50, 55, 65, 0, 0

"Albers Equal-Area Conic (Hawaii)", 9, 62, 7, -157, 3, 8, 18, 0, 0

Сравнивая значения точки начала координат и стандартных параллелей (аргументы от 4-ого
до 7-ого) с параметрами ORIGIN_LON, ORIGIN_LAT, STD_PARALLEL_1 и STD_PARALLEL_2
в образце .HDR-файла, приведенном выше, убедимся, что они не совпадают. В этом случае
потребуется добавить в файл MAPINFOW.PRJ строку следующего вида:

"Albers Equal-Area Conic (St. Louis)", 9, 62, 7, -96.5, 0, 36.6, 43, 0,
0

Обратите внимание, что, в случае, когда добавляется новая координатная система,
необходимая для отображения снимка, в HDR-файле заголовка которой отсутствуют какие-либо
параметры, следует вместо них вводить нули. В примере записи, приведенном выше,
например, нуль используется вместо восточного и северного смещений в последних двух
позициях, задаваемых строкой.
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Информация о контрольных точках

ULXMAP, ULYMAP, XDIM и YDIM значения трех контрольных точек из HDR-файла, по которым
зарегистрирован снимок SPOT. PIXEL_ROTATION_COS и PIXEL_ROTATION_COS —
дополнительные параметры вращения из .REP-файла снимка; такойфайл существует только
для снимков Geospot. Если REP-файла нет или в нем нет параметров PIXEL_ROTATION_SIN
и PIXEL_ROTATION_COS вместо них для вычисления контрольных точек следует использовать
следующие значения:

PIXEL_ROTATION_SIN = 0

PIXEL_ROTATION_COS = 1

В следующей таблице приведены координаты пикселов и уравнения, по которым определяются
три контрольные точки. В правой колонке таблицы показаны результаты вычисления
контрольных точек примера данных приведенных выше. В этом примере снимок не содержит
REP-файла.

ПримерУравнениеX,Y на снимке

522147,4086917ULXMAP,ULYMAP0,0

522157,4086917ULXMAP + PIXEL_ROTATION_COS
* XDIM, ULYMAP +
PIXEL_ROTATION_SIN * XDIM

1,0

522147,4086907ULXMAP + PIXEL_ROTATION_SIN *
YDIM, ULYMAP -
PIXEL_ROTATION_COS * YDIM

0,1

Обратите внимание, что первая контрольная точка расположена в левом верхнем углу снимка
(0,0), вторая – смещена на один пиксель вправо (1,0), а третья – на один пиксель вниз (0,1);
точность не улучшится, если разнести контрольные точки на большее расстояние. Здесь
приведены значения, которые следует вводить в диалоге Регистрация изображения для
того, чтобы зарегистрировать образец снимка SPOT:

Y на растреX на растреY на картеX на картеПодпись

004086917 m522147 mТочка 1
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Y на растреX на растреY на картеX на картеПодпись

014086917 m522157 mТочка 2

104086907 m522147 mТочка 3

Смотрите раздел Регистрация координат растрового изображения, если не знаете, куда
вводить эту информацию.

Дополнительную информацию о снимках SPOT и линейке продуктов SPOTView
можно получить у представителей корпорации SPOT Image.

Примечание:

Оцифровка карт

Иногда существует только одна возможность создать карту в MapInfo Pro — вручную
оцифровать бумажную карту. Используя имеющуюся в MapInfo Pro возможность оцифровки,
можно с помощью дигитайзера, трассируя (обводя) объекты бумажной карты, получить
векторные объекты (объекты с географическими координатами), которые могут затем быть
отображены в MapInfo Pro как слой карты. Так как в результате оцифровки получаются
векторные объекты, к ним может быть применена вся функциональность MapInfo Pro.

Оцифрованные карты и Растровые изображения

Хотя оцифровка— трудоемкий и длительный процесс, у него есть преимущества по сравнению
с использованием отсканированных растровых изображений, особенно когда результирующая
карта предназначена для географического анализа.

В процессе оцифровки бумажной карты создаётся векторный слой, выглядящий как любой
другой слой карты в MapInfo. Каждый оцифрованный элемент бумажной карты становится
объектом цифровой карты, который вы можете редактировать, перемещать, раскрашивать
или присоединять к нему информацию. Оцифровывая объекты на бумажной карте, можно
включать столько деталей, сколько сочтёте нужным.

С другой стороны, растровая карта— просто графическое изображение, используемое только
для показа. Её нельзя редактировать и связывать с ней атрибутивные данные. Обычно растры
используются как подложка для векторных слоёв. Их главное преимущество перед векторными
данными — быстрота ввода.
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Дополнительную информацию о растровых изображениях вы можете найти в разделе
Регистрация растровых изображений.

Системные требования для работы с дигитайзером

Оцифровка карт в MapInfo Pro требует специального оборудования и определённых настроек,
для того чтобы MapInfo Pro могла считывать информацию с бумажной карты.

Дигитайзер и перо-указатель

Для оцифровки бумажных карт в MapInfo Pro вам потребуется дигитайзер и специальное
перо-указатель. Дигитайзер— это специальный планшет на который закрепляется бумажная
карта для оцифровки. Специальное перо-указатель это устройство, которое позволяет
оцифровывать карты. Внешне оно напоминает компьютерную мышь.

Исходная бумажная карта

Можно вручную оцифровывать любую бумажную карту, аэрофотоснимок или чертеж,
закрепленные на поверхности планшета дигитайзера.

Перед оцифровкой карт дигитайзером

Настройка оцифровки в MapInfo Pro находится на вкладке ОБЪЕКТЫ в группе Правка —
нажмите Настройка дигитайзера.

Выбор проекции перед оцифровкой

При оцифровке карты вы должны указать, какую проекцию использует эта карта. Проекция
большинства карт приводится в их легенде. Можно использовать любую проекцию, имеющуюся
в MapInfo Pro, или создать свою систему координат.

Очень важно правильно указать проекцию перед началом оцифровки,
поскольку исправить ее позднее будет нельзя. Если вы неверно укажете
проекцию карты, оцифровка даст неправильные результаты.

Примечание:

При оцифровке аэрофотоснимков обычно следует пользоваться проекцией широта-долгота.

При оцифровке плана (например, поэтажного плана) активное окно Карта должно иметь тип
"план", а не "карта".

Если нажать на кнопку Проекции в диалоге Настройка дигитайзера— откроется диалог
Выбор проекции, в котором можно задать проекцию оцифровываемой бумажной карты.
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Задание контрольных точек

Назначив проекцию карте, необходимо расставить контрольные точки. Контрольные точки
нужны для того, чтобы дать возможность MapInfo Pro правильно интерпретировать положение
дигитайзера. Чтобы установить контрольную точку, определите ее положение на планшете
дигитайзера, нажав кнопку на панели. Затем введите координаты карты, соответствующие
этой точке. MapInfo Pro будет определять координаты объектов на карте относительно этих
координат.

При оцифровке карты следует задать не менее четырех контрольных точек. При оцифровке
аэрофотоснимков можно использовать тридцать и более точек. MapInfo Pro позволяет
создавать любое количество контрольных точек. При оцифровке не обязательно ориентировать
карту определенным образом. Однако после начала оцифровки уже нельзя менять положение
карты. Мы советуем надежно прикреплять карту к планшету, чтобы исключить ее малейшие
сдвиги во время оцифровки.

При установке четырех и более контрольных точек MapInfo Pro проводит оценку ожидаемой
погрешности.

Эти значения погрешностей играют большую роль. Только с их помощью
можно оценить точность выбранных параметров.

Примечание:

Оценка погрешности при определении контрольных точек

Если при оцифровке значения ошибок слишком велики, то результирующие данные могут
быть недостоверны.

MapInfo Pro вычисляет ошибку, назначая положение контрольных точек на карте по введенным
вами значениям их координат. Затем эти значения сравниваются с фактическим положением
точки на планшете дигитайзера. Разница между фактическим и заданным значениями и есть
ошибка. Величина ошибки будет показана для каждой точки.

При оцифровке бумажной карты значения ошибок нужно сводить к значениям, сравнимым с
разрешением дигитайзера, В большинстве случае погрешности должны быть в тысячных или
сотых долях дюйма. Ошибка в одну десятую дюйма уже слишком велика. Если значения
ошибок велики, поступайте следующим образом:

• Проверьте, правильно ли выбрана проекция и совпадает ли она с проекцией карты. Нажмите
в диалоге Настройка дигитайзера кнопку Проекция. Появится диалог Выбор проекции, в
котором текущая проекция будет выделена. Если эта проекция неправильна, то пролистайте
список и выберите нужную.

Если поменять проекцию, MapInfo Pro пересчитает значения ошибок.

Если проблема не в проекции или смена проекции незначительно уменьшает ошибку,
проверьте и, если нужно, измените контрольные точки. Начните с той, которая дает самую
большую ошибку. (Нажмите кнопку Изменить в диалогеНастроить дигитайзер.) Перенесите
контрольную точку так, чтобы погрешность стала достаточно маленькой.

При оцифровке фотографических снимков задавайте больше (20 и более) контрольных точек.
Чем больше их будет, тем меньше будет ошибка.
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Задание функций кнопок дигитайзера

Если нажать кнопку Кнопки в диалоге Настройка дигитайзера, откроется диалог Настройка
кнопок дигитайзера, в котором можно сконфигурировать кнопки дигитайзера.

Если ваш дигитайзер имеет две или более кнопок, то вы можете для каждой функции
определить отдельную кнопку.

1. Нажмите кнопку Кнопки в диалоге Настройка дигитайзера, чтобы открыть диалог
Настройка кнопок дигитайзера.

2. Нажмите на кнопку дигитайзера, которую вы хотите использовать для оцифровки объекта.
Появится второй диалог Настройка кнопок дигитайзера.

3. Нажмите на кнопку дигитайзера, которую вы хотите использовать для остановки рисования
полигонов и полилиний и вы вернетесь в диалог Настройка дигитайзера.

Если ваш дигитайзер имеет только одну кнопку, то для оцифровки объектов используйте
простое нажатие на кнопку, чтобы добавить узел, а для завершения полилинии или полигона
— двойной щелчок по кнопке.

Определение значений кнопок панели дигитайзера

Наконец, надо указать, какая кнопка указателя дигитайзера используется для рисования, а
какая для фиксации узлов многоугольников и ломаных. Стандартное распределение кнопок
в MapInfo такое: первую функцию выполняет кнопка номер один, а вторую — кнопка номер
два. Кнопки можно переопределить. Можно даже выполнять обе эти функции одной кнопкой.
В этом случае "щелкнуть один раз" означает задать точку, а "двойной щелчок" завершает
рисование многоугольника или полилинии.

Настройка дигитайзера (планшета)

Подключите дигитайзер и курсор-указатель, пользуясь инструкцией производителя.

Подключите дигитайзер и курсор-указатель, пользуясь инструкцией производителя, и
установите подходящий драйвер устройства.

Надежно закрепите бумажную карту на поверхности планшета. Важно чтобы карта не скользила
по поверхности планшета во время оцифровки, в противном случае, все опорные точки будут
искажены.

Подготовка карты к оцифровке

Убедитесь в том, что карта (или чертёж) надежно закреплена на планшете. Если карта
сдвинется, то придется перенастраивать контрольные точки.

В верхний список диалога Настройка дигитайзера заносятся данные, относящиеся к
созданным контрольным точкам. В отдельном окошке перечислены координаты X и Y каждой
контрольной точки. Координаты отображаются в единицах измерения, заданных в разделе
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Единицы измерения в диалоге Режимыокна карты (в окнеСлоищелкните правой клавишей
мыши по названию карты и выполните команду Режимы окна карты).

В окошке также показаны значения ошибок каждой точки. Ошибки измеряются в единицах
измерения на листе карты, которые задаются в диалоге Системные режимы (на вкладке
PRO нажмите Настройки и Системные настройки).

Для того чтобы MapInfo Pro вычислила ошибки, необходимо задать минимум четыре
контрольные точки. Если ошибка в определенной точке слишком велика, то эту точку можно
выбрать повторно, нажав кнопку Правка или дважды щелкнув по этой точке.

В диалоге Настройка дигитайзера можно:

• задать проекцию карты, которую вы будете оцифровывать;
• создать контрольные точки;
• назначить кнопки для рисования и замыкания на панели дигитайзера.

Выполняйте эти действия в описанном порядке.

Настройка дигитайзера

При оцифровке в MapInfo Pro бумажной карты дигитайзером, требуется ввести некоторую
информацию о карте. В диалоге Настройка дигитайзера укажите координаты контрольных
точек на карте, проекцию карты и настройте клавиши на курсоре-указателе дигитайзера. На
вкладкеОБЪЕКТЫв группе командПравка нажмите кнопку Настройка дигитайзера—откроется
диалог Настройка дигитайзера. Ниже описаны все разделы диалога.

Использование инструментов с дигитайзером

Можно использовать любой инструмент MapInfo в работе с дигитайзером.

Курсор (указатель) мыши

Можно пользоваться дигитайзером имышьюодновременно. В режиме оцифровки дигитайзером
мышь продолжает действовать, как обычно. Нет необходимости выходить из режима
оцифровки для того, чтобы воспользоваться мышью. Ее курсор остается видимым и им можно
управлять мышью. Форма курсора мыши зависит от выбранного инструмента.

Курсор дигитайзера

Курсор дигитайзера представляет собой большое перекрестие, покрывающее всю область
окна Карта. Форма курсора не зависит от выбранного инструмента. Это всегда легко
различимый большой крест (перекрестие). Курсор дигитайзера остается видимым до тех пор,
пока остается активным окно Карта.

В строке состояния отображаются координаты курсора планшета, если выбрать этот вариант
индикатора (в левом нижнем углу экрана MapInfo Pro щелкните по значению индикатора
масштаба, чтобы вывести список вариантов отображения индикатора, и выберите Положение
курсора).

Если режим отображения координат включен, в строке состояния появляется дополнительная
информация. Координаты курсора всегда отображаются с точностью зависящей от активного
инструмента: мыши, указателя дигитайзера или режима совмещения узлов. При использовании
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мыши координаты округляются до ближайшего пикселя. При использовании указателя
дигитайзера координаты округляются до ближайшей отметки стола дигитайзера. В режиме
совмещения узлов будут показаны точные координаты из файла карты.

Проекция карты

Карты составлены в определенной проекции, учитывающей заданный уровень искажений,
зависящих от формы поверхности Земли, на плоскости карты. При оцифровке карты вMapInfo
Pro, требуется указать проекцию с тем, чтобы MapInfo Pro могла учитывать искажения карты
и удовлетворять требованиям по точности карты.

Изменить проекцию после начала оцифровки нельзя, поэтому тщательно проверьте установки.
Нажмите кнопку Проекции... в диалогеНастройка дигитайзера и выберите проекцию. Обычно
проекция описана в легенде карты. MapInfo Pro поддерживает много проекций. Для
аэрофотоснимков используйте проекцию "Широта/Долгота".

Единицы измерения

Кроме проекции требуется указать единицы измерения, использованные системой координат
карты. Например, в проекции "Широта/Долгота" координаты будут показаны в градусах.

Если координаты карты неизвестны, то при оцифровке карты придется использовать проекцию
"План-схема", полученные точки будут размещаться относительно друг друга, а не
относительно поверхности Земли. Сначала создайте таблицу в проекции "План-схема" и
откройте её в активном окне Карта.

Выберите единицу измерения в списке Единицы измерения, которая совпадает с единицами
измерения на бумажной карте. Для карт в одной из проекций Земли всегда можно будет
выбрать градусы. Кроме того, можно будет выбрать другие единицы измерения, если карта
задана не в проекции "Широта/Долгота".

Задание единиц измерения карты для оцифровки

В диалоге Настройка дигитайзера список Единицыизмерения содержит единицы измерения
карты.

1. Откройте список Единицы измерения, нажав на кнопку со стрелкой справа от окошка меню.
Появится список единиц измерения.

Если карта задана в проекции "Широта/Долгота" или в любой другой географической
проекции, то в списке будут присутствовать единицы измерения "градусы". В зависимости
от того, какая проекция выбрана, могут быть доступны другие единицы измерения. Если
установлена проекция "План-схема", то в списке меню можно будет выбрать такие единицы
измерения, как километры, мили, метры, миллиметры и т.п.

2. Выберите единицу измерения для координат бумажной карты. Если необходимые единицы
отсутствуют в списке, то измените проекцию.

Если оцифровывается план, то активное окно Карта тоже должно иметь
проекцию "План-схема".

Примечание:
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Создание контрольных точек

Для того, чтобы в MapInfo Pro создать копию бумажной карты, необходимо точно определять
координаты курсора-указателя при оцифровке. Для этого необходимо задать несколько
контрольных точек на карте. Для того чтобы задать контрольную точку, выберите точку на
планшете и нажмите кнопку на курсоре-указателе. Введите координаты выбранной точки в
диалоге Настройка дигитайзера.

Для того чтобы добавить, отредактировать, удалить одну или все контрольные точки, нажмите
соответствующую кнопку диалогаНастройка дигитайзера. Появится диалог, в котором можно
будет выполнить нужное действие.

Выбор и создание контрольной точки

Перед оцифровкой изображения дигитайзером сначала необходимо ввести контрольные
точки. Для этой цели используется диалог Настройка дигитайзера.

Для выбора контрольной точки:

1. Нажмите кнопку Добавить — откроется диалог Выбор точки на планшете.
2. Зафиксируйте точку на планшете дигитайзера. При движении устройства по планшету в

диалоге Выбор точки на планшете отражается текущее положение этой точки. Нажав на
кнопку панели дигитайзера, выберите текущую точку планшета в качестве контрольной
точки.

3. Нажмите кнопку панели дигитайзера или клавишу Назад для отмены.
4. На экране появится диалог Добавить контрольную точку. В диалоге Добавить

контрольную точку нужно ввести имя контрольной точки (если не устраивает стандартное)
и координаты X, Y.

Например, для того, чтобы добавить контрольную точку, нажмите кнопку Добавить. Диалог
Выбор точки на планшете предложит выбрать точку на планшете и нажать кнопку
курсора-указателя дигитайзера. В диалоге Добавить контрольную точку будет предложено
ввести название контрольной точки (не обязательно) и координаты этой точки. После
завершения, нажмите OK. Повторите процедуру для каждой выбранной контрольной точки.

Помните, что координаты следует вводить в единицах измерения, заданных в диалоге
Настройка дигитайзера. Если координаты на карте приведены в градусах, то следует
использовать значения в десятичных градусах. Перевод единиц измерения из градусов,
минут, секунд в десятичные градусы обсуждается в разделеПреобразование ГМС координат
в десятичные градусы.

Исправление контрольной точки при оцифровке дигитайзером

Если при задании контрольной точки вы допустили ошибку, можно исправить ее. Обычно, о
том, что была допущена такая ошибка, свидетельствуют большие значения погрешностей.
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Для того чтобы изменить контрольную точку, выберите контрольную точку в списке диалога
Настройка дигитайзера и нажмите кнопку Изменить. Появится диалог Изменить
контрольную точку. Внесите изменения в текст названия, координаты X или Y.

Чтобы изменить контрольную точку:

1. Выберите точку из списка в диалоге Настройка дигитайзера.
2. Нажмите кнопку Правка. Появится диалог Изменить контрольную точку.
3. Сделайте необходимые изменения, вводя новые значения в окошки Точка, Коорд. X и

Коорд. Y.
4. Нажмите кнопку X-Y на планшете. Появится диалог Выбор точки на планшете.
5. Выберите точку на планшете и нажмите любую кнопку дигитайзера.

В соответствии с этим изменятся координаты на планшете.

В этом же диалоге можно изменить координаты точки на планшете. Например, в случае когда
координаты точные, но выбрана неправильная точка на планшете, можно нажать кнопку X-Y
на планшете в диалоге Изменить контрольную точку. Это проще, чем вводить новую
контрольную точку и удалять введенную по ошибке.

Удалить контрольную точку можно, если выделить точку в диалоге Настройка... и нажать
кнопку Удалить. Для того чтобы удалить все точки и переопределить проекцию на
установленную в активном окне карты, нажмите кнопку Удалить все.

Задание имени контрольной точки при оцифровке дигитайзером

Для того, чтобы задать имя для контрольной точки:

1. Введите имя контрольной точки в поле Точка.
2. Введите значения координат точки в поля Коорд. X и Коорд. Y.
3. Повторите процесс задания точки не менее 3-х раз.

Когда вы зададите четыре или более точки, в столбце Ошибка будет показано значение
погрешности в определении контрольных точек.

На большинстве бумажных карт широты и долготы выводятся в градусах. Кроме того,
программа DMSCNVRT.MBX запускает диалог, который позволяет преобразовывать
координаты.

4. Нажмите кнопку OK.

Чтобы приступить к оцифровке, должны быть выполнены условия:

1. Выберите какую-либо команду рисования.
2. Нажмите клавишу D. Указатель примет вид большого перекрестия прицела.

Удаление контрольных точек

Чтобы удалить контрольную точку:

1. Выберите точку из списка в диалоге Настройка дигитайзера.
2. Нажмите Удалить. Выбранная контрольная точка будет удалена.
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Для того чтобы удалить все контрольные точки, выполните команду Удалить все. Все
контрольные точки будут удалены, и проекция будет установлена в соответствии с проекцией
активной карты.

Сохранение контрольных точек

Контрольные точки можно сохранить в рабочем наборе. Это полезно, когда требуется прервать
сеанс работы, до того, как все контрольные точки были введены. Если открыть рабочий набор
вновь, MapInfo Pro автоматически перейдет в режим оцифровки. В некоторых случаях MapInfo
Pro не может переключиться в режим оцифровки. Ниже перечислены такие случаи:

• В рабочем наборе сохранено меньше 3-х контрольных точек. Необходимо дополнительно
ввести 1 или 2 контрольные точки в диалоге Настройка дигитайзера.

• Контрольные точки расположены на одной прямой. Контрольные точки должны располагаться
под разными углами друг к другу.

• После сохранения рабочего набора изменился размер или разрешение дигитайзера.
Требуется задать новые контрольные в диалоге Настройка дигитайзера.

Эти проблемы не помешают открыть рабочий набор.

Ошибка контрольной точки

При оцифровке карты следует задать не менее четырех контрольных точек. При оцифровке
аэрофотоснимка или снимка без проекции, может потребоваться 30 и более контрольных
точек.

MapInfo Pro использует контрольные точки при выполнении аффинного преобразования, при
котором объекты подвергаются развороту, сдвигу, уменьшению или увеличению, чтобы
наилучшим образом соответствовать положению контрольных точек.

MapInfo Pro определяет координаты относительно заданных контрольных точек. Затем эти
значения сравниваются с фактическим положением точки на планшете дигитайзера. MapInfo
Pro вычисляет приблизительное значение ошибки между вычисленными и фактическими
координатами на планшете в том месте, где была нажата кнопка курсора-указателя.

Оценка погрешности может помочь в определении точности полученной карты. Значения
ошибок должны быть достаточно малыми, приблизительно равными разрешению дигитайзера.
В большинстве случае погрешности должны быть в тысячных или сотых долях дюйма.
Погрешность в одну десятую дюйма уже слишком велика.

Для того чтобы уменьшить вероятность появления больших значений оценки погрешности,
увеличьте количество контрольных точек и задавайте координаты как можно точнее. Дважды
проверьте правильность выбора проекции в диалоге Настройка дигитайзера.

Определение значений кнопок панели дигитайзера

Для того чтобы настроить кнопки курсора-указателя дигитайзера, нажмите кнопку Кнопки...
диалога Настройка дигитайзера. Появившийся диалог поможет определить на
курсоре-указателе кнопку, которой будут оцифровываться координаты в потоковом режиме,
и кнопку для двойного щелчка.
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Если на указателе только одна кнопка, придется использовать её и для черчения, и для
завершения полилиний/полигонов. Однократным нажатием на кнопку ставится точка при
оцифровке объекта, а двойное нажатие заканчивает объект.

Если использовать единственную кнопку для однократного и двойного нажатия,
MapInfo Pro может по ошибке обработать быстрые нажатия на кнопку как
сдвоенное.

Примечание:

Работа в режиме оцифровки

MapInfo Pro автоматически перейдет в режим оцифровки после того, как будут введены три
контрольные точки. Режим оцифровки не только включается автоматически, но и обеспечивает
дополнительные возможности, нет смысла его выключать. Режим оцифровки не накладывает
никаких ограничений на вашу работу. Не требуется выходить из режима оцифровки, чтобы
выполнить что-нибудь ещё. В режиме оцифровки с помощью дигитайзера можно выполнять
любые действия, которые, обычно, выполняются с помощью мыши: открывать таблицы и
окна, использовать любые инструменты, пользоваться мышью и т.п.

Однако, можно отключить режим оцифровки с помощьюдигитайзера и включить его с помощью
клавиши D. Подобно тому случаю, когда вы сохраняли контрольные точки в рабочем наборе,
MapInfo Pro не включит режим оцифровки, если была введена одна или две контрольные
точки или контрольные точки расположены на одной прямой.

Подробнее новый режим оцифровки описан ниже.

Использование инструментов с дигитайзером

При работе с дигитайзером можно использовать любой инструмент. Можно пользоваться не
только инструментами черчения. Теперь можно выводить на экран участок карты с помощью
инструмента Увеличивающая лупа, использовать Линейку для измерения расстояний,
добавлять узлы, не выходя из режима оцифровки.

Курсор (указатель) мыши

Можно пользоваться дигитайзером имышьюодновременно. В режиме оцифровки дигитайзером
мышь продолжает действовать, как обычно. Нет необходимости выходить из режима
оцифровки для того, чтобы воспользоваться мышью. Её курсор остается видимым и им можно
управлять мышью. Форма курсора мыши зависит от выбранного инструмента.

Можно использовать мышью в режиме эмуляции мыши драйвера дигитайзера (настраивается
помимо MapInfo Pro). Если режим оцифровки отключен или режим оцифровки включен , но
окно карты неактивно, дигитайзер управляет мышью. Если режим оцифровки включен в
активном окне карты, то дигитайзер управляет курсором дигитайзера.

Курсор дигитайзера
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Курсор дигитайзера представляет собой большой крест, покрывающий всю область окна
карты. Форма курсора не зависит от выбранного инструмента. Это всегда легко различимый
большой крест.

Курсор дигитайзера всегда виден в активном окне карты. Например, если потребуется открыть
окно списка, находясь в режиме оцифровки, и выполнить работы в этом окне, режим оцифровки
останется включенным, но в активном окне списка курсора дигитайзера не будет видно.

В строке состояния отображаются координаты курсора планшета, если выбрать этот вариант
индикатора (в левом нижнем углу экрана MapInfo Pro щелкните по значению индикатора
масштаба и выберите Положение курсора).

Оцифровка карты

После того как были определены контрольные точки, проекция и единицы измерения, оценка
погрешности находится на приемлемом уровне, можно оцифровывать карту.

Чтобы приступить к оцифровке, должны быть выполнены условия:

1. Сделайте окно карты активным, а слой – изменяемым.
2. Щелкните правой клавишеймыши по окну Карта и нажмите Показать по-другому – откроется

диалог Показать по-другому.
3. Настройте размер карты таким образом, чтобы окно карты было больше района, в котором

выполняется оцифровка. В этом случае курсор при оцифровке будет всегда виден.
4. Введите приблизительные X и Y координаты центра оцифровываемой карты.
5. Нажмите OK.

В окне Карта будет помещаться приблизительно тот же район, что и на оцифровываемой
карте. После того как были введены хотя бы три контрольные точки в диалоге Настройка
дигитайзера, включится режим оцифровки, а в окне Карта появится курсор дигитайзера.

6. Нажмите клавишу D, чтобы включить режим оцифровки. Курсор примет вид перекрестия.
7. Приступите к оцифровке карты.

MapInfo Pro не поддерживает потоковую оцифровку.Примечание:

Настройка или отмена настройки дигитайзера

При открытом окне Карта и правильно установленном дигитайзере на вкладке ОБЪЕКТЫ
появляется команда Настройка дигитайзера. Если эта команда не активна, то значит, MapInfo
Pro не распознает дигитайзер.

Для настройки дигитайзера:

• На вкладке ОБЪЕКТЫ в группе команд Навигация нажмите кнопку Настройка дигитайзера
– откроется диалог Настройка дигитайзера.
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Использование автотрассировки при оцифровке объектов

Режим автотрассировки позволяет оцифровать узлы объекта инструментами Полилиния или
Полигон. Оцифровать объекты с общей границей теперь проще, например, не надо повторно
оцифровывать общий участок границы. Эту функцию можно также использовать для
трассировки существующей сети полигонов или полилиний, например, улиц, округов, или
иных полилиний или областей.

Слова УЗЛЫ и АВТОТРАССИРОВКА появятся в строке состояния MapInfo Pro, которая
находится в нижней части основного окна MapInfo Pro.

Отображение режима автоматической трассировки в строке сообщений.

Автотрассировка доступна при включенном режиме совмещения узлов. Обратите внимание,
что автотрассировку можно использовать по существующим полилиниям и полигонам. Нельзя
автотрассировать объекты: прямоугольники, эллипсы, дуги и другие выполненные
инструментами черчения.

Для того чтобы автотрассировать полилинию/полигон:

1. Откройте слой карты, на котором требуется выполнить трассировку для полигона или
полилинии, и сделайте его изменяемым.

2. Нажмите клавишуS, чтобы включить режим совмещения узлов, и клавишу T, чтобы включить
автоматическую трассировку.

После нажатия на клавишу с буквой T, режим автотрассировки останется
включенным на протяжении всего сеанса работы в окне карты или отчёта.

Примечание:

3. На вкладке ОБЪЕКТЫ в группе команд Создать сначала нажмите Вставить, а затем либо
Полигон, либо Полилиния в списке и выберите первый узел, который требуется
трассировать.

4. Ведите указателем мыши вдоль узлов линии или объекта, который необходимо
трассировать. MapInfo Pro выделит отрассированный участок. После щелчка по карте,
MapInfo Pro автоматически оцифрует сегменты между двумя узлами и добавит их к
вычерчиваемой полилинии/полигону.

В этом режиме можно пользоваться клавишами SHIFT / СTRL. При автоматической
трассировке полигона путь содержит минимальное число узлов, необходимое для
завершения автоматической трассировки, что аналогично действию клавиши SHIFT. Если
требуется трассировать более длинные пути, удерживайте нажатой клавишу CTRL, чтобы
изменять направление автоматической трассировки. Автотрассировка работает аналогично
выбору нескольких узлов в режиме изменения формы объектов.

При нажатой клавише SHIFT автотрассировка осуществляется кратчайшим путём между
двумя узлами. При нажатой клавише CTRL автотрассировка осуществляется по длинной
стороне.

Для автоматической трассировки действуют следующие правила:

• Чтобы включить режим автоматической трассировки, необходимо работать с "поли-"
инструментом, таким как Полигон или Полилиния
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• Необходимо сначала нажать клавишу S, чтобы включить режим совмещения и
воспользоваться режимом автоматической трассировки

• За один раз можно автотрассировать единственный объект.
• Второй узел, выбранный с нажатой клавишей Shift/CTRL, должен принадлежать тому же
объекту, что и первый узел. Если он принадлежит другому объекту, MapInfo Pro начертит
прямуюмежду двумя узлами. Если выбрать узел, который принадлежит одновременно двум
объектам (например, общей границе), автотрассировку можно выполнять по любому полигону.

• При автоматической трассировке замкнутой полилинии линия трассировки никогда не
пересекает начальную и конечную точки полилинии, поэтому клавиша CTRL не действует.

См. также:

Разрешение основных проблем при работе с дигитайзером

Разрешение основных проблем при работе с дигитайзером

Ниже описаны самые часто встречающиеся проблемы при оцифровке, которые могут
встретиться при работе в MapInfo Pro, и советы, как решить их.

Выбор команды рисования и активация окна карты

Чтобы приступить к оцифровке, должны быть выполнены условия:

• Какой-либо инструмент рисования выбран
• Активно окно Карта
• Нажата клавиша D.

КлавишаD переключает (включает и выключает) режим оцифровки. Когда режим оцифровки
включен, указатель мыши принимает форму большого креста. Если вы рисуете на экране
без курсора дигитайзера, то вводимые координаты определяются относительно места, в
котором расположен курсор на экране. Несмотря на то, что можно перемещать курсор с
помощью дигитайзера, он остается всего лишь экранным курсором, пока не включен режим
оцифровки. Как только включен режим оцифровки, начинает действовать преобразование
контрольных точек и информация о координатах берется с планшета, а не с экрана.

• Убедитесь в том, что система координат, вид проекции, ориентация карты и единицы
измерения установлены правильно.

Неверные начальные установки могут привести к неточным результаты оцифровки, которые
можно будет исправить только проделав всю работу заново. Помните, что кнопка Проекция
в диалогеНастройка дигитайзера (на вкладке ОБЪЕКТЫ в группе Правка нажмите Настройка
дигитайзера) относится к оцифровываемой бумажной карте, в то время как кнопка.Проекция
в диалоге Режимы окна карты (в окне Слои щелкните правой клавишей мыши по названию
карты и выберите Настройки) относится к карте, в которую вносится цифровая информация.
Существует возможность проводить оцифровку карты в одной проекции в карту с другой
проекцией, но при этом необходимо, чтобы проекция для каждой из карт была установлена
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правильно. ПриНастройке дигитайзера проекция должна соответствовать проекции бумажной
карты, а настройки в Режимыокна карты должны соответствовать проекции карты, в которую
проводится оцифровка.

Убедитесь в том, что, по крайней мере, 4 точки на карте (плане) имеют известные координаты
и могут быть использованы в качестве контрольных точек; чем больше контрольных точек
будет введено, тем точнее будут пересчет координат между планшетом и окном Карта..

Точность определения этих контрольных точек будет непосредственно влиять на точность
цифровой карте. Лучше всего выбирать контрольные точки, расположенные не слишком
близко и не имеющие общих координат широты или долготы. Чем большее число контрольных
точек вы зададите, тем более точное преобразование получите.

Большие значения ошибок контрольных точек (>0.090) (Дигитайзер)

• Контрольные точки были заданы неверно.
• Карта была сдвинута при установке контрольных точек.
• Неточны сами контрольные точки.
• Неточна оцифровываемая карта.

Карта получается отраженной (Дигитайзер)

• При задании координат контрольных точек допущены ошибки в знаках. Проверьте взаимное
расположение контрольных точек, возможно, что знаки перепутаны. Полезно, работая с
дигитайзером, видеть положение курсора.

Для этого в Строке состоянияMapInfo Pro щелкните по индикатору масштаба показа, чтобы
вывести список доступных отображаемых параметров (этот индикатор находится в левом
нижнем углу экрана MapInfo Pro). Выберите Положение курсора. Когда курсор попадает на
контрольную точку в режиме дигитайзера, ее координаты должны совпадать с положением
курсора.

При переключении на режим дигитайзера исчезает указатель мыши

• Это может произойти из-за неправильного задания знака при координатах или из-за того,
что на экране показана значительно меньшая часть обрабатываемой карты. В последнем
случае попробуйте изменить масштаб и центральную точку окна так, чтобы она совпала с
центром оцифровываемой карты или плана. Часто помогает следующий приём: настройте
окно так, чтобы контрольная точка оказалась в центре окна, перейдите в режим оцифровки
и поместите курсор прямо над контрольной точкой.

Курсор дигитайзера перемещается по экране рывками

• Это является следствием того, что сильно различаются масштабы карты на экране и на
бумаге. Чтобы оцифровывать, необходимо перейти в режим оцифровки (нажмите D), при
этом курсор дигитайзера может быть невидимым в окне Карта. На вкладке Карта команда
Показать слой полностью может быть полезной при работе с готовыми картами. Если это
не помогает, то, возможно, дигитайзер поврежден.
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Пользуясь дигитайзером как мышью, мне не удается попасть в определенные места
экрана

• Дигитайзер должен работать в режиме Absolute =1, чтобы планшет представлял собой весь
экран. Если режим "Absolute" включен, а проблемы не проходят, то, возможно, планшет
был неправильно сконфигурирован или неправильно выбран его тип при установке. Также
возможно, что на планшете есть физические повреждения.

Неправильно измеряются расстояния (дигитайзер)

• Единственный способ получить правильный результат состоит в том, чтобы оцифровать
сегмент в окно Карта и измерить его командой Линейка. Если размер оцифрованного
сегмента неправильный, то проблема в настройках, которая может быть вызвана разными
причинами: от параметров карты (ошибки в единицах измерения, проекции и т.д.) до
контрольных точек и неточной оцифровки.

Диалог Настройка дигитайзера недоступен, хотя дигитайзер подключен

• Драйвер планшета не поддерживается операционной системой.
• Планшет не включен либо неправильно подключен к компьютеру.
• Планшет неправильно настроен, смотрите документацию планшета.
• Выбран неверный драйвер дигитайзера.
• Поврежден планшет, порт или кабель.

Если дигитайзер нормально работает в качестве мыши вWindows или как дигитайзер в других
приложениях, то, скорее всего, проблема заключается в нашей поддержке вашего дигитайзера
. Попробуйте перевести дигитайзер в режим эмуляции других моделей дигитайзеров, которые
поддерживаются MapInfo Pro. Убедитесь, что необходимые изменения внесены в файл
system.ini и не забывайте после каждого изменения system.ini перезапускать Windows.

Режим оцифровки дигитайзером — клавиша D

Чтобы оцифровывать бумажную карту, необходимо перейти в режим дигитайзера (нажмите
D). В этом режимеMapInfo Pro умеет определять координаты объектов и правильно передавать
их на карту. Если оцифровывать карту с помощью мыши, то положение объектов на экране
не будет связано с координатами на бумажной карте, положенной на планшет дигитайзера.

Режим оцифровки дигитайзером включится после того, как будет нажата клавиша D и введены
хотя бы три контрольные точки в диалоге Настройка дигитайзера. В окне Карта появится
курсор дигитайзера. Курсор дигитайзера представляет собой большое перекрестие во всё
окно Карта. Для того, чтобы появился курсор дигитайзера, окно Карта должно быть активным.
В режиме оцифровки дигитайзером в строке состояния появится слово ДИГ.

Оцифровываемая карта показана не в ожидаемом месте

Если карта показана не там, где ожидалось, а в другом месте, скорее всего был пропущен
отрицательный знак в координатах контрольной точки. Если распространить территорию
показа карты на весь мир, то точки появятся совсем в другом месте.
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Проверьте знак перед координатами в диалоге Настройка дигитайзера, особенно
отрицательный, если используются западные значения долготы илиюжныешироты. Например,
для карт США, вы должны указывать отрицательное значение координаты X. Для Африки
координата Y отрицательная. Для Южной Америки обе координаты отрицательные. Для
Европы обе координаты положительные.

Если карта смещена относительно ожидаемого положения, то следует ещё раз проверить
проекцию, единицы измерения и другие параметры.

Большие значения ошибок контрольных точек

Большая величина ошибки контрольной точки означает, что MapInfo Pro видит большое
расхождение между положением точки на планшете и заданными координатами точки. Это
может привести к неточности карт.

Для того чтобы уменьшить ошибку, точнее наводите курсор в момент щелчка. Проверьте и
убедитесь в том, что вы ввели корректные координаты. Вы также можете увеличить число
контрольных точек.

Неправильно измеряются расстояния

Если измерить сегмент на планшете сразу инструментом Линейка, то результат получится
неточным. Единственный способ получить правильный результат, сначала оцифровать
сегмент, а потом измерить его на экране инструментом Линейка.

Если получен неудовлетворительный результат, то, скорее всего, проблема в параметрах
настроек (проверьте заданные проекцию и единицы измерения), либо в привязке контрольных
точек (большие значения ошибок, мало контрольных точек), либо в неточной оцифровке.

При переключении в режим дигитайзера исчезает указатель мыши

Если курсор не виден после переключения в режим дигитайзера, проверьте заданные
координаты. Иногда приходится менять знак перед значениями координат (смотрите выше
раздел: "Оцифровываемая карта показана не в ожидаемом месте").

Что ещё можно предпринять:

задайте в качестве одной из контрольных точек центр карты; в диалогеПоказать по-другому
введите приблизительные координаты центра оцифровываемой карты.

Поместите курсор точно в одну из контрольных точек.

Курсор дигитайзера перемещается по экране рывками.

Это случается, когда масштаб показа в окне Карта значительно отличается от масштаба
оцифровываемой карты. Это является следствием того, что сильно различаются масштабы
карты на экране и на бумаге. Например, если требуется оцифровать территорию
протяжённостью в 300 миль, задайте масштаб в окне Карта так, чтобы ширина окна
соответствовала значению в 300 миль. На вкладке КАРТА нажмите кнопку рядом с именем
группы Навигация— откроется диалогПоказать по-другому. В окошке Размер (ширина окна)
введите значение 300.
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Перекрестие курсора использовать при оцифровке необязательно, но оно иногда бывает
полезно. Показать слой полностью (щелкните правой клавишей мыши по карте, чтобы найти
эту опцию) тоже может помочь при работе с уже существующими картами. Также возможно,
что дигитайзер поврежден.

Дигитайзер присоединен, но настройка дигитайзера невозможна

Проверьте следующее:

• MapInfo Pro поддерживает используемый тип дигитайзера;
• убедитесь в том, что дигитайзер включён и корректно присоединен к компьютеру;
• драйвер дигитайзера установлен и работоспособен;
• дигитайзер правильно сконфигурирован;
• выбран правильный драйвер дигитайзера;
• не поврежден планшет, порт или кабель.

Если дигитайзер нормально работает в качестве мыши вWindows или как дигитайзер в других
приложениях, то, скорее всего, проблема заключается в поддержке дигитайзера. Попробуйте
перевести дигитайзер в режим эмуляции других моделей дигитайзеров, которые
поддерживаются MapInfo Pro. Убедитесь, что необходимые изменения внесены в файл
system.ini и не забывайте после каждого изменения system.ini перезапускать Windows.

Если дигитайзер нормально работает в качестве мыши вWindows или как дигитайзер в других
приложениях, то, скорее всего, проблема заключается в поддержке дигитайзера. Попробуйте
перевести дигитайзер в режим эмуляции других моделей дигитайзеров, которые
поддерживаются MapInfo Pro.

Оцифровка двух карт

Необходимо определить контрольные точки отдельно, даже если это соседние листы.

Ограничения при оцифровке

Функция Привязка к узлу доступна в процессе оцифровки. Однако, надо иметь ввиду, что
привязка к узлу это значение определяемое в пикселях и может изменяться при изменении
масштаба в окне карты. Нажмите клавишу S для включения режима совмещения узлов.

Автоматическое замыкание полигона не работает в процессе оцифровки. Необходимо нажать
на кнопку назначенную для замыкания полигона, чтобы замкнуть его (или двойной щелчок
на кнопке, если она одна).

Если изменить масштаб отображения карты или прокрутить содержимое окна, после задания
регистрационных точек и затем снова переключиться в режим оцифровки, курсор может стать
невидимым на экране, так как текущее положение пера может указывать на точку карты
находящуюся за пределами окна карты. Обзор активного окна карты должен соответствовать
охвату представленной бумажной карты, для того чтобы курсор был виден в режиме
оцифровки. Уменьшите масштаб чтобы увидеть курсор снова.
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Работа в режиме потоковой оцифровки

Когда трассируется вектор поверх сканированной карты, можно не каждый раз нажимать
кнопку, создавая новый узел. Когда оцифровывается изображение, то можно использовать
режим Потоковой оцифровки, при котором узлы автоматически расставляются в соответствии
с заданной детальностью. Этафункция работает с командами Полилиния, Полигон и Линейка.

Чтобы установить параметры режима Потоковой оцифровки:

1. На вкладке PRO в группе команд Настройка нажмите Режимы окна карты — появится
диалог Режимы окна карты.

2. В разделе Настройки оцифровки, найдите окошко Чувствительность при потоковой
оцифровке. Если в этом окошке оставить параметр по умолчанию (10), это будет означать,
что пока эта настройка активна и трассируется линия, то MapInfo Pro будет автоматически
создавать новый узел через каждые 10 пикселов. Здесь можно задать свое значение
чувствительности.

Мы рекомендуем двигать мышку при оцифровке медленнее, при этом
возрастёт точность. Это обеспечит корректноефункционированиеПотоковой
оцифровки.

Примечание:

3. Нажмите OK и сохраните настройки.

Работа в режиме потоковой оцифровки

Чтобы активизировать режим Потоковой оцифровки, нажмите клавишу N ищёлкните мышкой
на месте первого узла. MapInfo Pro вычисляет длину прямой линии между этим узлом в
полилинии/полигоне и текущим положением курсора. Когда курсор перемещается на
расстояние, как минимум, равное величине, заданной в поле Детальность при потоковой
оцифровке, MapInfo Pro ставит новую точку объекта. Это продолжается до тех пор, пока вы
не выключите режимПотоковой оцифровки или пока не завершите создание текущего объекта.

Чтобы удалить предыдущий узел, нажмите клавишу BACKSPACE.

Этим можно пользоваться на картах. Можно использовать эту функцию и в окне карты и в
окне отчёта, включая её таким же образом как Автотрассировку или режим совмещения узлов.
Когда режим потоковой оцифровки активен, в строке состояния в нижней части окна
программы появится слово ПОТОК (AUTONODE).

Мы не рекомендуем использовать потоковую оцифровку и автотрассировку
одновременно. Если это произойдёт, то создаваемые узлымогут добавляться
к автотрассированным узлам, и последствия могут быть непредсказуемыми.

Примечание:
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4 - Работа с
объектами на карте
Средства рисования, черчения и редактирования MapInfo Pro
позволяют создавать и изменять любой объект карты. В этом разделе
описывается, как рисовать, чертить, исправлять объекты и создавать
буферные зоны вокруг объектов. В нём также описываются
инструменты, которые помогают работать с объектами и
рассказывается, как группировать объекты, чтобы получались районы,
— процедура, которая, обычно, называется районированием.

В этом разделе

Создание и изменение объектов 621
Создание буферных зон и работа с объектами 686
Районирование: объединение объектов в районы 739



Создание и изменение объектов

Средства рисования и редактирования в MapInfo Pro позволяют создавать и изменять любой
объект карты. Простые команды, обычно, доступны на вкладке ОБЪЕКТЫ. Для упрощения
работы с объектами в режиме редактирования дополнительно показываются узлы, центроиды,
направления линий.

Команды создания и редактирования объектов

В MapInfo Pro имеется полный набор команд для рисования и редактирования. Эти команды
позволяют создавать и изменять объекты на картах. Кроме того, они дают возможность менять
цвета объектов, типы штриховок и линий, символов и вид текста.

С помощью этих команд можно не только корректировать существующие объекты карты.
Можно рисовать самые разнообразные объекты, которые затем можно использовать при
географическом анализе. Например, можно рисовать окружности, полигоны и другие области,
а затем использовать их для поиска точек или других объектов.

Создавать и редактировать объекты на карте можно только в том случае, если
слой является изменяемым.

Примечание:

Подробнее о том, как сделать слой изменяемым, читайте в этом Руководстве пользователя

Если оконтуривание используется для создания карт покрытия сигналом, то можно создать
чрезмерно детализированные области покрытия. Теоретически, размер объектов ограничен
только объёмом памяти в системе, но с практической стороны, лимит необходим для
обеспечения возможности работы, не выходя за максимальные размеры файлов и другие
ограничения операционной системы Windows. Максимальный размер объектов составляет
1,073,741,823 байт. Это ограничение необходимо для сохранения объектов такого размера
в MAP-файл, величина которого ограничена 2 ГБ.

Все файлы MapInfo Pro теоретически имеют максимальный размер 2ГБ, но
учитывая размер заголовка и другую служебную информацию, реальный
размер файла немного меньше.

Примечание:

Мы увеличили максимальное количество узлов в объекте и теперь оно составляет 134 217
724 узлов. Это реальное количество узлов, которое может поместиться в файле размером
2ГБ. Этот предел вряд ли будет достигнут, поскольку распределение памяти может запретить
этот процесс. Создать карту с объектами максимального размера тоже скорее всего не
удастся, программа может выдать ошибку при попытке совершить такую операцию.

• Для регионов теоретический максимум полигонов в многосвязной области или коллекции:
20 648 881.

621MapInfo Pro 17.0.2 Справка MapInfo Pro

Работа с объектами на карте



• Для полилиний теоретический максимум сегментов: 24 403 223.
• Для группы точек теоретический максимум узлов: 134 217 724.

Инструменты рисования и редактирования

Команды рисования объектов

Команды рисования объектов позволяют создавать на карте области, линии, точки, символы
и текст. Типы областей: многоугольник, эллипс, прямоугольник и прямоугольник с
закругленными углами. Типы линий: прямая, ломанная-полилиния и дуги.

Команды рисования объектов находятся на вкладке ОБЪЕКТЫ в группе Создать в списке
Вставить.

ОписаниеНазвание командыПиктограмма

Используется для создания точечного объекта, отмечаемого символом
условного знака на карте. См. Рисование символов.

Символ

Используется для добавления заголовков, подписей и аннотаций на карте
или в отчёте. Команда Текст также может использоваться для вращения
текста.

Текст

Используется для рисования прямых линий. См. Рисование прямых
линий.

Строка

Используется для рисования полилиний – последовательности отрезков,
образующих не замкнутую ломаную. См. Рисование полилиний.

Полилиния

Объект, созданный этой командой, имеет форму четверти контура эллипса.
Позже всегда можно изменить форму дуги. См. Рисование дуги.

Дуга

Используется для рисования многоугольника (полигона). См. Рисование
полигонов.

Полигон

Рисует эллипсы и окружности. См. Рисование эллипсов и окружностей.Эллипс

Рисует прямоугольники и квадраты. См. Рисование прямоугольника.Прямоугольник
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ОписаниеНазвание командыПиктограмма

О рисовании скруглённых прямоугольников и квадратов на карте смотрите
Рисование скруглённых прямоугольников и квадратов.

Скруглённый
прямоугольник

Команды изменения формы

Команды изменения формы объектов позволяют изменять геометрическую форму объектов
на карте. Можно добавлять и удалять узлы существующих объектов, изменять объекты,
перемещая и совмещая узлы.

Команды изменения формы находятся на вкладке ленты ОБЪЕКТЫ в группе Правка в
динамически обновляемом списке – выбранная последней команда рисования становится
активной в ленте.

ОписаниеНазвание командыПиктограмма

Изменение формы объектов используются и для выравнивания объектов
относительно друг друга. В окне карты с узлами объекта могут быть

Привязка к узлам

совмещены узлы областей, полилиний, линий, дуг и прямоугольников.
MapInfo Pro автоматически совмещает узлы одного объекта с
соответствующими узлами другого объекта, если расстояние между ними
становится меньше определенной величины (радиуса). Более подробно о
радиусе совмещения можно прочесть в разделе: Совмещение узлов для
выбора узлов и центроидов.

Позволяет изменять форму полигонов, полилиний, дуг, линий и точек с
помощью передвижения, добавления и удаления узлов и сегментов линий.

Изменить форму

Можно также копировать выбранные узлы в буфер обмена и вставлять в
карту, создавая новые точечные объекты, линии или полилинии. Изменение
формы объекта полезно при настройке сбытовых территорий и других
объединенных объектов, имеющих общую границу. Например, может
потребоваться создать объект-область территории обслуживания районной
поликлиники на основе границ участков почтовых отделений (ZIP Code).
Некоторые границы муниципальных образований попадают более, чем в
один школьный округ. В этом случае с помощью инструмента Форма можно
отредактировать границы объекта-области, представляющего территорию,
обслуживаемую поликлиникой, по реальным границам, сечениями границ
участков почтовых отделений. См. Изменение формы объектов.

Для создания новых узлов на контуре полигона, а также на полилинии и
прямой линии. Узлы можно добавлять, когда инструмент Форма включен.
С помощью добавления узлов можно более точно передатьформу объекта.

Добавить узел
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ОписаниеНазвание командыПиктограмма

Позволяет добавлять узлы к объектам в точках, где они пересекаются с
объектом-шаблоном.

Добавить узлы

Команды изменения стилей объектов

Команды изменения стиля объектов позволяют настраивать отображение символов, линий,
полигонов и текста на карте.

Команды рисования объектов находятся на вкладке ОБЪЕКТЫ в группе Создать в списке
Вставить.

ОписаниеНазвание командыПиктограмма

Открывает диалог Стиль символов, где можно выбрать условный знак и
настроить атрибуты оформления символов. Атрибутамимогут быть: размер,

Стиль символа

цвет и тип условного знака. Диалог используется как для задания стиля
оформления новых точечных объектов, так и для изменения стиля
выбранных объектов. Точечный объект должен находиться на изменяемом
слое.

Диалог Стиль линии используется для изменения стиля оформления
линейных объектов. С помощью этой команды вы можете также изменить
вид, цвет и толщину линии выделенных объектов.

Стиль линии

Открывает диалог Стиль полигона, который служит для изменения стиля
оформления площадных объектов. Можно изменять цвет, стиль границы
штриховку выбранных или редактируемых объектов.

Стиль полигона

Открывает диалогСтиль текста, в котором можно выбрать шрифт, размер,
цвет выбранного текста и его фона, либо задать новые стандартные
установки для создаваемых объектов.

Стиль текста

Добавление узла к объекту

Добавлять узлы можно только для линий, полилиний и областей.

Максимальное количество узлов для областей и полилиний составляет 1,048,572 узлов. С
появлением каждых двух новых полигонов этот предел сокращается на семь узлов.

Чтобы добавить узел:
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1. На вкладке ГЛАВНАЯ в группе Окна сначала нажмите Окна инструментов, а затем
выполните команду Слои из раскрывающегося списка, чтобы открыть окно Слои.

Также слои можно проверить в окне Проводник.

Отметьте флажок Изменяемый рядом с названием слоя, чтобы включить режим выбора
на слое.

Отметьте флажок Доступный рядом с названием слоя, чтобы включить режим выбора
на слое.

2. На вкладке ОБЪЕКТЫ в группе команд Выборка сначала нажмите кнопку Выбор, а затем
кнопку Выбор. Щелкните по объекту карты.

3. На вкладке ОБЪЕКТЫ в группе команд Правка нажмите кнопку Изменить форму.
4. На вкладке ОБЪЕКТЫ в группе команд Правка нажмите кнопку Добавить узлы.
5. На карте щелкните мышью в точке на сегменте, в которой нужно добавить узел.

Для того чтобы удалить предыдущий узел, нажмите клавишу BACKSPACE.

Для того чтобы добавить запись в таблицу, связанную с новым узлом, на вкладке ТАБЛИЦА
в группе команд Правка нажмите кнопку Добавить новую строку.

Создание узлов в точках пересечения объектов с помощью команды Добавить узлы

Команда Добавить узлы определяет все точки пересечения изменяемых объектов с
выбранными в данный момент объектами. MapInfo Pro затем добавляет в этих точках узлы
к изменяемым объектам, кроме тех случаев, когда в этих точках уже есть узлы. Если
изменяемые объекты не пересекаются с выбранными объектами, то MapInfo Pro не добавляет
узлов.

Если узлы добавляются к прямой линии, то MapInfo Pro преобразует линию в ломаную. Если
вы добавляете узлы к эллипсу или прямоугольнику или скругленному прямоугольнику, то
MapInfo Pro превращает этот объект в объект типа "область". Команда Добавить узлы не
оказывает влияния на объекты типа "текст" и "точка"; ни текст, ни точки не могут
использоваться для добавления узлов к другим объектам.

Чтобы добавить узлы к существующему объекту:

1. Выберите один или более объектов на изменяемом слое карты. Это будут объекты, к
которым требуется добавить узлы.

2. На вкладке ОБЪЕКТЫ в группе команд Правка нажмите кнопку Выбрать изменяемый
объект. Объекты, выбранные нашаге 1, будут отображаться другим стилем, чтобы указать,
что они теперь являются изменяемыми объектами.

3. Выберите один или более объектов в любом слое активного окна карты. Эти объекты
должны пересекать изменяемый объект.

4. На вкладке ОБЪЕКТЫ в группе команд Правка сначала нажмите кнопку Узлы, а затем
кнопку Добавить узлы.

MapInfo Pro создаст узлы в изменяемых объектах, если это возможно.
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Создание объектов

Рисовать объекты вMapInfo Pro просто. Сделав слой изменяемым, выберите соответствующую
команду. Можно нарисовать на карте дуги, эллипсы, окружности, линии, прямоугольники и
прямоугольники со скругленными углами. Кроме того, можно рисовать объекты
непосредственно на Косметическом слое (и позже сохранять их на другой или на новый слой)
или создавать изменяемый слой карты и рисовать объекты на нем.

Нарисованный объект можно перемещать, удалять, копировать в буфер обмена или вставлять
в другое окно карты.

Также вы можете удалить последний узел объекта, нажав клавишу BACKSPACE. Если в ходе
такой операции в объекте останется только один узел, то он не будет удален.

Географические атрибуты объектов

Изменение географических параметров, атрибутов объекта возможно только в том случае,
если объект находится на изменяемом слое. Если вы вызвали диалог географических
параметров для объекта на изменяемом слое, то диалог снабжается окошками, в которых
можно изменять значения.

Если объект находится на неизменяемом слое, диалог только показывает
значения географических параметров.

Примечание:

Для того чтобы задать географические параметры объекта:

1. На вкладке ГЛАВНАЯ в группе Окна сначала нажмите Окна инструментов, а затем
выполните команду Слои из раскрывающегося списка, чтобы открыть окно Слои.

Также слои можно проверить в окне Проводник.

Отметьте флажок Изменяемый рядом с названием слоя, чтобы включить режим выбора
на слое.

Отметьте флажок Доступный рядом с названием слоя, чтобы включить режим выбора
на слое.

2. На вкладке КАРТА в группе команд Выборка нажмите Выбрать.
3. Дважды щелкните инструментом команды Выбрать по объекту карты. На экране появится

диалог с атрибутами объекта.
4. Измените значения параметров.
5. Нажмите OK.

Пользуйтесь Справочной системой, чтобы получить описание диалога с параметрами каждого
типа объектов.
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Восстановление таблицы

Команда Восстановить таблицу позволяет вернуться к последнему сохраненному варианту
таблицы, если вы не хотите сохранить внесенные с тех пор изменения. Команда Восстановить
таблицу заменяет выбранную таблицу, которая находится в текущий момент в памяти,
последней сохраненной копией.

Чтобы вернуться к предыдущей версии таблицы:

1. На вкладке ТАБЛИЦА в группе команд Содержание сначала нажмите кнопку Восстановить
— откроется диалог Восстановить таблицу. Выберите таблицу, которую необходимо
восстановить.

2. После того, как таблица, которую нужно восстановить, выбрана, MapInfo Pro покажет диалог
с предупреждением, что нужно отказаться от изменений, внесенных в редактируемую
таблицу.

3. Нажмите кнопку Не нужно. Изменения, которые вы внесли в таблицу, будут уничтожены.
Если вы передумали удалять изменения, можно отказаться от восстановления и нажать
Отмена.

Рисование скругленной полилинии

Полилиния представляет собой незамкнутую последовательность прямых сегментов. Рисовать
объект на слое карты можно только на изменяемом слое.

Для рисования ломанной полилинии:

1. Сделайте слой карты, на котором собираетесь рисовать полилинию, изменяемым. На
вкладке ГЛАВНАЯ в группе Окна сначала нажмите Окна инструментов, а затем выполните
команду Слои из раскрывающегося списка, чтобы открыть окно Слои.

Также слои можно проверить в окне Проводник.

Отметьте флажок Изменяемый рядом с названием слоя, чтобы включить режим выбора
на слое.

Отметьте флажок Доступный рядом с названием слоя, чтобы включить режим выбора
на слое.

2. На вкладке ОБЪЕКТЫ в группе команд Создать сначала нажмите Вставить, а затем
Полилиния.

3. Поместите инструмент Полилиния в точку, откуда хотите начать рисовать на карте.
Щелкните кнопкой мыши в точке начала полилинии, чтобы начать рисовать линию.

4. Щелкните кнопкой мыши в точке окончания первой линии и начала следующей.
5. Двойной щелчок мышью завершит создание полилинии.

Последний узел можно удалить нажатием клавиши BACKSPACE.

6. Щелкните по полилинии дважды. На экране появится диалог Полилиния.
7. Установите флажок Сгладить.
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MapInfo Pro сгладит все углы полилинии и превратит ее в кривую. Для восстановления
формы сбросьте флажок.

8. Нажмите OK для сохранения настройки.

С другой стороны, можно выбрать фигуру и на вкладке ОБЪЕКТЫ в группе Правка нажать в
списке Сглаживание линий. КомандаОбнажить углы изменяет вид гладкой кривой на ломаную.

Рисование эллипсов и окружностей

Для рисования эллипса:

1. Сделайте слой, на котором требуется нарисовать объекты, изменяемым. На вкладке
ГЛАВНАЯ в группе Окна сначала нажмите Окна инструментов, а затем выполните команду
Слои из раскрывающегося списка, чтобы открыть окно Слои.

Также слои можно проверить в окне Проводник.

Отметьте флажок Изменяемый рядом с названием слоя, чтобы включить режим выбора
на слое.

Отметьте флажок Доступный рядом с названием слоя, чтобы включить режим выбора
на слое.

2. На вкладке ОБЪЕКТЫ в группе команд Создать сначала нажмите Вставить, а затем Эллипс.
3. Переместите курсор команды Эллипс (перекрестие) к начальной точке, откуда хотите

начать рисование эллипса.

Начальная точка станет центром будущего объекта.

4. Нажмите клавишу мыши.
5. Не отпуская клавишу, передвигайте указатель. На экране появится скругленный

прямоугольник, и его размер и пропорции будут меняться в соответствии с движениями
курсором.

6. Когда образ примет нужную вам форму, отпустите клавишу мыши.
7. Если нажать клавишуCTRL, то можно рисовать эллипс из угла минимального описывающего

эллипс прямоугольника, а не из центра эллипса.

Для рисования окружности выполните эти шаги, приведенные выше, удерживая нажатыми
комбинацию клавиши SHIFT, выполняя команду Эллипс, чтобы создать правильные
окружности. Когда объект будет готов, не забудьте, что нужно сначала отпустить клавишу
мыши, а лишь затем клавишу SHIFT.

На экране появится эллипс, оформленный текущим типом линии и штриховки. Настройте
стиль оформления на вкладке ОБЪЕКТЫ в группе команд Создать, нажав сначала Вставить,
а затем либо Стиль линий, либо Стиль областей.

Можно держать нажатыми одновременно две клавиши SHIFT и CTRL. В этом
случае результатом будет окружность с начальной точкой рисования в углу
минимального описывающего прямоугольника.

Примечание:
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Изменение параметров объекта типа "эллипс"

Сделайте слой, с которым требуется работать, изменяемым и доступным. Объект должен
быть изменяемым (должен находиться на изменяемом слое);

Для изменения координат центра и радиусов эллипса:

1. Либо дважды щелкните по эллипсу, либо выберите его и нажмите клавишу F7, чтобы
открыть диалог Эллипс.

2. Измените значения в окошках диалога.
3. Нажмите OK.

Рисование полилинии

Для рисования полилинии:

1. Сделайте слой, на котором требуется нарисовать объекты, изменяемым. На вкладке
ГЛАВНАЯ в группе Окна сначала нажмите Окна инструментов, а затем выполните команду
Слои из раскрывающегося списка, чтобы открыть окно Слои.

Также слои можно проверить в окне Проводник.

Отметьте флажок Изменяемый рядом с названием слоя, чтобы включить режим выбора
на слое.

Отметьте флажок Доступный рядом с названием слоя, чтобы включить режим выбора
на слое.

2. На вкладке ОБЪЕКТЫ в группе команд Создать сначала нажмите Вставить, а затем
Полилиния.

3. Переместите курсор команды Полилиния к начальной точке и щелкните левой клавишей
мыши.

4. Переместите курсор в то место, где должен заканчиваться первый сегмент полилинии.
5. Щелкните левой клавишей мыши, чтобы закончить прямой сегмент и продолжить рисовать

следующий.
6. Повторите для каждого следующего сегмента полилинии. Между предыдущей точкой и

новой будет появляться отрезок прямой.
7. Дважды щелкните левой клавишей мыши, чтобы завершить рисование полилинии.

Последний узел можно удалить нажатием клавиши BACKSPACE. Если в ходе такой
операции в объекте останется только один узел, то он не будет удален.

При рисовании сегментов объекта можно держать клавишу SHIFT нажатой,
чтобы получить горизонтальные, вертикальные линии и линии под углом в 45
градусов.

Примечание:

Рисование прямоугольника

Для рисования прямоугольника:
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1. Сделайте слой, на котором требуется нарисовать объекты, изменяемым. На вкладке
ГЛАВНАЯ в группе Окна сначала нажмите Окна инструментов, а затем выполните команду
Слои из раскрывающегося списка, чтобы открыть окно Слои.

Также слои можно проверить в окне Проводник.

Отметьте флажок Изменяемый рядом с названием слоя, чтобы включить режим выбора
на слое.

Отметьте флажок Доступный рядом с названием слоя, чтобы включить режим выбора
на слое.

2. На вкладке ОБЪЕКТЫ в группе команд Создать сначала нажмите кнопку Вставить, а затем
кнопку Прямоугольник.

3. Переместите указатель инструмента Прямоугольник к начальной точке, откуда требуется
начать рисование.

4. Удерживая нажатой левую клавишу мыши, переместите указатель к противолежащему
углу прямоугольника. На экране появится скругленный прямоугольник, и его размер и
пропорции будут меняться в соответствии с движениями курсором.

5. Отпустите клавишу мыши и создайте фигуру.

Прямоугольники— это замкнутыефигуры, заштрихованные стандартным стилем оформления
и/или залитые оттенком цвета. Настройте стиль оформления на вкладке ОБЪЕКТЫ в группе
команд Создать, нажав сначала Стиль, а затем либо Стиль линий, либо Стиль областей в
списке.

Стороны прямоугольника всегда будут точно ориентированы по горизонтали
и вертикали, даже если изменить проекцию карты. Если нужно, чтобы стороны

Примечание:

прямоугольника изменялись при изменении проекции карты, то следует
создавать четырехугольный полигон, а не прямоугольник

Рисование квадрата

Для рисования правильных квадратов:

1. Сделайте слой, на котором требуется нарисовать объекты, изменяемым. На вкладке
ГЛАВНАЯ в группе Окна сначала нажмите Окна инструментов, а затем выполните команду
Слои из раскрывающегося списка, чтобы открыть окно Слои.

Также слои можно проверить в окне Проводник.

Отметьте флажок Изменяемый рядом с названием слоя, чтобы включить режим выбора
на слое.

Отметьте флажок Доступный рядом с названием слоя, чтобы включить режим выбора
на слое.

2. На вкладке ОБЪЕКТЫ в группе команд Создать сначала нажмите кнопку Вставить, а затем
кнопку Прямоугольник.
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3. Переместите указатель инструмента Прямоугольник к начальной точке, откуда требуется
начать рисование.

4. Удерживайте нажатой клавишу SHIFT при использовании команды Прямоугольник.

Прямоугольники — замкнутые фигуры, заштрихованные стандартным стилем оформления
и/или залитые оттенком цвета. Настройте стиль оформления прямоугольника на вкладке
ОБЪЕКТЫ в группе команд Создать, нажав кнопку Стиль областей в списке Стиль.

Рисование скруглённого прямоугольника

Для рисования скругленного прямоугольника:

1. Сделайте слой, на котором требуется нарисовать объекты, изменяемым. На вкладке
ГЛАВНАЯ в группе Окна сначала нажмите Окна инструментов, а затем выполните команду
Слои из раскрывающегося списка, чтобы открыть окно Слои.

Также слои можно проверить в окне Проводник.

Отметьте флажок Изменяемый рядом с названием слоя, чтобы включить режим выбора
на слое.

Отметьте флажок Доступный рядом с названием слоя, чтобы включить режим выбора
на слое.

2. На вкладке ОБЪЕКТЫ в группе команд Создать сначала нажмите кнопку Вставить, а затем
кнопку Скруглённый прямоугольник.

3. Переместите указатель инструмента Скругленный прямоугольник к начальной точке, откуда
хотите начать рисование.

4. Удерживая нажатой левую клавишу мыши, переместите указатель к противолежащему
углу прямоугольника. На экране появится скругленный прямоугольник, и его размер и
пропорции будут меняться в соответствии с движениями курсором.

5. Когда фигура примет нужную форму и размеры, отпустите клавишу.

Для рисования на Карте скругленного квадрата, удерживайте клавишу SHIFT при
использовании инструмента Скругленный прямоугольник.

Скругленные прямоугольники — замкнутые фигуры, заштрихованные стандартным стилем
оформления и/или залитые оттенком цвета, Эти параметры оформления задаются с помощью
Стиль областей на вкладке ОБЪЕКТЫ в группе Создать в списке Стиль.

Рисование дуг

Рисование дуг на изменяемом слое Карта осуществляется инструментом Дуга. Объект,
созданный этим инструментом, имеет форму четверти контура эллипса. Как только вы
нарисовали дугу, вы можете изменить ее форму.

Чтобы нарисовать дугу:
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1. Сделайте слой, на котором требуется нарисовать объекты, изменяемым. На вкладке
ГЛАВНАЯ в группе Окна сначала нажмите Окна инструментов, а затем выполните команду
Слои из раскрывающегося списка, чтобы открыть окно Слои.

Также слои можно проверить в окне Проводник.

Отметьте флажок Изменяемый рядом с названием слоя, чтобы включить режим выбора
на слое.

Отметьте флажок Доступный рядом с названием слоя, чтобы включить режим выбора
на слое.

2. На вкладке ОБЪЕКТЫ в группе команд Создать сначала нажмите Вставить, а затем Дуга.
3. Переместите указатель инструмента Дуга в форме маленького крестика к начальной точке,

откуда хотите начать рисование дуги.
4. Если требуется нарисовать дугу, имеющую форму четверти контура окружности, то при

рисовании держите нажатой клавишу SHIFT.
5. Нажмите клавишу мыши.
6. Переместите указатель. На экране появится дуга; ее размер и пропорции будут меняться

в соответствии с движением указателя.
7. Отпустите клавишу мыши.

Если нужна такая же дуга, но имеющая другое направление, нарисуйте дугу заново на том
же месте, но двигайте мышь в противоположном направлении.

С помощью инструмента Дуга создаются дуги, представляющие собой четверти некоторого
эллипса. Конечные точки дуг соответствуют углам в 0, 90, 180 и 270 градусов.

Перемещение дуги

Сделайте слой, с которым требуется работать, изменяемым и доступным.

Для передвижения дуги вручную:

1. На вкладке КАРТА в группе команд Выборка нажмите Выбрать в списке команд. Поместите
курсор команды Выбор на дугу.

2. Нажмите на клавишу мышки, Указатель должен принять вид четырех стрелок.
3. Не отпуская клавиши, передвигайте указатель.
4. Когда объект займет желаемое место, отпустите клавишу.

Для перемещения дуги, используя координаты:

1. Щелкните по дуге дважды. На экране появится диалог Дуга.
2. Измените координаты центра объекта.

Изменение формы дуги

Сделайте слой, с которым требуется работать, изменяемым и доступным.

Чтобы вручную изменить форму дуги:

1. На вкладке ОБЪЕКТЫ в группе команд Правка нажмите в списке Изменить форму.
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В начальной и конечной точке появятся узлы в виде маленьких квадратиков.

2. Укажите на один из узлов.
3. Нажимая кнопку мыши, переместите узел в новое место. Выбранный узел изображается

не закрашенным квадратиком. Этот узел перемещается по контуру базового эллипса, угол
между узлами меняется.

4. В результате меняется форма дуги.

Режим изменения формы остаётся включённым до тех пор пока не будет выключен. Для того
чтобы выключить режим изменения формы, на вкладке ОБЪЕКТЫ в группе Правка нажмите
Изменить форму.

Изменение размера дуги

Сделайте слой, с которым требуется работать, изменяемым и доступным.

Чтобы вручную изменить размер дуги:

1. Выберите дугу, указав на любой из ее концов командой Выбор. На вкладке ОБЪЕКТЫ в
группе команд Выборка нажмите Выбрать в списке команд.

Вокруг дуги появятся четыре маркера; это означает, что теперь дугу можно изменить.

2. Укажите на один из четырех маркеров и двигайте его в нужном направлении. При
перемещении маркера вокруг объекта появляется пунктирная рамка.

3. Перемещайте маркер до тех пор, пока дуга не примет желаемые размеры.
4. Отпустите клавишу мышки, и дуга примет размеры соответствующие пунктирной рамке.

В тот момент, когда вы отпускаете клавишу мышки, дуга перерисовывается, начиная от
правого нижнего угла минимального описывающего прямоугольника.

Для того, чтобы изменить размер дуги используя координаты:

1. Щелкните по дуге дважды – появится диалог Атрибуты дуги.
2. Введите начальные и конечные координаты.

Изменение параметров объекта типа "дуга"

Сделайте слой, с которым требуется работать, изменяемым и доступным. объект должен
быть изменяемым (должен находиться на изменяемом слое);

Для того, чтобы вручную изменить форму дуги,

1. Выберите дугу. На вкладке ОБЪЕКТЫ в группе команд Выборка нажмите Выбрать в списке
команд.

2. Выполните одно из следующих действий:

• На вкладке ОБЪЕКТЫ в группе Дополнительно нажмите сначала Инструменты карты, а
затем выполните команду Информация.

• Щелкните инструментом команды Выбрать по дуге дважды. На экране появится диалог
Дуга.

3. Задайте по обстановке новый начальный и/или конечный угол.
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4. Нажмите OK.

Рисование полигонов

С помощью командыПолигон пользователь, используя мышку, может рисовать на изменяемом
слое карты или в окне отчета многоугольники (полигоны).

Чтобы нарисовать полигон:

1. На вкладке КАРТА в группе Создать нажмите Полигон в списке команд Вставить.

Указатель мыши примет вид маленького крестика.

2. Переместите указатель к начальной точке рисования и щелкните левой клавишей мыши.
Переместите указатель на новое место, его будет сопровождать прямая линия.

3. Щелкните левой клавишей мыши, чтобы закончить прямой сегмент и начать рисование
следующего.

4. Повторите действия, описанные в 2-ом и 3-ем пунктах, для всех вершин последовательно.
5. Завершить рисование полигона можно дважды, щелкнув в точке последней вершины.

Последний узел можно удалить нажатием клавиши BACKSPACE. Если в ходе такой
операции в объекте останется только один узел, то он не будет удален.

MapInfo Pro автоматически замкнёт полигон, соединив последнюю точку с начальной вершиной.
MapInfo Pro создаст объект типа "полигон" в соответствии с текущими стилем областей.
Например, если нужно нарисовать треугольник, то достаточно создать фигуру в форме буквы
V и замкнуть её дойным щелчком мыши. MapInfo Pro нарисует отрезок прямой и замкнет
фигуру.

При рисовании сторон полигона, можно удерживать клавишу SHIFT нажатой, чтобы получить
горизонтальные, вертикальные и под углом в 45 градусов отрезки.

Рисование прямых линий

Чтобы нарисовать прямую линию:

1. Сделайте слой, на котором требуется нарисовать объекты, изменяемым. На вкладке
ГЛАВНАЯ в группе Окна сначала нажмите Окна инструментов, а затем выполните команду
Слои из раскрывающегося списка, чтобы открыть окно Слои.

Также слои можно проверить в окне Проводник.

Отметьте флажок Изменяемый рядом с названием слоя, чтобы включить режим выбора
на слое.

Отметьте флажок Доступный рядом с названием слоя, чтобы включить режим выбора
на слое.

2. На вкладке ОБЪЕКТЫ в группе команд Создать сначала нажмите Вставить, а затем Линия.
3. Переместите указатель мыши к начальной точке отрезка прямой.
4. Щелкните левой клавишей мыши и переместите указатель. На экране появится прямая,

которая будет удлиняться при перемещении курсора.
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5. Отпустите клавишу мыши.

При рисовании прямых можно удерживать клавишу SHIFT нажатой, чтобы
получить горизонтальные, вертикальные и под углом в 45 градусов отрезки.

Примечание:

Поворот объектов и текста

Вращать объекты можно двумя способами: либо прямо на карте, либо, задавая угол вращения
для точного поворота.

Для того, чтобы осуществить поворот объектов:

1. Сделайте слой, на котором находится объект, изменяемым.
2. С помощью команды Выбор выберите один или несколько объектов. На вкладке ОБЪЕКТЫ

в группе команд Выборка сначала нажмите Выбор, затем Выбор.

Объект будет выделен специальным образом: будут показаны углы минимального
описывающего прямоугольника (МОП), а также появится пятая метка около нижнего правого
угла.

3. Щелкните по пятой метке и поверните прямоугольник, окаймляющий объект, на желаемое
число градусов. Появится схематический контур поворачиваемого объекта.

Если при этом держать нажатой клавишу SHIFT, то шаг поворота будет
определяться 45 градусами. Переместите указатель мыши в нужном

Примечание:

направлении. Несколько выбранных объектов будут повернуты после того,
как будет выбран и перемещен маркер.

Поворот объектов и текста на заданный угол

Чтобы повернуть объекты на заданный угол:

1. Сделайте слой, на котором находится объект, изменяемым.
2. С помощью инструмента Выбор выберите один или несколько объектов. На вкладке

ОБЪЕКТЫ в группе команд Выборка сначала нажмите Выбор, затем Выбор.

Объект будет выделен специальным образом: будут показаны углы минимального
описывающего прямоугольника (МОП), а также появится пятая метка около нижнего правого
угла.

3. Для того чтобы точно управлять углом поворота, на вкладке ОБЪЕКТЫ в группе Правка
нажмите в списке Поворот объекта — откроется диалог Поворот объектов.

4. Задайте угол поворота в окошке Угол поворота. Угол поворота может быть положительным
(против часовой) или отрицательным ( по часовой).

5. Чтобы выбрать точку вокруг которой будет вращаться объект, выполните одно из следующих
действий:

• Введите новые координаты центра вращения в окошках X и Y.
• Нажмите кнопку Выбор на Карте (появится крестообразный указатель), выберите на
карте место вращения и щелкните левой кнопкой мышки (это действует для окон карты
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и отчета). Достаточно щелкнуть один раз по карте, чтобы указать новую точку. Чтобы
восстановить стандартное положение центра вращения, нажмите кнопку Восстановить.

• Чтобы точнее указать положение центра вращения на карте, перейдите в режим
совмещения узлов, нажав клавишу S. Изменить масштаб показа можно клавишами "+"
или "-“.

• Перемещаться по карте можно с помощью клавиш со стрелками на клавиатуре.

6. Установите флажок Зафиксировать точку прикрепления, чтобы зафиксировать центр
вращения.

Когда точка вращения закрепляется, то это гарантирует, что точка вращения не будет
пересчитываться при возвращении в окно карты или отчета. Если точку прикрепления не
зафиксировать, тоMapInfo Pro пересчитает положение центра вращения, что может немного
изменить положение центроида.

Стандартное положение центра вращения зависит от типа и количества выбранных
объектов. Смотрите таблицу ниже.

7. Нажмите OK после того как все параметры заданы.

Следующие типы объектов можно вращать:

Точка привязкиТип объекта

ЦентроидСтрока

Центр МОППолилиния

ЦентроидПолигон

ЦентроидГруппа точек

ЦентроидКоллекция

Центр МОПДуга

Центр МОПЭллипс

Центр МОППрямоугольник

Центр МОПСкругленный прямоугольник

Точечные объекты вращать нельзя.Примечание:
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Поворот текста

Можно повернуть текстовый объект вручную или заданием угла поворота в диалоге
графических атрибутов текстового объекта.

Для поворота текста вручную:

1. Сделайте слой, на котором находится текстовый объект, изменяемым.
2. Нажмите на кнопку Выбор и выберите текстовый объект.

Область, занятая текстом, будет выделена: будут показаны углы наименьшего прямоугольника,
описывающего ее (МОП), а также появится пятая метка около нижнего правого угла.

1. Укажите на пятый маркер и, не отпуская клавиши мышки, перемещайте его. Вслед за
перемещением будет поворачиваться текстовый объект вокруг своего центра: на вкладке
ОБЪЕКТЫ в группе команд Выборка сначала нажмите кнопку Выбор, а затем кнопку Выбор.

2. Поворачивайте выделенную область, пока объект не займет нужное положение. Отпустите
клавишу.

Чтобы указать угол поворота:

1. Дважды щелкните по текстовому объекту, чтобы открыть диалог Текстовый объект.
2. В окне Поворот введите угол поворота в градусах и нажмите OK.

Использование окна Линейка во время рисования

Окно Линейка покажет длину рисуемого сегмента линии, а также общую протяженность
рисуемого объекта. Если необходимо, отображается "резиновая" линия, для которой
рассчитывается расстояние. Также окно Линейка показывает тип используемых вычислений:
"на сфере" или "на плоскости". Тип вычислений зависит от проекции карты.

Используя следующие инструменты для рисования, вы увидите резиновую линию:

• Дуга
• Эллипс
• Прямоугольник
• Скругленный прямоугольник

Также можно пользоваться окном Линейка при работе с командами Выбор в круге и Выбор
в рамке.

Если окно Линейка не активно, команды рисования и выбора, описанные выше, не будут
отображать расстояние. "Резиновая" линия не появится.

Дополнительную информациюможно найти в разделе:Измерение расстояниямежду двумя
точками на карте.

Измерение расстояния между двумя точками на карте

Измерение расстояния между двумя точками или протяженности произвольного пути на карте
осуществляется с помощью команды Линейка.
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Для измерения расстояния между двумя точками:

1. На вкладке ГЛАВНАЯ в группе Окна сначала нажмите Окна инструментов, а затем
выполните команду Линейка в раскрывающемся списке, чтобы открыть окно Линейка.

2. Выберите указателем мышки, который на фоне карты примет вид маленького крестика,
начальную точку.

3. Переместите мышку и укажите на вторую точку на карте. Точка на экране будет отмечена
маленьким квадратиком. MapInfo Pro добавит это значение в общее расстояние.

Это полезно, когда нужно измерить расстояние вдоль улицы. Можно мерить расстояние
вдоль маршрута по нескольким улицам и дорогам.

4. Дважды щелкните клавишей мыши, чтобы закончить измерения.

Для того чтобы измерить длину многосегментного маршрута, повторяйте шаг 3 до тех пор,
пока не измерите расстояние всего маршрута. Когда завершите измерение, дваждыщелкните
по клавише мыши.

Теперь можно начать следующее измерение или выбрать другую команду. При выборе новой
команды может потребоваться закрыть окно Линейка.

Единицы измерений можно изменить на вкладке КАРТА в группе Настройки, нажав Режимы
карты.

Стиль объектов

MapInfo Pro рисует объекты, используя настройки, установленные по умолчанию для данного
слоя: цвет, штриховку, тип линии, символы и параметры текста. Стиль по умолчанию может
быть установлен в диалоге Настройка стилей оформления.

Чтобы изменить стиль существующего объекта:

1. Сделайте слой, на котором требуется нарисовать объекты, изменяемым. На вкладке
ГЛАВНАЯ в группе Окна сначала нажмите Окна инструментов, а затем выполните команду
Слои из раскрывающегося списка, чтобы открыть окно Слои.

Также слои можно проверить в окне Проводник.

Отметьте флажок Изменяемый рядом с названием слоя, чтобы включить режим выбора
на слое.

Отметьте флажок Доступный рядом с названием слоя, чтобы включить режим выбора
на слое.

2. Выберите объект. На вкладке КАРТА в группе команд Выборка нажмите Выбрать в списке
команд.

3. На вкладке ОБЪЕКТЫ в группе Создать нажмите сначала Стиль, а затем Стиль символов,
Стиль линий, Стиль областей или Стиль текста.

4. Сохраните изменения.

Выбранный стиль будет действовать также на все объекты, создаваемые впоследствии на
этом слое.
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Для замкнутых форм, таких, как окружности и прямоугольники, можно изменить цвет и
штриховку, стиль и цвет границы, а также толщину линии границы. Для дуг и линий возможно
изменение типа линии, цвета и толщины. Кроме того, для отображения пересечения
перекрестков и линий, находящихся на одном слое, можно задавать стиль пересечения линий.
Использование стиля пересечений линий возможно только для линий одного стиля и цвета
(но они могут быть разной толщины). Стиль пересечений линий недоступен для сплошных
линий и границ.

Любые изменения параметров объектов будут использоваться в течение всего сеанса работы,
пока они не будут изменены на новые. Чтобы сохранить настройки, необходимо сохранить
таблицу, содержащую объект.

Также изменить отображение объекта можно в окне Слои или Проводник. В окне Слои
дважды щелкните по названию слоя, чтобы открыть диалог Свойства слоя. На вкладке
Отображение слоя отметьте флажок Единообразно. Нажатие на одну из кнопок стиля
открывает диалог, в котором выбирается оформление соответствующего объекта.

Выбранные установки являются временными, если вы не сохраните таблицу
в рабочем наборе.

Примечание:

Использование стиля пересечений линий

Стиль пересечений линий используется для отображения пересекающихся перекрестков и
линий. Этот режим доступен только для линий и полилиний в окне карты.

Чтобы использовать стиль пересечения:

1. На вкладке ОБЪЕКТЫ в группе команд Создать нажмите Стиль линий— откроется диалог
Стиль линий.

Если выбран стиль линии, состоящий из нескольких параллельных линий, флажок
Перекресток будет доступным.

2. Установите флажок Перекресток, если требуется использовать возможности отображения
пересечения линий перекрестками.

Обратите внимание:

• режим Перекресток недоступен для сплошных линий;
• режим Перекресток недоступен для границ;
• только линии одного стиля и цвета могут быть отображены как перекресток; линии различной
ширины могут изображаться перекрестком;

• перекресток можно создать только для линий в одном слое; если пересекаются линии из
разных слоев, эффекта перекрестка не будет.

Таблица стандартных штриховок MapInfo Pro

В диалоге Стиль области можно выбрать цвет, заливку/штриховку замкнутых объектов. В
этом разделе перечислены порядковые номера штриховок и их внешний вид.
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Создание полигонов и полилиний

Рисование полигонов и полилиний отличается от рисования других форм в том смысле, что
их форму можно потом скорректировать вручную.
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Например, вам нужно нанести на карту границы школьного участка. В качестве основы вы
будете использовать карту улиц города.

Чтобы нарисовать полигон:

1. Сделайте слой, на котором требуется нарисовать объекты, изменяемым. На вкладке
ГЛАВНАЯ в группе Окна сначала нажмите Окна инструментов, а затем выполните команду
Слои из раскрывающегося списка, чтобы открыть окно Слои.

Также слои можно проверить в окне Проводник.

Отметьте флажок Изменяемый рядом с названием слоя, чтобы включить режим выбора
на слое.

Отметьте флажок Доступный рядом с названием слоя, чтобы включить режим выбора
на слое.

2. На вкладке ОБЪЕКТЫ в группе команд Создать сначала нажмите Вставить, а затем Текст.
Курсор примет вид перекрестия.

3. Укажите на точку на карте, с которой начнёте рисовать контур полигона.
4. Нажимая на кнопку мыши, добавляйте сегменты к полигону.
5. Когда нужно будет замкнуть полилинейный объект в область, дважды нажмите кнопку

мыши.

Последний узел можно удалить нажатием клавиши BACKSPACE.

Если в ходе такой операции в объекте останется только один узел, то он не
будет удален.

Примечание:

Можно использовать команды Объединить (на вкладке ОБЪЕКТЫ в группе Правка), чтобы
объединить полигон с другим и изменить тем самым форму.

Полилинии состоят из нескольких линейных сегментов, которые считаются одним объектом.
В отличии от линий, созданных командой Линия, полилинии можно сглаживать в непрерывную
линию с помощью команды Сглаживание линий (на вкладке ОБЪЕКТЫ в группе Правка
нажмите Коррекция топологии иСглаживание линий). Последний узел можно удалить нажатием
клавиши BACKSPACE.

Если в ходе такой операции в объекте останется только один узел, то он не
будет удален.

Примечание:

Ортогонализация полигонов

Нарисовать ортогональный полигон (с прямыми углами) можно, если нажать клавишу CTRL.
С помощью этой клавиши можно продолжать рисовать полигон под углом кратным 45 градусам
от предыдущей стороны полигона. Это работает для следующих команд: Линия, Полилиния,
Полигон и Линейка.

Это полезно, если требуется построить перпендикуляр к линии под углом, отличным от
горизонтали карты.
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При выполнении этой операции режим совмещения узлов и автотрассировка
должны быть отключены, поскольку во время их работы клавиши CTRL и

Примечание:

SHIFT имеют другое назначение. Клавиши SHIFT и CTRL также не действуют
описанным образом, когда включена команда Выбор в полигоне.

Для того чтобы воспользоваться этой функциональной возможностью:

1. На вкладке ГЛАВНАЯ нажмите Открыть и выберите карту, которую требуется показать.
2. Сделайте слой, на котором требуется нарисовать объекты, изменяемым. На вкладке

ГЛАВНАЯ в группе Окна сначала нажмите Окна инструментов, а затем выполните команду
Слои из раскрывающегося списка, чтобы открыть окно Слои.

Также слои можно проверить в окне Проводник.

Отметьте флажок Изменяемый рядом с названием слоя, чтобы включить режим выбора
на слое.

Отметьте флажок Доступный рядом с названием слоя, чтобы включить режим выбора
на слое.

3. На вкладкеОБЪЕКТЫв группе командСоздать сначала нажмите Вставить, а затемПолигон.

С другими командами: Линия, Полилиния и Линейка это работает точно так
же. Мы используем команду Полигон для примера.

Примечание:

1. Щелкните мышьюи нарисуйте простую линию в любом направлении, кроме горизонтального.

• Чтобы нарисовать следующий сегмент перпендикулярно предыдущему, нажмите и
удерживайте клавишу CTRL во время движения курсора.

• Чтобы нарисовать следующий сегмент перпендикулярно горизонтали, нажмите и
удерживайте клавишу SHIFT во время движения курсора.

Трассировка полилиний и полигонов

Если требуется нарисовать новый полигон или полилинию, то можно использовать режим
автотрассировки для трассировки узлов существующих полигонов или полилиний. Режим
автотрассировки работает только при использовании полигеометрических команд (добавляя
полилинии, полигоны или выбирая в полигоне), при включённом режиме совмещения узлов.

С помощью автотрассировки можно использовать границы существующих объектов, для того
чтобы совместить совпадающие сегменты сложных линий.

Для трассировки узлов существующих полилиний или полигонов:

1. Нажмите клавишу S для включения режима совмещения.
2. Нажмите клавишу T для включения режима автотрассировки (см. описание этой операции

в разделе Автотрассировка объектов).
3. Щелкните по узлу полилинии/полигона.
4. Переместите курсор и нажмите на другие узлы объекта. Используйте операции, описанные

ниже, чтобы автотрассировать объекты:
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Полилиния: указываете на узлы при нажатой клавише SHIFT или клавише CTRL.•
• Полигон: держите нажатой клавишу SHIFT для короткого обхода или клавишу CTRL для
длинного обхода.

При нажатии клавиш SHIFT или CTRL выбранные узлы выделяются. Щелкните мышкой,
чтобы автоматически трассировать сегменты между узлами, и добавить их к
полилинии/полигону, который вы чертите.

5. Продолжайте до тех пор, пока не закончите трассировать весь полигон или всю полилинию.
Закончите работу с объектом, нажав правую клавишу мыши.

Одновременно выполняется автотрассировка только для одного объекта; при
щелчке во время трассировки по узлам различных объектов создается прямая
линия, соединяющая эти два узла.

Примечание:

Ортогонализация полигонов

Нарисовать ортогональный полигон (с прямыми углами) можно, если нажать клавишу CTRL.
С помощью этой клавиши можно продолжать рисовать полигон под углом кратным 45 градусам
от предыдущей стороны полигона. Это работает для следующих команд: Линия, Полилиния
и Полигон, а также для команды Линейка.

Это полезно, если требуется построить перпендикуляр к линии под углом, отличным от
горизонтали карты.

При выполнении этой операции режим совмещения узлов и автотрассировка
должны быть отключены, поскольку во время их работы клавиши CTRL и

Примечание:

SHIFT имеют другое назначение. Клавиши SHIFT и CTRL также не действуют
описанным образом, когда включена команда Выбор в полигоне.

Для того чтобы воспользоваться этой функциональной возможностью:

1. На вкладке ГЛАВНАЯ в группе команд Файл нажмите Открыть и Таблица и выберите карту,
которую требуется показать.

2. Сделайте слой, на котором требуется нарисовать объекты, изменяемым. На вкладке
ГЛАВНАЯ в группе Окна сначала нажмите Окна инструментов, а затем выполните команду
Слои из раскрывающегося списка, чтобы открыть окно Слои.

Также слои можно проверить в окне Проводник.

Отметьте флажок Изменяемый рядом с названием слоя, чтобы включить режим выбора
на слое.

Отметьте флажок Доступный рядом с названием слоя, чтобы включить режим выбора
на слое.

3. На вкладке ОБЪЕКТЫ в группе команд Создать выберите Вставить и сначала нажмите
Линия, а затем Полигон.
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С другими командами: Линия, Полилиния и Линейка это работает точно так
же. Мы используем команду Полигон для примера.

Примечание:

1. Щелкните мышьюи нарисуйте простую линию в любом направлении, кроме горизонтального.

• Чтобы нарисовать следующий сегмент перпендикулярно предыдущему, нажмите и
удерживайте клавишу CTRL во время движения курсора.

• Чтобы нарисовать следующий сегмент перпендикулярно горизонтали, нажмите и
удерживайте клавишу SHIFT во время движения курсора.

Трассировка полилиний и полигонов

Если требуется нарисовать новый полигон или полилинию, то можно использовать режим
автотрассировки для трассировки узлов существующих полигонов или полилиний. Команда
Автотрассировка работает только при использовании команд: Полилиния, Полигон, Выбор в
полигоне, при включённом режиме совмещения узлов.

С помощью автотрассировки можно использовать границы существующих объектов, для того
чтобы совместить совпадающие сегменты сложных линий.

Для трассировки узлов существующих полилиний или полигонов:

1. Нажмите клавишу S для включения режима совмещения.
2. Нажмите клавишу T, для того чтобы включить режим Автотрассировка (см. описание этой

операции в разделе: Автотрассировка объектов).
3. Щелкните по узлу полилинии/полигона.
4. Переместите курсор и нажмите на другие узлы объекта. Используйте операции, описанные

ниже, чтобы автотрассировать объекты:

• Полилиния: позволяет выбирать при нажатой клавише SHIFT или клавише CTRL.
• Полигон: держите нажатой клавишу SHIFT для короткого обхода или клавишу CTRL для
длинного обхода.

При нажатии клавиш SHIFT или CTRL выбранные узлы выделяются. Щелкните мышкой,
чтобы автоматически трассировать сегменты между узлами, и добавить их к
полилинии/полигону, который вы чертите.

5. Продолжайте до тех пор, пока не закончите трассировать весь полигон или всю полилинию.
Закончите работу с объектом, нажав правую клавишу мыши.

Одновременно выполняется автотрассировка только для одного объекта; при
щелчке во время трассировки по узлам различных объектов создается прямая
линия, соединяющая эти два узла.

Примечание:

Преобразование полилиний в полигоны

Чтобы преобразовать полилинию в полигон:

1. Сделайте окно Карта активным, щелкнув по нему.
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2. Сделайте слой, на котором требуется нарисовать объекты, изменяемым. На вкладке
ГЛАВНАЯ в группе Окна сначала нажмите Окна инструментов, а затем выполните команду
Слои из раскрывающегося списка, чтобы открыть окно Слои.

Также слои можно проверить в окне Проводник.

Отметьте флажок Изменяемый рядом с названием слоя, чтобы включить режим выбора
на слое.

Отметьте флажок Доступный рядом с названием слоя, чтобы включить режим выбора
на слое.

3. Выберите полилинию, которую надо преобразовать в полигон.
4. На вкладке ОБЪЕКТЫ в группе команд Создать нажмите Области и Замкнуть (полилинии

в полигоны) — откроется диалог Создать полигон из замкнутого набора полилиний.
5. Нажмите OK.

Выбранные полилинии превращаются в полигон.

Можно также преобразовать полигон в полилинию. Эта процедура описывается в разделе
Преобразование полигонов в полилинии.

Разделение полилиний в узлах

Полилинии, состоящие из одной секции, могут быть разделены на две полилинии в выбранном
узле.

Чтобы разделить полилинию, состоящую из одной секции:

1. На изменяемом слое выберите полилинию, состоящую из одной секции
2. На вкладке ОБЪЕКТЫ в группе команд Правка нажмите в списке Изменить форму.
3. Выберите один узел (не первый и не последний).
4. На вкладке ОБЪЕКТЫ в группе Правка нажмите Разрезать и Разрезать изменяемый объект,

используя полилинию.
5. Если слой не косметический, то появится диалог Разобщение данных. В нём надо

определить способ разобщения данных.
6. После выбора метода разобщения, нажмите OK.

Выбранная полилиния будет разделена по этому узлу на две полилинии.

В следующих случаях появятся сообщения об ошибках:

• не был выбран узел в полилинии
• был выбран начальный или конечный узел полилинии
• были выбраны более одного узла полилинии
• выбранный объект не является полилинией
• Вы пытались разделить полилинию, состоящую из нескольких сегментов (только полилинии,
состоящие из одного сегмента, могут быть разделены)
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Преобразование объектов в полилинии

Если область включает в себя озера или острова, а вы выполняете преобразование в
полилинии, то полилинии будут иметь разделенные части. Каждое озеро или каждый остров
будет преобразован в отдельную часть полилинии. Полилиния, полученная превращением
круга или эллипса в полилинию, будет иметь 102 узла. Если преобразуется в полилинию дуга,
которая является частью эллипса, то число узлов зависит от начального и конечного угла
дуги. Если преобразуется в область дуга, которая, по сути, является частью контура эллипса,
то число узлов зависит от начального и конечного угла дуги. Если начальный угол равен 0,
а конечный 180 градусам, то полилиния, созданная из этой дуги, будет иметь 52 узла. Если
же конечный угол будет равен 90 градусам, то область будет иметь 26 узлов и так далее.

Измерение расстояний во время рисования объектов

Если окноЛинейка активно, то в окне Линейка во время рисования объекта будут отображаться
расстояния. В окне Линейка показывается длина текущего сегмента и общая длина. Если
необходимо, отображается "резиновая" линия, для которой рассчитывается расстояние.
Стиль "резиновой" линии зависит от типа нарисованного или выбранного объекта.

Для того чтобы открыть окно Линейка, на вкладке ГЛАВНАЯ в группе Окна сначала нажмите
Окна инструментов, а затем выполните команду Линейка из списка. Для того чтобы
воспользоваться командой-инструментом Линейка, на вкладке КАРТА в группе Дополнительно
сначала нажмите Инструменты карты, а затем выполните команду Линейка.

При выборе новой команды может потребоваться закрыть окно Линейка.

Инструменты, которые показывают дополнительную "резиновую" линию, находятся на вкладке
ОБЪЕКТЫ:

• В группе Создать нажмите Вставить. Можно использовать команды Дуга, Эллипс,
Прямоугольник и Скруглённый прямоугольник.

• В группе Выборка представлены команды Выбор в прямоугольнике и Выбор в круге, которые
перечислены в списке.

Если окноЛинейка не активно, то при применении команд рисования и выбора
расстояние не отображается и "резиновая" линия не показывается.

Примечание:

См. также:

Измерение расстояния между двумя точками на карте

Отображение вычислений расстояния, длины, периметра и площади

Двойной щелчок на объекте, включая линии, прямоугольники, скругленные прямоугольники
и эллипсы, приводит к появлению окна информации об объекте. Информация об объекте
включает сведения о размерах; метод, используемый для расчетов, указан в скобках.

Команда Превратить в полилинии упрощает задачу создания буферной области в форме
кольца (бублика). Допустим, вы хотите создать буферную зону шириной в один километр

646MapInfo Pro 17.0.2 Справка MapInfo Pro

Работа с объектами на карте



вокруг ограниченной области, представляющей, например, государство. Этот буфер должен
представлять собой область в форме кольца, внешняя граница которого находится на
расстоянии 1 километр от границы государства.

Буферная зона могла бы быть создана, если выбран административный район и выполнена
команда по построению буферной зоны. На вкладке ОБЪЕКТЫ в группе команд Правка
нажмите в списке Буферные объекты. Однако, полученная буферная зона не будет иметь
полости внутри. Вместо этого она будет включать в себя всю территорию района плюс
километровую зону вокруг района.

Если преобразовать область, занятую районом, в полилинию перед построением буфера, то
буферная зона будет в форме кольца, с полостью внутри.

Команда Превратить в полилинии также позволяет сделать возможными операции с узлами
(добавление или перемещение узлов) для графических объектов, не имеющих такой
возможности. Например, MapInfo Pro не позволяет пользователю добавить узел в объект
типа "линия", однако, если превратить объект в полилинию, то это становится возможным.

Чтобы преобразовать графический объект в полилинию:

1. Сделайте окно карты активным.
2. Сделайте слой, содержащий объекты, изменяемым.
3. Выберите один или несколько объектов на изменяемом слое.
4. На вкладке ОБЪЕКТЫ в группе команд Правка нажмите кнопку Превратить в полилинии.

При выполнении команды Превратить в полилинии MapInfo Pro преобразует каждый
выбранный объект в полилинию. Выбранные объекты преобразовываются в полилинии,
причем каждый отдельный объект преобразовывается в отдельную полилинию; MapInfo
Pro не объединяет объекты как компоненты одной области.

Преобразовываться могут объекты типов прямая линия, дуга, эллипс, прямоугольник,
скругленный прямоугольник и полилиния. Точечные, текстовые и объекты-полилинии не
преобразовываются командой Превратить в полилинии.

См. также:

Изменение стандартных и собственных настроек для вычислений

Настройка расчета буферных зон

Настройка вычислений расстояния, длины, периметра и площади для отдельной карты

Чтобы настроить вычисления расстояния, длины, периметра и площади для отдельной карты:

1. На вкладке КАРТА в группе команд Настройка нажмите Режимы окна карты — откроется
диалог Режимы окна карты.

2. Выберите метод вычислений в разделе Измерения производятся:

На сфере Вычисления на сфере проводятся с учетом кривизны земной поверхности.
Сначала данные преобразуются в проекцию “Широта/Долгота”, а затем осуществляется
расчет. Плановые проекции не могут использоваться в сферических расчетах.
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На плоскости Если карта построена в проекции "План-схема", то все вычисления на карте
производятся в декартовых координатах (т.е. на плоскости). Как известно, в декартовых
координатах положение точки определяется парой точек на плоскости (X, Y), при этом
точка проектируется в эту ортогональную систему координат. Проекция Широта/Долгота
не может использоваться в декартовых вычислениях.

3. Нажмите OK.

Можно использовать только тот метод вычислений, который в проекции выбранной карты
дает правильный результат. Например, расчеты на плоскости нельзя использовать в проекции
"Долгота/Широта", так как не учитывается кривизна поверхности. Сферические вычисления
нельзя использовать, если таблица задана в проекции "План/Схема", потому что нет кривизны
и нет однозначного преобразования в "Долготу/Широту".

Когда окно Карта открывается впервые, используются стандартные параметры
и режимы. Вместе с окном Карта в рабочем наборе сохраняются параметры,
которые будут восстановлены при повторном открытии рабочего набора.

Примечание:

Создание символов

Символы делают карту более выразительной и удобной для понимания. В этом разделе
объясняется, как изменить текущий, используемый в MapInfo Pro, стиль и создавать свои
собственные символы. Мы также подробно обсудим правила, действующие для символов.

Чтобы нарисовать символы, сделайте слой, на котором вы хотите рисовать, изменяемым, и
выберите на команду Символ (на вкладке ОБЪЕКТЫ в группе Создать нажмите Вставить).
Поместите указатель мыши на то место карты, где вы хотите поместить символ, и нажмите
кнопку мыши. Значок будет нарисован с использованием стандартных установок стилевого
оформления символов.

Создание точки, отмеченной символом на карте

Точки, отмеченные символом, можно использовать для представления любых объектов на
карте.

Для создания точечного объекта на карте:

1. Сделайте слой, на котором требуется нарисовать объекты, изменяемым. На вкладке
ГЛАВНАЯ в группе Окна сначала нажмите Окна инструментов, а затем выполните команду
Слои из раскрывающегося списка, чтобы открыть окно Слои.

Также слои можно проверить в окне Проводник.

Отметьте флажок Изменяемый рядом с названием слоя, чтобы включить режим выбора
на слое.

Отметьте флажок Доступный рядом с названием слоя, чтобы включить режим выбора
на слое.
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2. На вкладке ОБЪЕКТЫ в группе команд Создать сначала нажмите кнопку Вставить, а затем
кнопку Символ.

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

MapInfo Professional создаст точечный объект в соответствии с текущим стилем символа.

Задание стиля для новых точечных объектов

Используйте команду Стиль символа для выбора начертания, размера, цвета, угла поворота
и специальных эффектов для символа точечного объекта, который вы собираетесь создать,
или для изменения атрибутов существующего точечного объекта. Можно также изменять
параметры стиля существующих условных знаков. MapInfo Pro три типа символов условных
знаков: векторные символы, символы установленных шрифтов и растровые символы.

• Векторные символы — 36 условных знаков, входивших в прежние версии MapInfo Pro.
• Установленные шрифты — шрифты, доступные из наборов установленных в системе
шрифтов

• Растровые символы — символы в формате bitmap в каталоге the CUSTSYMB, который
создается при установке MapInfo Pro. Чтобы можно было изменять стиль оформления
символа, он должен находиться на изменяемом слое или в окне Отчета.

Команда Стиль символа используется для определения стиля оформления только точечных
объектов. Чтобы изменить стиль оформления других типов объектов, используйте команды
Стиль области, Стиль линии и Стиль текста.

Для определения символа, которым будут обозначены новые объекты:

1. Сделайте слой, на котором требуется нарисовать объекты, изменяемым.
2. На вкладке ОБЪЕКТЫ в группе команд Страница нажмите Стиль символа в списке.
3. Выберите образец символа условного знака, цвет и размер (смотрите Диалог Стиль

символа).
4. Нажмите OK.
5. Щелкните по карте, чтобы поместить на нее выбранный условный знак.

Для всех новых точечных объекты, которые будут добавлены на карту, будет использоваться
заданный стиль оформления символа.

Изменение положения точечного объекта

Чтобы передвинуть точечный объект:

1. Сделайте слой, на котором требуется нарисовать объекты, изменяемым.
2. На вкладке ОБЪЕКТЫ в группе команд Выборка сначала нажмите кнопку Выбор, а затем

кнопку Выбор.
3. Щелкните по символу условного знака на карте и переместите его в новое место.

Задание новых координат X и Y для точечного символа

Изменение положения точки заданием координат X и Y:
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1. Сделайте слой, на котором требуется нарисовать объекты, изменяемым.
2. На вкладке ОБЪЕКТЫ в группе команд Выборка сначала нажмите кнопку Выбор, а затем

кнопку Выбор.
3. Щелкните по символу дважды. На экране появится диалог Точечный объект.
4. Введите новые значения координат X и Y.
5. Нажмите OK.

Символ условного знака появится в другом, новом месте карты.

Изменения стиля символа на карте

Чтобы изменить стиль оформления символа:

1. Выберите символ на карте. На вкладке ОБЪЕКТЫ в группе команд Выборка сначала
нажмите кнопку Выбор, а затем кнопку Выбор.

2. На вкладке ОБЪЕКТЫ в группе команд Создать нажмите Стиль символа в списке Стиль.
3. В диалоге Стиль символа можно менять символ, шрифт, цвет, размер, а также создать

фон и применить выделяющие эффекты и жирный шрифт для символов.

Когда выбран вариант Растровые символы, становятся доступны следующие опции:

Флажок Показать реальный размер показывает символ в размере, в котором он был создан.

Нажмите кнопку Загрузить, чтобы обновить список символов, которые хранятся в каталоге
Application Data\CUSTSYMB. Эту кнопку можно нажимать в случае, если вы добавляете
свой новый символ, а он еще не виден в списке символов.

Нажатие на кнопку Вид полностью показывает символ в натуральную величину в отдельном
окне. Эта кнопка доступна только если выбраны пользовательские символы. Показ в
отдельном окне позволяет рассмотреть все детали.

Настройки в диалогеСтиль символамогут быть различными в зависимости
от размера и сложности изображения.

Примечание:

4. Сделайте все необходимые настройки в диалоге и нажмите OK.

Символ будет показан с Вашими изменениями. Эти настройки будут применяться и к символам,
которые вы будете размещать на карте, до тех пор, пока вы не измените эти настройки.

Поддерживаемые шрифты

Мы предоставляем множество настроек, применяемых при рисовании символов. Мы
поставляем несколькошрифтовых наборов вформате TrueType, содержащих дополнительные
символы. Мы также создали несколько шрифтов, содержащих наборы символов, относящихся
к различным отраслям: недвижимость, средства передвижения и т.д. вы легко можете выбрать
необходимый символ из них. MapInfo Pro поддерживает следующие шрифты:

• MapInfo Cartographic (картографические условные знаки)
• MapInfo Transportation (условные знаки дорожной сети)
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• MapInfo Real Estate (условные знаки объектов недвижимости)
• MapInfo Miscellaneous (разные условные знаки)
• Символы MapInfo 3.0(векторные символы, доступные в MapInfo Pro шрифты True Type ): 36
символов, входивших в прежние версии MapInfo.

• MapInfo Oil & Gas (отраслевые условные знаки нефти и газа)
• MapInfo Weather (метеорологические условные знаки)
• MapInfo Arrows (условные знаки — стрелки)
• Символы из установленных шрифтов: символы из других установленных шрифтов
• Шрифты ERS (дополнительно об этих шрифтах сотрите в раздельно: Растровые символы
Homeland Security Symbols.)

• Растровые символы: отсюда можно получить доступ к созданным пользователями растровым
символам, которые сохранены в директории \CUSTSYMB. Этот каталог создается во время
установки MapInfo Pro. Смотрите подробное описание в разделе Работа с растровыми
символами.

Традиционный набор символов MapInfo Professional внешне не изменился относительно
прежних версий MapInfo Professional, но теперь реализован шрифтом в формате TrueType.
При использовании этого шрифта недоступны выделяющие и фоновые эффекты.

Растровые символы Homeland Security Symbols

Шрифты ERS для использования на картах MapInfo были подготовлены департаментом
безопасности Homeland Security. Этишрифты были созданы для того чтобы стандартизировать
отображение чрезвычайных ситуаций и связанных с этим ситуаций на картах. Эти
TrueType-шрифты появляются в списке с названиями “ERS V# тип символа". Были добавлены
следующие новые наборы символов:

• ERS v2 Damage — используйте эти шрифты для создания своих собственных символов.
Эти шрифты содержат окружности, квадраты и прямоугольники различной сложности
начертания.

• ERS v2 Incidents — отображают различные чрезвычайные события, такие как пожары и
другие опасные инциденты.

• ERS v2 Infrastructures Stage 01-04 — отображают различные объекты индустриального
окружения, такие как фермы, заводы, бизнес учреждения и др.

• ERS v2 Natural Events — отображают зоны стихийных бедствий, такие как ураганы, цунами,
вулканы и другие природные катаклизмы.

• ERS v2 Operations Stage 01 – 04 — отображают машины скорой помощи, красный крест,
биологическую опасность и т.п.

Работа с растровыми символами

В MapInfo Pro можно создавать и использовать собственные растровые символы. Для того
чтобы получить доступ к растровым символам, скопируйте растровые картинки в папку
CUSTSYMB и выберите один из них в списке Наборы диалога Стиль символа (Настройки
> Стиль символа). В MapInfo Pro все растровые символы хранятся в каталоге CUSTSYMB.
Если не можете найти этот каталог, проверьте его наличие по нескольким адресам.
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Расположение этого файла зависит в основном от правил администрирования компьютера,
версии MapInfo Pro, которую используете, и адреса, по которому установлена программа.

Обычно, директория находится по адресу: Program Files\MapInfo\Professional\ (либо в одной
из поддиректорий) или в \Documents and Settings\user's login directory\Applications
Data\MapInfo\MapInfo\version number\. Если не получается найти эту директорию, нажмите
Пуск и Поиск и выполните поиск CUSTSYMB на компьютере.

Если были добавлены собственные символы в процессе работы в MapInfo
Pro, откройте диалог Стиль символа и нажмите кнопку Перезагрузка, чтобы

Примечание:

убедиться в том, что символ добавлен в библиотеку. Иначе, придется выйти
из MapInfo Pro и повторно запустить, чтобы новые символы появились в списке
растровых символов.

Когда изменяется стиль растрового символа, изменяются и доступные Эффекты в диалоге
Стиль Символа. Можно или показать фон или применить цвет.

• Добавить фон — показывает растровый символ с цветом фона, с которым он был создан.
• Покрасить одним цветом — заменяет все небелые пиксели на цвет, который вы выбрали
из палитры.

• Показать реальный размер — показывает символ в его реальных размерах.

Когда создаются увеличенные растровые символы, рекомендуется установить флажок
Добавить фон, если при этом не требуется прозрачность. Эта настройка улучшает качество
изображения при операциях экспорта и переноса через буфер обмена.

MapInfo Pro поставляется с набором символов, которые можно использовать на картах.

Глубина цветаРазмер файлаИзображениеЗаголовок

24-разрядный13 KBAMBU-64.BMP

24-разрядный13 KBBANK-64.BMP

24-разрядный13 KBBUILDINGS.BMP
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Глубина цветаРазмер файлаИзображениеЗаголовок

24-разрядный13 KBFIRE-64.BMP

24-разрядный13 KBFOOD-64.BMP

24-разрядный13 KBHOUS-64.BMP

24-разрядный13 KBPINB-64.BMP

24-разрядный13 KBPING-64.BMP

24-разрядный13 KBPINGY-64.BMP

24-разрядный13 KBPINR-64.BMP

24-разрядный13 KBRAIL-64.BMP
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Глубина цветаРазмер файлаИзображениеЗаголовок

24-разрядный13 KBRED-CAR.BMP

24-разрядный13 KBTRUC-64.BMP

О типах растровых символов

Существуют два типа растровых символов: растровые символы и расширенные, улучшенные
растровые символы. Разница заключается в степени сложности растровых символов этих
двух типов. Файлы размером не менее 128K и/или с цветами более 8 бит рассматриваются
как улучшенные растровые символы. Необходимо понимать разницу между этими двумя
типами символов, потому что у них отличаются настройки в диалоге.

О размерах, формах и правилах окраски растровых символов

Существуют два типа растровых символов:

• растровые символы
• улучшенные растровые символы.

Разница заключается в степени сложности растровых символов этих двух типов. Файлы
размером не менее 128K и/или с цветами более 8 бит считаются улучшенными растровыми
символами. Необходимо понимать разницу между этими двумя типами символов, потому что
у них отличаются настройки в диалоге.

Можно создавать растровые символы различной формы и размера. Общим является то
правило, что мелкие символы выглядят лучше, когда они используются в качестве условных
знаков небольшого размера, потому что при этом они не подвергаются масштабированию.
Большие символы выглядят лучше, когда нужны условные знаки большего размера— лучше
передаются детали изображения. Есть несколько правил, касающихся работы с растровыми
символами:

• Можно выбирать размер символа от 9 до 240 пунктов.
• Можно показывать на экране растровый символ в его истинном размере.
• Нет ограничений на размер файла растрового символа (ограничения накладываются
системой на возможность обработать растр определенного размера и наличием свободной
памяти).

• Улучшенные растровые символы могут иметь прямоугольную или квадратную форму.
• Большие символы обычно имеют собственные составные цвета (собственно, это и делает
их большими символами) и настройка Покрасить одним цветом становится недоступной.
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• MapInfo Pro поддерживает растры с цветом до 24 бит.

Если в качестве условных знаков предполагается использовать улучшенные растровые
изображения, то следует учесть следующее:

• некоторыми пользователями отмечались проблемы со сдвигом карты в окне, если на этой
карте использовались растровые символы очень большого размера; условный знак размером
больше 36 пунктов может не перерисовываться полностью при сдвиге карты. Решить эту
проблему можно, отредактировав раздел MBRExtraPoints в системном реестре.

• Иногда растровые символы могут оказаться слишком большого размера, чтобы уместиться
в окошко предварительного просмотра образца.

Посмотреть весь образец в новом окне можно нажав кнопку Вид полностью. Растровые
символы могут быть созданы такого большого размера, что могут не поместится и в это новое
окно.

Создание нового растрового символа

Для создания нового символа:

1. Создайте растровую картинку символа и сохраните ее в формате BMP.
2. Положите растровый файл в каталог, назначенный для символов.
3. Перезапустите MapInfo Pro.
4. Откройте свою карту и создайте слой карты, где планируется разместить изменяемый

символ. На вкладке ГЛАВНАЯ в группе Окна сначала нажмите Окна инструментов, а затем
выполните команду Слои из раскрывающегося списка, чтобы открыть окно Слои.

Также слои можно проверить в окне Проводник.
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Отметьте флажок Изменяемый рядом с названием слоя, чтобы включить режим выбора
на слое.

Отметьте флажок Доступный рядом с названием слоя, чтобы включить режим выбора
на слое.

5. На вкладке ОБЪЕКТЫ в группе команд Создать в списке Стиль нажмите кнопку Стиль
символа — откроется диалог Стиль символа.

6. В списке Шрифтов выберите Растровые символы CivicEngland.
7. Нажмите кнопку Перезагрузка, чтобы новый символ появился в списке, .
8. Выберите символ и нажмите OK.
9. Укажите на карту инструментом Символ, чтобы поместить на нее выбранный условный

знак. На вкладке ОБЪЕКТЫ в группе команд Создать сначала нажмите кнопку Вставить,
а затем кнопку Стиль символа.

BMP-файл должен быть создан в палитре 256 цветов и быть меньше 128 Кб
по размеру. А также должен иметь одинаковые размеры по X и Н.

Примечание:

Добавление собственных растровых картинок в виде символов

Можно добавить собственные растровые символы к текущим наборам символов, используя
диалог Стиль Символа.

Для создания нового символа:

1. На вкладке ОБЪЕКТЫ в группе команд Создать в списке Стиль нажмите кнопку Стиль
символа — откроется диалог Стиль символа.

2. В списке Шрифтов выберите Растровые символы CivicEngland.
3. Для того чтобы открыть диалог Добавить программу, нажмите кнопкуДобавить программу.

В раскрывающемся списке Типы файлов отображаются только файлы с
одиночными изображениями поддерживаемых форматов, включая: *.bmp;

Примечание:

*.gif; *.png; *.jpg; *.jp2; *.j2k; *.pcx; *.psd; *.tif; *.tga; *.ecw. Вариант Все файлы
(*.*) позволяет добавлять изображение и поддерживает изображения
многофайловых форматов.
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4. Перейдите в нужный каталог и выполните одну следующих операций:

• Если вы добавляете растровое изображение определенного формата, выберите формат
и изображение.

• Если вы добавляете растровые изображения разных форматов, выберите вариант Все
файлы *.* и все файлы, которые требуется добавить.

Кроме того, можно скопировать растровые файлы в подпапку папки
CUSTSYMB вручную.

Примечание:

Нажмите Открыть — появится диалог Результат добавления символов.

5. Нажмите OK, чтобы подтвердить, какие символы и куда они будут добавлены. Требуется
поместить эти файлы в каталог CUSTSYMB, который определяется при установке MapInfo
Pro.

657MapInfo Pro 17.0.2 Справка MapInfo Pro

Работа с объектами на карте



Если растровые символы добавлены в эту папку CUSTSYMBвручную, нажмите
кнопку Обновить, чтобы увидеть новые символы в списке Символ.

Примечание:

Если выполняется оператор MapBasic Reload Symbols, который
перезагружает пользовательские шрифты из обычного каталога, то диалог

Примечание:

Добавить пользовательские символы поможет добавить новые символы
к этому каталогу. Более подробную информацию об операторе Reload
Symbols смотрите в Справочнике MapBasic.

Если один или несколько файлов не могут быть скопированы, то в диалоге Результат будет
показано соответствующее сообщение. Копирование может не получиться по следующим
причинам:

• имя файла должно быть уникальным. Можно попытаться переписать существующий файл
BMP под тем же самым именем;

• имя файла слишком длинное (больше чем предел MAX_PATH, который равен 260 для
32-разрядной версии Windows);

• каталог, в который предполагается записать файл, не существует;
• правила безопасности системы запрещают копирование.

После того, как символы скопированы, они сразу становятся доступны в списке Символ.

Рисунок: Стиль символа с выбранным растровым символом
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Если не нажимать на кнопку Загрузить в диалоге Стиль символа, новые
символы не будут доступны до тех пор, пока вы не начнете новый сеанс работы
с MapInfo Pro.

Примечание:

Размер этих новых символов не ограничен, однако от размера изображений будет зависеть
скорость визуализации карты. Чтобы избежать проблем с производительностью, обращайте
внимание на разрешение загружаемых и отображаемых символов.

Время от времени, мы добавляем растровые символы высокого разрешения (24-разрядный
цвет) и обновляем имеющиеся растровые символы. Они устанавливаются вместе с другими
символами в каталог CUSTSYMB. Символы из списка Символ имеют такой размер, чтобы
вписаться в квадрат, а растровые символы большого размера могут быть изображены в этом
диалоге только приблизительно. Чтобы поменять размер изображения, поменяйте размер
символа.

Поиск каталога с растровыми символами

В MapInfo Pro можно создавать и использовать собственные растровые символы. Для этого
поместите их в каталог CUSTSYMB и выберите их Растровые символы в списке шрифтов. В
MapInfo Pro все растровые символы хранятся в каталоге CUSTSYMB. Если не можете найти
этот каталог, проверьте его наличие по нескольким адресам. Расположение этого файла
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зависит в основном от правил администрирования компьютера, версии MapInfo Pro, которую
используете, и адреса, по которому установлена программа.

Обычно, директория находится по адресу: Program Files\MapInfo\Professional\ (либо в одной
из поддиректорий) или в \Documents and Settings\user's login directory\Applications
Data\MapInfo\MapInfo\version number\. Если не получается найти эту директорию, нажмите
Пуск и Поиск и выполните поиск CUSTSYMB на компьютере.

Если растровый символ добавлен в процессе работы с MapInfo Pro, откройте
диалогСтильСимвола, нажмите кнопку Загрузить и проверьте, что растровые

Примечание:

символы, которые вы добавили, можно выбрать. Иначе, придется выйти из
MapInfo Pro и повторно запустить, чтобы новые символы появились в списке
растровых символов.

Управление растровыми символами

Если растровые символы используются группами в одном контексте, можно распределить
их по подкаталогам в каталоге CUSTSYMB. Название подкаталогафигурирует в списке Наборы
диалога Стиль символа, что позволяет использовать соответствующий набор символов на
картах.

Добавление новых папок в список Наборы

После того как создан подкаталог в каталоге CUSTSYMB и в него добавлены изображения,
есть несколько способов обновить список наборов шрифтов в программе.

Чтобы добавить новую папку в список Наборы шрифтов:

1. При помощиПроводникаWindows создайте подкаталог в каталоге CUSTSYMB и поместите
в него необходимые изображения. Используйте описательные названия каталога, чтобы
запомнить, какая именно группа символов там размещена. Более подробно о совместном
доступе к символам смотрите в разделе Совместный доступ к символам.

2. После того, как данные каталоги и изображения скопированы, обновите список символов,
чтобы отобразить последние. Существует три способа это сделать:

• На вкладке ОБЪЕКТЫ в группе команд Создать в списке Стиль нажмите кнопку Стиль
символа — откроется диалог Стиль символа.

• В списке Шрифт выберите Растровые символы.
• Нажмите либо кнопку Добавить, чтобы добавить отдельный символ условного знака, или
кнопкуЗагрузить.

• Выполните команду MapBasic Reload Custom Symbols from dir в окне MapBasic

В результате любого из этих действий приложение выполняет поиск дополнительных
символов в каталоге CUSTSYMB.

3. Раскройте список Наборы, чтобы увидеть новый каталог с изображениями. В списке Символ
изображения представлены в алфавитном порядке, слева направо.
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Использование новых символов

Чтобы использовать новый символ:

1. На вкладке ОБЪЕКТЫ в группе команд Создать в списке Стиль нажмите кнопку Стиль
символа — откроется диалог Стиль символа.

2. В списке Шрифтов выберите Растровые символы CivicEngland.
3. Выберите изображение из списка Символ и нажмите OK, чтобы отобразить его.

Совместный доступ к символам

Расположение вашего каталога CUSTSYMB определяет, будет ли этот каталог доступен
другим пользователям. MapInfo Pro выполняет поиск каталога CUSTSYMB в четырех местах:

• Чтобы другие пользователи не имели доступа к вашему каталогу символов (расположение
по умолчанию):

C:\Documents and Settings\<yourloginID>\Application
Data\MapInfo\MapInfo\Professional\950\CUSTSYMB\New Subfolders

• Чтобы другие пользователи имели доступ к вашему каталогу символов:

C:\Documents and Settings\All Users\Application
Data\MapInfo\MapInfo\Professional\950\CUSTSYMB\New Subfolders

• Для этого на каждом компьютере можно либо хранить растровые символы по стандартному
адресу:

C:\Documents and Settings\<machine name>\etc...)

• либо в папке CUSTSYMB каталога приложения:

C:\Program Files\MapInfo\Professional\CUSTSYMB\New Subfolders

Отображение перекрывающихся символов

Когда несколько точечных объектов имеют одни и те же координаты, наложение информации
при отображении может затруднять оценку семантики из-за близости координат.

Новый символьный шрифт Dispersed Groups даёт возможность создавать на карте условные
знаки, обозначающие различные организации, события, услуги, и имеющие идентичные
координаты, но не накладывающиеся один на другой. При уменьшении масштаба карты, эти
условные знаки будут отображаться один рядом с другим у соответствующей координатной
точки. Шрифт Dispersed Groups устанавливается вместе с MapInfo Pro.

Такой стиль обозначений полезен в нескольких областях деятельности:

• в картографировании преступлений: можно видеть много событий, происшедших по одному
адресу, а также проводить анализ дорожно-транспортных происшествий;
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• в страховании: можно видеть держателей полисов, правила, заявления или другие
документы, относящиеся к одному и тому же адресу;

• беспроводные телекоммуникации: можно видеть перечень оборудования, установленного
на одной станции;

• здравоохранение: можно видеть множественные события, происшедшие по одному адресу;
• розничная торговля: можно видеть множественные атрибуты магазина розничной торговли
— к примеру, предлагаемые услуги или список открытых франчайзинговых точек.

Чтобы использовать этот шрифт с существующими условными знаками:

1. откройте файл, содержащий информацию о точках, для которых следует применять этот
шрифт;

2. сделайте слой, содержащий точки, изменяемым.
3. Выберите один набор точек, используя команды Выбрать, SQL-запрос или щелкните

кнопкой мыши первый набор точек, который требуется отобразить.
4. На вкладке ОБЪЕКТЫ в группе команд Создать в списке Стиль нажмите кнопку Стиль

символа — откроется диалог Стиль символа.
5. Из списка Наборы выберите вариант MapInfo Dispersed Group.
6. Щелкните в поле списка Символ, чтобы выбрать подходящий символ условного знака.
7. Выберите для условного знака цвет, символ, укажите значения других параметров. Нажмите

OK.
8. Повторите операцию для других наборов точек. Нажмите OK.
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В этом примере красной точкой обозначается сообщение пожаре, а зеленой— ограбление.
Эти точки имеют одинаковые адреса координат, однако остаются различимыми
по-отдельности при уменьшении масштаба.

Работа с текстом на карте

Несмотря на то, что механизм автоматического подписывания в значительной степени
удовлетворяет потребностям текстового оформления карт и отчетов, остается необходимость
создания текстовых объектов с помощью команды Текст для оформления готовых карт
(различные заголовки, подзаголовки и т.п.). В отличие от подписей, текстовые объекты не
привязаны к данным.

Чтобы создать текстовый объект, убедитесь в том, что слой, в котором вы намереваетесь
разместить этот текст, изменяем, и на панели Пенал выберите команду Текст. Указатель
мыши в активном окне приобретет форму буквы "I". Подведите его к месту, где вы хотите
разместить текст, и напечатайте его.

Чтобы вписать текст:

1. На вкладке ОБЪЕКТЫ в группе команд Создать сначала нажмите Вставить, а затем Текст.
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При перемещении указателя мышки по полю активного окна он принимаетформу текстового
курсора.

2. Укажите курсором команды на карту, страницу отчета или ячейку окна Список. Появится
мерцающий курсор.

В окне Список для перехода на следующую ячейку нажмите на клавишу TAB.

3. Введите текст. Текст будет появляться рядом с мерцающим курсором.
4. Для перехода на новую строку текста нажмите клавишу ENTER.
5. После того как весь текст введён, нажмите на клавиатуре клавишу Esc.

Будет использоваться текущий шрифт, заданный на вкладке ОБЪЕКТЫ в
группе команд Создать, если сначала нажать Стиль, а затем Стиль текста.

Примечание:

Чтобы изменить стиль текста:

1. Выберите текст с помощью команды Выбрать (на вкладке ОБЪЕКТЫ в группе Правка
нажмите Выбор и Выбрать).

2. На вкладке ОБЪЕКТЫ в группе команд Создать нажмите Стиль текста— откроется диалог
Стиль текста. Измените шрифт, размер, цвет и эффекты оформления текстовых объектов,
например, кайма и тень.

Настройки оформления текста будут действовать по отношению ко всем последующим
текстовым объектам, помещаемым на карту, до тех пор, пока вы не измените их.

3. Чтобы сохранить изменения, на вкладке ГЛАВНАЯ в группе команд Файл нажмите
Сохранить. Для того чтобы сохранить объекты, нарисованные на косметическом слое, на
вкладке КАРТА в группе Содержание нажмите кнопку Косметический, а затем выполните
команду Сохранить косметику из раскрывающегося списка (илищелкните правой клавишей
мыши в окне Карта).

Редактирование объектов

В MapInfo имеются все необходимые средства редактирования графических объектов. Для
того чтобы приступить к обработке, требуется сделать слой, который требуется
отредактировать, изменяемым (на вкладке ГЛАВНАЯ в группе Окна сначала нажмите Окна
инструментов, а затем выполните команду Слои из списка— откроется окноСлои, где следует
отметить флажок Изменяемый рядом с названием слоя).

Чтобы изменить объект:

1. На вкладке ОБЪЕКТЫ в группе команд Выборка сначала нажмите кнопку Выбор, а затем
кнопку Выбор. Щелкните по объекту карты.

Если вы изменяете линию, то на каждом конце линии появятся маркеры.

Если вы изменяете полигональный объект, маркеры будут стоять в углах прямоугольника,
описанного вокруг него.
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2. Переместите объект на новое место или измените тип линий, штриховки, вид символа и
т.д.

3. На вкладке ГЛАВНАЯ в группе команд Файл нажмите Сохранить.

Удаление объектов

Чтобы удалить объект:

1. На вкладке ОБЪЕКТЫ в группе команд Выборка сначала нажмите кнопку Выбор, а затем
кнопку Выбор. Щелкните по объекту карты.

2. Выполните одно из следующих действий:

• На вкладке КАРТА в группе команд Буфер обмена нажмите Вырезать.
• Нажмите клавишу Delete;

При использовании любого из этих способов, MapInfo Pro удалит выделенные объекты. Чтобы
просматривать при редактировании центроиды объектов, направления линий или узлы
объектов, следует установить соответствующиефлажки в диалогеСвойства слоя (на вкладке
PRO нажмите Настройки).

Перемещение и изменение размеров объектов карты

Чтобы переместить объект на новое место, выберите его и не отпускайте кнопку мыши
примерно секунду. Указатель мыши примет форму перекрестия из четырех стрелок.
Переместите объект и отпустите кнопку мыши. Форма объекта при этом сохранится.

Чтобы переместить объект (на изменяемом слое) на один пиксель, выберите объект и,
удерживая клавишу CTRL, нажмите одну из клавиш со стрелками, в соответствии с
направлением, в котором должен переместиться объект. Если вы нажимаете клавишу SHIFT
одновременно с кнопкой CTRL и кнопкой Стрелки, то объект будет перемещаться на 10
пикселов.

Кроме этого, если вы укажете мышью на специальный пятый маркер выбранного объекта и
некоторое время будете удерживать кнопку мышки нажатой, то сможете поворачивать объект
изменяемого слоя на нужный угол. При этом появляется пунктирный описывающий
прямоугольник, поворачивающийся вместе с объектом. Если при этом нажать клавишу SHIFT,
то вращение будет дискретным, по 45 градусов.

Перемещение объектов на карте

Перемещать объекты по карте внутри изменяемого слоя легко.

Чтобы передвинуть объекты:

1. Сделайте окно карты активным.
2. На вкладке ГЛАВНАЯ в группе Окна сначала нажмите Окна инструментов, а затем

выполните команду Слои из раскрывающегося списка, чтобы открыть окно Слои.

Также слои можно проверить в окне Проводник.
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Отметьте флажок Изменяемый рядом с названием слоя, чтобы включить режим выбора
на слое.

Отметьте флажок Доступный рядом с названием слоя, чтобы включить режим выбора
на слое.

3. На вкладке ОБЪЕКТЫ в группе команд Выборка сначала нажмите Выбор, затем Выбрать
и выберите объекты на карте.

Если выбрано более одного объекта, то все они будут перемещаться вместе. Когда
перемещают несколько объектов одновременно, то они движутся все вместе, не изменяя
расположения относительно друг друга.

Вся группа объектов будет перемещена сразу, сохраняя взаимное
положение относительно друг друга.

Примечание:

4. Проделайте одно из следующих действий:

• Чтобы передвинуть выбранные объекты, используйте мышь. Нажмите левую кнопку
мыши и перемещайте объект на новое место.

• Чтобы переместить выбранные объекты на один пиксель, удерживая клавишу CTRL,
нажмите одну из клавиш со стрелками, в соответствии с направлением, в котором должен
переместиться объект.

• Если вы нажимаете клавишу SHIFT одновременно с кнопкой CTRL и кнопкой стрелки, то
объекты будут перемещаться на 10 пикселов.

Поскольку расстояние перемещения измеряется в экранных пикселях, на
реальное расстояние перемещения влияет масштаб изображения.

Примечание:

Сдвиг объектов на карте

Операция сдвига делает копию выбранного объекта и сохраняет его в исходном файле
данных.

Можно перемещать и сдвигать выбранные объекты. Разница между двумя операциями в том,
что MapInfo Pro в одном случае делает копию объектов и сохраняет ее в исходном файле
данных, а в другом только перемещает.

Функция сдвига/перемещения доступна только в том случае, если слой является изменяемым.
Таким образом, двигать объект можно только по изменяемому слою. Копирование позволено
всегда, когда слой является изменяемым.

Чтобы переместить/сдвинуть выбранные объекты на карте:

1. Сделайте окно карты активным.
2. На вкладке ГЛАВНАЯ в группе Окна сначала нажмите Окна инструментов, а затем

выполните команду Слои из раскрывающегося списка, чтобы открыть окно Слои.

Также слои можно проверить в окне Проводник.
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Отметьте флажок Изменяемый рядом с названием слоя, чтобы включить режим выбора
на слое.

Отметьте флажок Доступный рядом с названием слоя, чтобы включить режим выбора
на слое.

3. На вкладке ОБЪЕКТЫ в группе команд Выборка сначала нажмите кнопку Выбор, а затем
кнопку Выбор. Щелкните по объекту карты.

4. На вкладке ОБЪЕКТЫ нажмите сначала Трансформировать, затем Сдвиг объекта.
5. Появится диалог Сдвиг объектов, в котором можно переместить выбранные объекты,

выбрав необходимые параметры и нажав кнопку OK. Чтобы скопировать выбранные
объекты или переместить их, установите соответствующий переключатель и нажмите
Далее. Затем переходите к шагу 6.

• Угол — чтобы сдвинуть выбранный объект на некоторый угол, введите значение угла (в
градусах) в это поле. Сдвиг в направлении заданного угла измеряется от положительных
значений оси X. Если вы вводите положительный угол, объект сдвигается по азимуту
против часовой стрелки; если угол отрицательный, то объект сдвигается по часовой
стрелке.

• Расстояние/Единицы — для сдвига задаются расстояние и единицы измерения
расстояния, в соответствующих полях Единицы и Расстояние. Возможны следующие
варианты единиц измерения: дюймы, линки, футы, геодезическиефутыСША, ярды, роды,
чейны, мили, орские мили, миллиметры, сантиметры, метры и километры.

MapInfo Pro использует по умолчанию единицы измерения из окна карты,
в которой выбраны объекты.

Примечание:

• Создать копию — задайте этот режим, чтобы создать копию выбранных объектов в
таблице данных. Когда вы завершите этот процесс, MapInfo Pro сохранит копию на
изменяемом слое.

• Переместить объекты — задайте этот режим, чтобы переместить выбранный объект, не
создавая его копии. Можно перемещать объект только в пределах изменяемого слоя, на
котором он находится. Когда передвигаются объекты, диалог Обобщение данных не
появляется, поскольку данные только перемещаются в пределах слоя.

• Копировать/перемещать используя расстояние — этот раздел включает две настройки,
выбор которых зависит от того, какая проекция у исходной карты. Если карта в проекции
Широта/Долгота, то MapInfo Pro может использовать только метод расчета расстояния
На сфере. Если приходится работать с план-схемой, то MapInfo Pro может использовать
только метод расчета расстояний на плоскости.

Когда выбран метод расчета на сфере, MapInfo Pro вычисляет расстояния для
копирования/перемещения по карте на сфере, используя широту и долготу.

Когда выбран метод расчета на плоскости, MapInfo Pro вычисляет расстояния для
копирования/перемещения по карте на плоскости, в декартовых координатах.

6. Диалог Обобщение данных появляется в случае, если выполнено одно из следующих
условий:
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задан режим Создать копию;•
• выбраны объекты другой таблицы, не той, где находится изменяемый слой;
• изменяемый слой не является косметическим и не имеет текста, ассоциированного с
географическими объектами.

Заметьте, что в диалоге Обобщение данных доступны только способы объединения
Пусто, Значение и Не включать данные.

Введите нужное значение в поле Значение. Более подробно о процессе обобщения
данных читайте в разделе Обобщение и разобщение данных.

7. Нажмите OK, чтобы скопировать данные и сдвинуть выбранные объекты.

Вращение объектов карты

Чтобы повернуть объект или объекты на определенный угол, используйте команду Поворот
объекта, которая доступна всегда, когда объект или объекты выбраны на изменяемом слое
окна Карта.

Чтобы повернуть объект или объекты в окне Карта или Отчёт:

1. На изменяемом слое выберите объекты, которые надо будет вращать.
2. На вкладке ОБЪЕКТЫ в группе команд Правка нажмите Поворот объекта — откроется

диалог Поворот объекта.

3. В этом диалоге задается угол, на который будет повернут объект и координаты точки
вращения. Введите угол поворота в градусах в поле Угол поворота. Угол поворота может
быть положительным (против часовой) или отрицательным (по часовой).

4. Определите точку, относительно которой будет производиться вращение:

• Примите точку по умолчанию; например, в случае выбора объекта в этих полях появятся
координаты его центроида X и Y.
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Примечание: Координаты точки вращения по умолчанию меняются в зависимости от
того, сколько объектов выделено для вращения, и что это за объекты.
Смотрите также раздел Что такое стандартная точка вращения
объектов.

• Введите новые значения координат X и Y в соответствующие поля, чтобы задать новую
точку вращения.

• Нажмите кнопку Выбор на Карте (появится крестообразный указатель), выберите на
карте место вращения и щелкните левой кнопкой мышки (это действует для окон Карта
и Отчёт). Достаточно щелкнуть один раз по карте, чтобы указать новую точку.

Если кнопка Выбор на Карте недоступна, можете выбрать местоположение
прямо на открытой карте. Если карта не открыта, вы можете выбрать

Примечание:

другой инструмент (например, инструмент Выбор) и использовать его
вместо Выбор на Карте.

Если необходимо вернуться после этого к предыдущей точке вращения, нажмите кнопку
Восстановить.

5. Определитесь, надо ли фиксировать точку вращения. Установите флажок Зафиксировать
точку прикрепления, чтобы закрепить точку вращения.

Когда закрепляется точка вращения, то это гарантирует, что точка вращения не будет
пересчитываться при возвращении в окно Карта или Отчёт. Если точка вращения не
закреплена, то MapInfo Pro пересчитает ее координаты в случае осуществления вращения.
После того, как объекты подверглись вращению, то они могут иметь уже другую точку
вращения.

Невозможно удержать точку вращения прикрепленной, когда вы переходите
от окна Карта к окну Отчёт или от окна Отчёт к окну Карта.

Примечание:

6. После того, как вы введете нужные координаты и заполните диалог, нажмите OK, и
выделенные объекты подвергнутся вращению.

Что такое стандартная точка вращения объектов

Когда вращаемые объекты находятся на изменяемом слое, точка вращения зависит от того,
как много объектов вы вращаете, а также от того, что это за объекты. Если выбрали:

• один объект (не полилинию), тогда точка вращения — это его центроид
• одну полилинию или несколько объектов, тогда точка вращения— это середина полилинии
или центр МОП (минимального описывающего прямоугольника).

• много объектов, то точка вращения — это центр МОП выбранных объектов.
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Изменение атрибутов объектов

Если дваждыщелкнуть по полигону, линии, точке или текстовому объекту при помощи команды
Выбрать, в MapInfo Pro откроется диалог с атрибутами объекта, в котором можно проверить
размеры объекта, его положение и другую, специфическую для типа объекта информацию.

Например, для полигонаMapInfo Pro показывает периметр, площадь и координаты центроида.
Также показывается используемый тип вычисления расстояний.

Если слой, на котором лежит объект, является доступным, но не является изменяемым, то
графические атрибуты можно только просматривать. Если же слой является также
изменяемым, то атрибуты можно менять, вводя новые значения в соответствующие окошки
диалога. На рисунке выше показан диалог графических атрибутов для полигона,
расположенного на изменяемом слое.

Возможность изменять размер и положение объекта в диалоге графических атрибутов
объекта обеспечивает гораздо более точное определение размеров и положения объектов,
чем просто рисование на экране. Рассмотрим, например, список из десяти
радиотрансляционных станций и их координат (X, Y). Эти точки можно геокодировать с
помощью команды Создать точечные объекты. Однако, можно поступить иначе: создать
десять точек программой-инструментом Символ и каждую из них поместить в нужное место
на карте, указав в диалоге графических атрибутов объекта точные значения его координат
(X, Y).

Диалог Текстовый объект можно использовать также и для изменения текста. Например,
пусть в окне Карта помещен заголовок "Население стран мира". Требуется исправить опечатку.
Выберите соответствующий текстовый объект и откройте диалог Текстовый объект. В поле,
показывающем содержание надписи, внесите необходимые изменения.
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Изменение параметров нескольких слоев

Можно выбирать несколько слоев и выполнять некоторые операции разом для этой группы.

Чтобы сделать слои невидимыми (видимыми):

1. В окне Карта проделайте одно из следующих действий:

• Чтобы выбрать некоторую непрерывную часть списка, укажите сначала на имя первого
выбираемого слоя, а затем, удерживая нажатой клавишу SHIFT, на имя последнего
выбираемого слоя.

• Произвольно расположенные в списке слои можно добавлять к выбранным, указывая на
них мышью при нажатой клавише CTRL.

2. Установите флажок Видимый для одного из слоев. Все остальные выбранные слои также
устанавливаются в режим "видимый".

Если слой, для которого меняется режим видимости, был уже видимым, то
этот прием делает все выбранные слои невидимыми.

Примечание:

3. Нажмите OK для сохранения настройки.

Режим показа Косметического слоя нельзя изменить.Примечание:

Чтобы изменить атрибут доступности для нескольких слоёв:

1. В окне Карта проделайте одно из следующих действий:

• Удерживая нажатой клавишу SHIFT, выберите непрерывную часть списка.
• Для выбора отдельно расположенных в списке слоев используйте клавишу CTRL.

2. Нажмите на пиктограмму Доступный для одного из слоев. Все остальные слои в вашей
выборке также становятся доступными.

И наоборот, если флажок уже был установлен, то все выбранные слои
становятся недоступными для выбора.

Примечание:

3. Нажмите OK для сохранения настройки.

MapInfo Pro позволяет редактировать только один слой на карте.Примечание:

Изменение формы объектов

Программа позволяет изменять геометрическуюформу областей, линейных (линии, полилинии
и дуги) и точечных объектов. Объект типа "область" создается инструментом Полигон. Можно
менять форму объектов, созданных командами Прямоугольник, Скруглённый прямоугольник
и Эллипс.

Чтобы изменить форму графического объекта:

1. Выберите этот объект инструментом Выбор.
2. На вкладке ОБЪЕКТЫ в группе команд Правка нажмите в списке Изменить форму.
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MapInfo Pro перейдет в режим Форма и отобразит узлы во всех точках, где сходятся два
сегмента полилинии или полигона.

3. Изменять внешний вид объекта можно путем перемещения, добавления или удаления
узлов.

Чтобы перенести узел, укажите на него и, не отпуская кнопку мыши, переместите его на
новое место. Сегменты полилинии или полигона, имеющие общий узел, будут
соответствующим образом перерисованы.

Для того чтобы добавить узел, на вкладке ОБЪЕКТЫ в группе команд Правка нажмите в
списке Добавить узлы. Переместите курсор туда, где требуется добавить узел, и щелкните
левой клавишей мыши. MapInfo Pro добавит узел. Теперь его можно перемещать или
удалять, как и все остальные узлы.

Чтобы удалить узел, наведите курсор на узел и нажмите клавишу Delete. Чтобы при
создании полилинии или полигона удалить последний узел, нажмите клавишу BACKSPACE.

Изменение формы объекта полезно при настройке территорий сбыта и других объединенных
объектов, имеющих общую границу. Например, вы объединяете территории муниципальных
образований и школьные округа. Некоторые границы муниципальных образований попадают
более, чем в один школьный округ. Используйте инструмент Форма, чтобы изменить форму
школьных округов, чтобы точно поместить их в границы муниципальных образований.

Режим изменения формы остаётся включённым до тех пор пока не будет выключен. Для того
чтобы выключить режим изменения формы, на вкладке ОБЪЕКТЫ в группе Правка нажмите
Изменить форму.

Перемещение конечных точек дуг

Перемещать конечные точки дуг можно при помощи команды Форма. Выделите дугу при
помощи командыВыбор и нажмите команду Форма. Захватите также конец дуги и переместите
его в желаемую точку. Изменение дуги, не изменяет форму эллипса, частью которого является
эта дуга; затрагиваются только ее конечные точки.

Выбор нескольких узлов

В режиме Форма можно просто выбирать узлы существующего объекта, копировать и
вставлять, перемещать, чтобы изменить форму объекта, или удалять. Для того чтобы
трассировать существующий объект, мы советуем использовать функцию автотрассировки,
о которой рассказывается в следующем разделе Привязка к узлам. В следующем примере
мы скопируем часть северной границы Московской области.
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1 Выберите объект и включите режим Форма

2 Выберите узлы, которые нужно скопировать

3 Выполните команды Копировать и Вставить, чтобы отобразить новые маркеры вокруг новых
объектов

4 Щелкните по объекту и переместите его в другое место

Чтобы изменить форму объекта (например, Московская область):

1. Выберите на карте Московскую область, включите режим Форма.
2. С помощью инструмента Выбор выделите первый узел копируемого участка границы. На

вкладке ОБЪЕКТЫ в группе команд Выборка сначала нажмите кнопку Выбор, а затем
кнопку Выбор. Щелкните по объекту карты.

При нажатой клавише SHIFT, укажите на последний узел копируемого участка границы,
при этом MapInfo Pro выберет и все промежуточные узлы (для выбора лишь некоторых
узлов между первым и последним узлами полилинейного сегмента при использовании
инструмента Выбор следует держать нажатой клавишу CTRL).

3. На вкладке ГЛАВНАЯ в группе команд Буфер обмена нажмите Копировать, чтобы
скопировать узлы в буфер обмена.

4. Вставьте скопированные узлы на карту. На вкладке ГЛАВНАЯ в группе команд Буфер
обмена нажмите кнопку Вставить.

Новый объект появится поверх исходной полилинии.

5. Отмените режим Форма и переместите созданный полилинейный объект на другое место.

Совмещение узлов для выбора узлов и центроидов

Узлы используются не только для изменения формы объектов, но и для выравнивания
объектов относительно друг друга. В MapInfo Pro этот процесс называется совмещением
узлов. В окне карты с узлами объекта могут быть совмещены узлы областей, полилиний,
линий, дуг и прямоугольников. Если включен режим совмещения узлов, то MapInfo Pro
применяет совмещение узлов при рисовании, изменении геометрическойформы и положения
объектов. MapInfo Pro автоматически совмещает узлы одного объекта с соответствующими
узлами другого объекта, если расстояние между ними становится меньше определенной
величины (радиуса). Когда узел может быть совмещен, появляется перекрестие.
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Функция совмещения также может использоваться для совмещения с
видимыми центроидами в полигональных объектах.

Примечание:

Чтобы включить режим совмещения узлов, надо нажать клавишу S. Когда режим совмещения
включен, в строке сообщений появляется надпись "Узлы", а вокруг курсора появляется
окружность, показывающая размер радиуса совмещения в пикселах. Клавиша S попеременно
включает и выключает данный режим. Установить радиус совмещения можно в диалоге
Режимы окна Карты, в поле Радиус совмещения. Если значение радиуса совмещения будет
равно 3 пикселам, то каждый раз когда курсор будет находиться на расстоянии трех и менее
пикселов от узла, он будет совмещаться с узлом.

Режим совмещения работает в окне Карта и на картах в окне Отчёт (но не на растровых
слоях). Он работает со всеми командамиMapInfo Pro кроме команд Сдвиг, Дубль окна и Текст.
Кроме того, режим совмещения работает с такими типами объектов как: области, точки, группы
точек, коллекции, линии, полилинии, прямоугольники и дуги. Этот режим недоступен для
текстовых объектов, эллипсов и прямоугольников со скругленными углами. Настройки режима
совмещения назначаются для каждого окна в отдельности и могут сохраняться в рабочем
наборе.

Операция совмещения применима к любым доступным слоям. Это полезно, если вы рисуете
объект в одном слое и требуется совместить этот объект с объектом, расположенном в другом
слое. Если требуется выключить совмещение для объектов, расположенных в определенных
слоях, сделайте эти слои недоступными. Команда Совмещение и генерализация удаляет
любые самопересечения и перекрытия в ваших данных. MapInfo Pro сохраняет настройки,
сделанные в диалоге Установка параметров для совмещения и генерализации, в
метаданных таблицы. Это позволяет восстанавливать изменения, внесенные этой операцией,
после сохранения таблицы и даже после завершения сеанса работы с MapInfo Pro.

Сохранение параметров для совмещения узлов и генерализации в метаданных

Команда Совмещение и генерализация удаляет любые самопересечения и перекрытия в
ваших данных. MapInfo Pro сохраняет настройки, сделанные в диалоге Установка параметров
для совмещения и генерализации, в метаданных таблицы. Это позволяет извлекать значения
совмещения и генерализации в следующих сеансах работы с MapInfo Pro.

Установка режимов совмещения узлов

В диалоге Режимы окна Карты присутствует флажок Показать радиус совмещения, который
определяет, отображается ли радиус совмещения, когда включен режим совмещения. Помимо
этого, можно указать радиус совмещения в пикселах.

На вкладке PRO нажмите Настройки, затем Окно карты, чтобы открыть диалог Режимы окна
карты.

На вкладке Редактирование в разделе Настройки оцифровки можно уменьшить или увеличить
радиус совмещения, измеряемый в пикселях.
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Если флажок Показать радиус совмещения не установлен, радиус совмещения не
отображается. Не забудьте нажать OK, чтобы сохранить настройки.

Совмещать при перемещении

В большинстве карт узлы различных объектов, как правило, связаны, в особенности, если
речь идет о прилегающих улицах или областях с общими границами. Настройки раздела
Совмещать узлы при перемещении смежных объектов в диалоге Режимы окна карты
позволяют указать, где MapInfo Pro будет искать связанные узлы, которые также будут
перемещаться. Выберите вариант Нет, чтобы отключить этот режим. Выберите вариант
Только на текущем слое, чтобы перемещались связанные узлы, расположенные в текущем
слое.

Автотрассировка объектов

MapInfo Pro предоставляет удобные средства трассировки сети существующих
полигонов/полилиний, например, субъектов России. Оцифровать объекты с общей границей
теперь проще, например, не надо повторно оцифровывать общий участок границы. Эту
функцию можно также использовать для трассировки существующей сети полигонов или
полилиний, например, улиц, округов, или иных полилиний или областей. Строка сообщений
отражает факт включения этой функции.
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Чтобы трассировать границу:

1. Откройте слой карты, на котором требуется выполнить трассировку для полигона или
полилинии.

2. Сделайте слой, на котором требуется нарисовать объекты, изменяемым. На вкладке
ГЛАВНАЯ в группе Окна сначала нажмите Окна инструментов, а затем выполните команду
Слои из раскрывающегося списка, чтобы открыть окно Слои.

Также слои можно проверить в окне Проводник.

Отметьте флажок Изменяемый рядом с названием слоя, чтобы включить режим выбора
на слое.

Отметьте флажок Доступный рядом с названием слоя, чтобы включить режим выбора
на слое.

3. Нажмите клавишуS, чтобы включить режим совмещения узлов, и клавишу T, чтобы включить
автоматическую трассировку.

Слова УЗЛЫ и АВТОТРАССИРОВКА появятся в строке состояния MapInfo Pro, которая
находится в нижней части основного окна MapInfo Pro.

4. На вкладке ОБЪЕКТЫ в группе команд Создать сначала нажмите Вставить, а затем либо
Полигон, либо Полилиния в списке.

5. На карте щелкните по первому узлу, который требуется трассировать. Ведите указателем
мыши вдоль узлов линии или объекта, который необходимо трассировать.

Для автоматической трассировки действуют следующие правила:
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• для того чтобы режим автотрассировки включился, требуется либо команда Полигон , либо
Полилиния ;

• необходимо сначала нажать клавишу S, чтобы включить режим совмещения и
воспользоваться режимом автоматической трассировки.

Можно пользоваться клавишами Shift или Ctrl. При автоматической трассировке полигона
путь будет содержать минимальное число узлов, необходимое для завершения автоматической
трассировки, что соответствует действию клавиши SHIFT. Если требуется трассировать более
длинные пути, удерживайте нажатой клавишу CTRL, чтобы изменять направление
автоматической трассировки. При автоматической трассировке замкнутой полилинии, линия
трассировки никогда не пересекает начальную и конечную точки полилинии, поэтому клавиша
CTRL не действует.

Сглаживание полилиний

С помощью командыСгладить углыможно преобразовывать углы, образованные сегментами
полилинии, в дуги.

Чтобы сгладить полилинию:

• Укажите на полилинию при помощи команды Выбор. На вкладке ОБЪЕКТЫ в группе команд
Выборка сначала нажмите кнопку Выбор, а затем кнопку Выбор.

• На вкладке ОБЪЕКТЫ в группе команд Правка нажмите Сглаживание линий.

MapInfo Pro сгладит полилинию таким образом, что закругления заменят собой углы между
сегментами.

• Для того чтобы отменить эту операцию, на вкладке ОБЪЕКТЫ в группе Правка нажмите
Отменить сглаживание линий.

КомандыСглаживание линий иОтменить сглаживание линий работают только с полилиниями,
т.е. объектам, нарисованным командой Полилиния. Сглаживание линий и Отменить
сглаживание линий не работают с объектами, нарисованными при помощи команды Линия.
При попытке изменить геометрическую форму объекта, отличную от полилинейной, MapInfo
Pro покажет предупреждение.

Преобразование объектов в области

Если преобразовываются эллипс или окружность, то в результате будет получена полилиния
(ломаная) состоящая из ломаной в 101 узел. Если преобразуется в область дуга, которая,
по сути, является частью контура эллипса, то число узлов зависит от начального и конечного
угла дуги. Если начальный угол равен 0, а конечный 180 градусам, то полилиния, созданная
из этой дуги, будет иметь 52 узла. Если же конечный угол будет равен 90 градусам, то область
будет иметь 27 узлов и так далее.

При редактировании карты вам может оказаться полезной операция превращения полилиний
в области. Если требуется скопировать группу выбранных узлов, то MapInfo Pro трактует эту
группу как объект типа "полилиния" и помещает этот объект в буфер обмена Windows. При
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копировании из буфера обмена в окно карты вы получите полилинию, из которой можно
сделать область командой Превратить в области.

Команда Превратить в области также позволяет сделать возможным операции с узлами
(добавление или перемещение узлов) для графических объектов не имеющих такой
возможности. Например, MapInfo Pro не позволяет добавить узел в объект типа
"прямоугольник", однако, если превратить объект в полигон, то это становится возможным.

Для того чтобы преобразовать графический объект в область:

1. Сделайте окно Карта активным.
2. Сделайте слой, содержащий объекты, изменяемым.
3. Выберите один или несколько объектов на изменяемом слое.
4. На вкладкеОБЪЕКТЫв группе командСоздать сначала нажмите Полигоны, а затем кнопку

Превратить в полигон.

MapInfo Pro преобразует все выбранные объекты в полигоны. MapInfo Pro не объединяет
объекты в компоненты одной области. Для того чтобы объединить объекты в единый район,
используйте команды Объединить (на вкладке ОБЪЕКТЫ в группе Правка нажмите
Объединить и Объединить используя колонку).

MapInfo Pro автоматически присваивает такой стиль оформления области, какой имел
исходный объект. Для изменения стиля оформления области используйте команду Стиль
полигона на вкладке СТИЛЬ. Может понадобиться включить режим Применить стили.

Преобразовываться могут объекты типов "прямая линия", "дуга", "эллипс", "прямоугольник",
"скругленный прямоугольник" и "полилиния". Точечные и текстовые объекты командой
Превратить в области ни во что не преобразовываются.

Создание полигона из замкнутого набора полилиний

Команда превращает линейные сегменты полигонов в полилинии и затем с учетом этого
создает новый замкнутый объект.

Если полилиния проходит через полигон и образует две или более отдельных замкнутых
областей, в результате операции полигон будет соответственно разбит.

В отличие от операции объединения команда Замкнуть не помещает данные
в таблицу.

Примечание:

Для создания регионов в замкнутых областях, образованных полилиниями:

1. Выберите полилинию в активном окне Карта, содержащем изменяемый слой.
2. На вкладке ОБЪЕКТЫ в группе команд Создать нажмите Области и Замкнуть (полилинии

в полигоны) — откроется диалог Создать полигон из замкнутого набора полилиний.
3. Нажмите OK.
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Задание цвета и штриховки замкнутых объектов

КомандаСтиль областей на вкладке СТИЛЬ используется для определения стиля оформления
таких объектов, как эллипс, прямоугольник, скругленный прямоугольник и область. Для того
чтобы изменить цвет и штриховку таких объектов, они должны лежать на изменяемом слое.

Для того чтобы изменить стиль, которым будут оформлены новые объекты:

1. В окне Слои или Проводник сделайте слой изменяемым.
2. Выберите объект или несколько объектов.
3. На вкладке СТИЛЬ нажмите Стиль областей, чтобы открыть диалог Стиль области.
4. Выберите тип и цвет штриховки стиля области, а также толщину, тип и цвет контурной

линии.
5. Нажмите кнопку OK. Выбранные объекты будут иметь этот стиль.

Стиль оформления текстовых и точечных объектов можно изменить командамиСтиль символа
и Стиль текста.

Если приходится работать в монохромном режиме, то в палитре цветовMapInfo
Pro предоставляет всего восемь цветов, используя оттенки серого на экране.

Примечание:

При печати эти цвета будут преобразованы в соответствии с представлением
цвета в устройстве вывода.

Преобразование полигонов в полилинии

В некоторых случаях возникает необходимость в ходе редактирования преобразовать область
в замкнутую полилинию и, наоборот, замкнуть полилинейный объект в полигональный. Это
можно сделать, выполнив либо команду Превратить в полигон, либо Превратить в полилинии.

Например, вы выбрали группу узлов, которую вы хотите скопировать в Буфер обменаWindows
и вставить в другое место на карте. MapInfo Pro считает подобную группу узлов полилинией
и копирует ее в Буфер обмена. После того как полилиния вставлена в карту, её можно
преобразовать в область: на вкладке ОБЪЕКТЫ в группе команд Создать сначала нажмите
Полигоны, а затем кнопку Превратить в полигон.

Если же необходимо создать кольцевую буферную зону, охватывающую все объекты,
удаленные не более, чем на километр от границы Псковской области. Псковская область на
карте представляет собой площадной объект, поэтому перед созданием буфера границу
области надо преобразовать в полилинию. Если этого не сделать, то в буфер попадет гораздо
большая территория: вся область и объекты вне области, удаленные не более чем на один
километр от границы.

Кроме того, преобразование объектов в полигоны и полилинии позволяет осуществлять
операции редактирования узлов для объектов, к которым такие операции не применимы
напрямую. Например, нельзя добавлять узлы к объекту типа "прямоугольник". Если же
прямоугольник преобразовать в полилинию или область, то к полученному объекту будет
разрешено добавлять узлы.
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Редактирование карты улиц (StreetPro)

Можно приобрести карты улиц в формате StreetPro для любого штата США у компании Pitney
Bowes Inc. Ниже описано как работать с картами StreetPro. Можете добавлять и удалять
улицы, переименовывать улицы или редактировать существующие улицы.

Мы включили в пакет поставки файл StreetPro с примерами данных. Эта карта содержит
улицы Сан-Франциско, Калифорния (SF_STRTS.TAB).

Файлы StreetPro доступны только для чтения, вы не можете изменить их. Для каждого файла
формата StreetPro существует два файла, которые вы можете изменять: и . SF_STRT1.TAB
и SF_STRT2.TAB. SF_STRT1 содержит графическую информацию об улицах и диапазонах
адресов для каждого сегмента (мы называем его файлом сегментов). SF_STRT2 содержит
названия улиц (мы называем его файлом имен).

Эти два файла объединены через поле MI_REFNUM, которое содержит связующее число.
Сегмент со связующим числом 23 в SF_STRT1 ассоциирован с файлом SF_STRT2, который
имеет такое же связующее число.

Другие поля файла сегментов:

• FromLeftStarting — крайняя левая точка улицы, начало нумерации адресов.
• ToLeftEnding — крайняя левая точка улицы, конец нумерации адресов.
• FromRightStarting — крайняя правая точка улицы, начало нумерации адресов.
• ToRightEnding — крайняя правая точка улицы, конец нумерации адресов.
• TypeThese — номер, указывающий тип улицы или трассы.

Добавление сегмента к существующей улице

Представим, что требуется добавить сегмент к существующей улице или добавить улицу,
имя которой уже существует.

Когда вы хотите добавить сегмент к существующей улице, вы знаете, что название улицы
есть в файле имен.

Добавление улицы, имя которой уже существует не такое уж редкое событие, как может
показаться, поскольку карты StreetPro охватывают все штаты. Может потребоваться добавить
ул. Poplar в одном городе. Если в другом городе уже есть улица с таким названием, то не
потребуется добавлять это имя вфайл имен, поскольку в этомфайле содержатся все названия,
встречающиеся в штате. Чтобы определить существует ли это название в файле имен,
используйте команду Найти на вкладке ОБЪЕКТЫ.
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В другом случае, вам потребуется добавить новую запись в файл сегментов и
проассоциировать эту запись с файлом имен используя связующее число. Предположим, что
мы работаем с файлами города Вашингтон (процедура аналогична и для других файлов
StreetPro).

1. На вкладке ГЛАВНАЯ в группе команд Файл нажмите Открыть, чтобы открыть файлы
DCWASHS, DC_STRTS.и DC_ZIP.

2. На вкладке ГЛАВНАЯ в группе Окна сначала нажмите Окна инструментов, а затем
выполните команду Слои из раскрывающегося списка, чтобы открыть окно Слои.

Отметьте флажок Изменяемый рядом с названием слоя DCWASH, чтобы включить режим
выбора на слое.

Отметьте флажок Доступный рядом с названием слоя DC_STRTS, чтобы включить режим
выбора на слое.

3. На вкладке КАРТА в группе команд Выборка нажмите Найти, чтобы отыскать улицу, которую
требуется исправить.

4. На вкладке КАРТА в группе команд Настройки сначала нажмите кнопку Инструменты карты,
затем Информация — откроется диалог Информация. А теперь щёлкните по улице.
Проверьте окно Информация и найдите поле MI_REFNUM (контрольный номер MapInfo
Pro). Запомните этот номер.

5. В окне Карта перейдите на слой DCWASHS и нарисуйте новый сегмент. В режиме
совмещения узлов (на вкладке ОБЪЕКТЫ в группе Правка) MapInfo Pro поможет соединить
узел существующей улицы с узлом нового сегмента.

6. Примените инструмент Информация к новому сегменту. Впишите соответствующую
текстовую информацию, диапазоны адресов, тип улицы и связующее число в MapInfo Pro.

7. Повторите этот процесс для каждого нового сегмента, которые были добавлены.

Добавление новой улицы

Давайте рассмотрим случай, когда необходимо добавить абсолютно новую улицу. Поскольку
улица является новой, то требуется внести изменения в обафайла: DCWASHS1 иDCWASHS2.
Следующая процедура годится для любого файла StreetPro.

1. Откройте DC_STRTS и DCWASHS1 в окне Карта.
2. Откройте DCWASHS2 в окне Список и сделайте это окно активным.
3. На вкладке ТАБЛИЦА в группе команд Содержимое нажмите кнопку Добавить новую строку.
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Прокрутите Список вниз до конца. MapInfo Pro добавит пустую строку к Списку.

4. Впишите название улицы в пустую строку.
5. Новое название улицы также требует соответствующегоMI_REFNUM. Проще всего выбрать

номер ссылки, если следить за непрерывностью номеров. Просто добавьте 1 к последнему
MI_REFNUM, перечисленному в Списке. Используйте этот номер в качестве MI_REFNUM
для нового имени улицы.

6. На вкладке ГЛАВНАЯ в группе Окна сначала нажмите Окна инструментов, а затем
выполните команду Слои из раскрывающегося списка, чтобы открыть окно Слои.

Отметьте флажок Изменяемый рядом с названием слоя DCWASHS1, чтобы включить
режим выбора на слое.

Отметьте флажок Доступный рядом с названием слоя DC_STRTS, чтобы включить режим
выбора на слое.

7. Нарисуйте новый сегмент на слое DCWASHS1.
8. Примените инструмент Информация к новому сегменту. Впишите соответствующую

текстовую информацию, диапазоны адресов, тип улицы и новое связующее число вMapInfo
Pro.

9. Повторите этот процесс для каждого нового сегмента, которые были добавлены.

Переименование улицы

Если вы хотите переименовать улицу, просто измените ее имя в файле имен, файл S2 в
StreetPro. Обратите внимание, что изменение имени таким способом повлечет изменение
всех сегментов, связанных с этим именем.

Например, если вы хотите изменить название Broadway в одном из городов, вам следует
убедиться, что в других городах нет улиц с таким же названием. Если такие улицы есть, вам
следует добавить новое название улицы в файл имен и присвоить ему связующее число.
Далее следует обратиться к файлу сегментов и присвоить новое связующее число тем
сегментам, которые вы хотите изменить.

Если вы хотите переименовать только часть улицы, вам следует добавить новую запись в
файл имен, присвоить этой записи новое связующее число и затем присвоить новое связующее
число соответствующим сегментам улицы.

Как найти эти сегменты? Один из способов: вызвать окно Карта с планом города и выбрать
сегменты, при помощи команды Выбор. Записи, соответствующие этим сегментам будут
выделены в Списке, в котором можно изменить их контрольное, связующее число.

Редактирование окраски улиц

Можно изменять цвет улиц и тип линий в картах StreetPro. Например, это может понадобиться,
чтобы указать улицы, на которых проводится ремонт или как проходит маршрут сбора мусора.

1. Откройте файл улиц в окне Карта.
2. На вкладке ГЛАВНАЯ в группе Окна сначала нажмите Окна инструментов, а затем

выполните команду Слои из раскрывающегося списка, чтобы открыть окно Слои.
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Отметьте флажок Изменяемый рядом с названием слоя, чтобы включить режим выбора
на слое.

3. Выберите все улицы, которые вы хотите изменить.
4. На вкладке ОБЪЕКТЫ в группе команд Создать сначала нажмите кнопку Стиль, а затем

кнопку Стиль линии .
5. Выберите толщину линии, стиль линии и цвет и нажмите OK.
6. Чтобы сохранить изменения, на вкладке ГЛАВНАЯ в группе команд Файл нажмите

Сохранить.

Можно воспользоваться любым методом для выбора улицы, в зависимости от ситуации.
Используя команду Выбор, можно выделять сегменты по одному. Также можно использовать
команды Выбор в круге, Выбор в рамке, Выбор в области или команды SQL-запрос или
Выбрать.

Объединение карт

Мы добавили два способа переноса слоёв из одного окна Карта в другое:

1. Можно воспользоваться командой Дубль окна для перетаскивания слоёв из одного окна
Карта в другое окно Карта.

Чтобы ознакомиться с этим методом, обратитесь к разделу Справочной системы
Объединение карт при помощи инструмента Дубль окна.

2. Можно копировать слои карты в другое окно в окне Слои.

Этот метод описан в разделе Объединение карт в окне со слоями.

При объединении, когда слои исходной карты вставляются поверх слоев конечной карты,
приоритетными считаются настройки принимающей карты. Это означает, что будут
использованы границы рамки и система координат принимающей карты. Если принимающая
карта не допускает изменение проекции растра, а исходная карта содержит растровый слой,
координатная система принимающей карты может измениться.

Рассмотрим пример для пары карт, векторной и растровой. Во многих случаях требуется
увеличить детализацию карты, объединив её с другой открытой картой. Карту, с которой вы
копируете или перетаскиваете слои, будем считать исходной картой.

Рисунок: Растровая карта Аляски (исходная карта)
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Карту, на которую вы копируете или перетаскиваете слои, будем считать принимающей
картой.

Рисунок: Векторная карта Аляски (принимающая карта)

MapInfo Pro не копирует объекты косметического слоя, а также тематические
слои, в новое окно, так что любые значки или объекты, созданные в этих слоях,
не попадут в объединённую карту.

Примечание:
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Объединение карт при помощи команды Дубль окна

Если перетащить растровый слой с одной карты на другую, MapInfo Pro применяет правила
проекций, установленные в разделе Настройка режимов обработки растров, чтобы
определить вид проекции.

Чтобы перенести слои из одного окна Карта в другую карту:

1. Откройте две карты.
2. На вкладке КАРТА в окне Настройки нажмите Дубль окна и выберите карту, из которой

нужно перетащить слои.
3. Перетащите слои в принимающее окно Карта и отпустите кнопку мыши. Теперь новая

карта содержит слои из двух карт.

MapInfo Professional не позволяет перетаскивать Косметические слои в
другие карты.

Примечание:

Этот метод даёт те же результаты, что и перенос в окне Слои. Однако в окне Слои можно
выбирать слои карты для переноса.

Объединение карт в окне Слои

Чтобы перенести слои из одной карты в другую:

1. Откройте две карты.
2. На вкладке ГЛАВНАЯ в группе Окна сначала нажмите Окна инструментов, а затем

выполните команду Слои из раскрывающегося списка, чтобы открыть окно Слои.
3. В окне Слои щелкните правой клавишей мыши по карте и выберите команду Добавить

слои, чтобы открыть диалог Добавить слои.
4. Выделите в списке слои, которые требуется добавить, и нажмите OK.

При копировании слоёв в окне Слои в новую карту нельзя переносить косметические и
тематические слои.

Откроется новая карта.

Рисунок: Окончательная редакция карты Аляски
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Создание буферных зон и работа с объектами

Две наиболее важные функции в MapInfo Pro — это создание буферных зон и арсенал
инструментов для работы с объектами. Позволяет создавать буферную зону вокруг объектов,
линий и областей, чтобы было удобно анализировать данные. В MapInfo Pro поддерживается
механизм редактирования изменяемого объекта, что позволяет проводить разнообразные
операции с отдельными объектами и сериями объектов. MapInfo Pro также содержит команды,
которые позволяют замыкать, проверять и очищать объекты. Эти функции полезны, когда
требуется создать территории и новые объекты.

Создание буферов из данных

Представьте, что необходимо создать область, охватывающую объекты, находящиеся в
пределах 440 метров по обе стороны от шоссе, или определить область, в которой проживают
семьи, имеющие детей дошкольного возраста, и находящиеся не далее 5 км от выбранной
школы. Процесс создания такой области называется созданием буферной зоны. Сама такая
зона называется буфером.
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Что такое буферные зоны

Буфером или буферной зоной мы называем область, которая охватывает все объекты,
расположенные не далее заданного расстояния от некоторого линейного объекта, области,
символа или иного объекта в окне карты. Вид буфера определяется его радиусом. Например,
в первом примере следует создать буфер, охватывающий объекты, находящиеся в пределах
440 метров по обе стороны от шоссе. Во втором примере следует создать буфер,
охватывающий 5-километровую полосу вокруг указанного района. Радиусом буфера в первом
случае является величина 440 метров, а во втором — 5 километров. В таком случае
выполняется слияние буферной таблицы с данными, ассоциированными с исходными
буферизованными объектами.

Максимальное разрешение буфера составляет 500 сегментов на окружность.
Число сегментов задается в поле Сглаживание диалогаБуферные объекты.

Примечание:

Создание буферной зоны

Чтобы создать буфер:

1. Сделайте слой изменяемым и выберите один или несколько объектов, вокруг которых
следует строить буферные зоны. Убедитесь, что в окне карты слой доступен для
редактирования. Выходные буферные объекты разместятся на этом слое.

Следует знать, что существует несколько вариантов диалога Обобщение
данных, которые нужно иметь в виду при выборе способа обобщения данных

Примечание:

при объединении таблицы буферных объектов с таблицей объектов, по
которым проводилась буферизация. Смотрите раздел Табличные
переменные.

2. На вкладке ОБЪЕКТЫ в группе команд Правка нажмите кнопку Буфер. Появится диалог
Буферные объекты.

3. Выберите подходящий радиус буфера, число сегментов, единицы измерения расстояния
и количество буферных зон.

• Радиус — это ширина буферной зоны, которая создается вокруг выбранного объекта.
Переключатели Значение и Из колонки представляют различные способы определения
ширины.

• Значение — введите значение в это поле, если надо создать буфер определенной
величины. Например, 10 футов, 20 километров, 50 миль.

• Из колонки — установите этот переключатель, если значения радиуса буфера берутся
из колонки, или являются результатом вычислений, а не задаются непосредственно
числом. Потом выберите нужную колонку или выберите Выражение из списка колонок.

• Если выбрано Выражение, то откроется диалог Выражение. Введите необходимое
выражение, которое MapInfo Pro будет использовать для вычисления радиуса буфера и
нажмите OK, чтобы вернуться в диалог Буферные объекты.
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• Единицы измерения — выберите единицы измерения для буфера из списка. Возможны
варианты: дюймы, линки, футы, геодезические футы США, ярды, роды, чейны, мили,
орские мили, миллиметры, сантиметры, метры, километры.

• Сглаживание — введите число сегментов для окружности, которая определяет степень
сглаженности кривой в буферном полигоне. Можно ввести число от 3 до 100. Стандартным
значением, используемым по умолчанию, является 12 сегментов окружности. Если
требуется сильнее сгладить окружность, то попробуйте подставить значение 24 — оно
оптимально для многих задач.

• Чем больше сегментов используется для прорисовки буферной окружности, тем больше
уровень гладкости. Чем меньше сегментов, тем линия окружности будет более
зазубренной. Большее количество сегментов— более гладкая кривая; меньше сегментов
— более неровная.

Создание буферной зоны занимает достаточно много времени. Чем
больше сегментов содержит буфер, тем больше времени требуется на
его построение.

Примечание:

• Один буфер для всех объектов — установите этот переключатель для создания буфера
для всех выбранных объектов. Например, будет создана единственная буферная зона
для трех областей: Московской, Тверской и Новгородской.

• Буфер для каждого объекта — установите этот переключатель для создания отдельного
буфера для каждого из выбранных объектов. Например, будут созданы буферные зоны
для каждой из областей: Московской, Тверской и Новгородской.

• Расстояние измеряется на сфере — сферические вычисления измеряют расстояние на
сферической поверхности Земли. Это означает, что расстояние от границы исходного
объекта до нового буферного объекта может изменяться от узла к узлу. Этот метод
недоступен, если у таблицы негеографическая проекция.

• Расстояние измеряется на плоскости — производятся вычисления расстояния на
плоскости декартовых координат X-Y, на которую спроецированы данные. Как известно,
в декартовых координатах положение точки определяется парой точек на плоскости (X,
Y), при этом точка проецируется в эту ортогональную систему координат. Этот режим
недоступен, если таблица задана в проекции Широта/Долгота.

4. После заполнения диалога, нажмите Далее. Откроется стандартный диалог Обобщение
данных.

Если изменяемый слой — Косметический, то диалог Обобщение данных
не откроется. Кнопка OK появится вместо кнопки Далее. Нажмите OK, чтобы
начать операцию создания буфера.

Примечание:

5. Выберите каждую колонку, которую надо обобщить в этом диалоге.

• Не менять — установите этот переключатель, чтобы оставить значения в выбранной
колонке для изменяемого объекта неизмененными. Этот флажок доступен только, когда
объекты объединяются в изменяемый объект.

• Пусто — установите этот переключатель для сохранения пустых значений в выбранных
колонках. Чтобы сохранить пустые значения во всех показанных колонках, установите
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флажок Не включать данные. Переключатель Пусто устанавливается для отдельных
колонок.

• Значение — установите этот переключатель для сохранения значений, которые будут
взяты из колонки. Введите нужное значение колонки из которой будут взяты значения.

• Не включать данные — установите флажок, если не хотите объединять никаких колонок.

6. После выбора одного из методов объединения, нажмите OK. MapInfo Pro вычислит буфер
в соответствии с параметрами и создаст новые объекты в изменяемом слое. Исходные
объекты остаются неизмененными. Как только MapInfo Pro создаст буферную область,
она помещается в изменяемый слой.

Максимальное разрешение буфера составляет 500 сегментов на окружность.Примечание:

Чем больше значение в поле Сглаживание, тем более серьезные требования предъявляются
к оперативной памяти системы, к дисковому пространству и к процессору. Об этом следует
помнить, чтобы избежать ситуации исчерпания свободной памяти в системе. Когда всё же
столкнётесь с такой ситуацией, рассмотрите следующие пути её разрешения:

• используйте операции прореживания, чтобы снизить разрешение данных
• увеличьте объем оперативной памяти компьютера — это позволит выполнять обработку
более сложных объектов

Табличные переменные

Если таблица, содержащая выбранный слой, и редактируемая таблица совпадают, или имеют
одинаковую структуру (одинаковое число колонок, названия и типы которых совпадают), то
в диалоге Обобщение данных переключатели Сумма и Среднее не показываются. Данные
берутся из выборки, а результат отображается в изменяемом слое.
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Если таблица, содержащая выбранные объекты, и редактируемая таблица не совпадают, и
их структура различается, то диалог будет включать позиции Сумма и Среднее. В этом случае
требуется задать колонку таблицы изначально выбранных объектов, из которой следует
извлекать данные.

Сохранение буфера на новом Слое

Можно создать буфер и сохранить его в виде новой таблицы (слоя) или как часть другого
слоя карты. Этот процесс аналогичен процессу создания полигонов Вороного описанному в
разделе Сохранение полигонов Вороного на новом слое в Справочной системе. Этот
процесс также похож на процедуру слияния по значению в колонке, за исключением того, что
при создании буфера нет функции Группировать по.

Чтобы применить эту функцию, таблица должна иметь возможность
присоединять геоинформацию.

Примечание:

Для того чтобы создать буферные зоны в отдельном слое:

1. Выберите объект(ы) на карте для построения буфера. Этот шаг не нужен, если выбираются
все объекты в таблице.

2. На вкладке ОБЪЕКТЫ в группе команд Правка нажмите кнопку Буферные объекты —
откроется диалог Таблица буферных зон.

3. Выполните одно из следующих действий:

• Чтобы создать буфер вокруг выбранного объекта, оставьте в списке Для объектов таблицы
пункт Selection (выбранный объект).

• Чтобы сделать буфер для объектов какого-либо слоя, выберите эту таблицу из списка
Для объектов таблицы.

4. Выберите тип таблицы, в которую надо поместить буферные зоны из списка Сохранить
результат в таблице. Выберите одно из следующих действий:

• Создать новый — буферные зоны будут храниться в новой таблице
• <имя таблицы> — буферные зоны будут храниться в одной из открытых таблиц

После того, как выбор будет сделан, нажмите кнопку Далее.

Нельзя сохранить буферную зону на Косметическом слое.Примечание:

5. Выполните одно из следующих действий:

• Если был выбран вариант Создать новый, переходите к разделу Справочной системы:
Сохранение буфера в новой таблице.

• Если был выбран вариант <имя таблицы>, переходите к разделу Справочной системы:
Сохранение буфера в существующей таблице.
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Сохранение буфера в новой таблице

Можно создать буфер и сохранить его как новую таблицу (слой) карты. Перед началом этой
операции надо завершить инструкции, описанные в разделе Сохранение буфера на новом
Слое.

1. В разделе Создать новую таблицу установите флажок в зависимости от того, в каком виде
требуется показать новый буфер. Можно поставить больше одного флажка.

Показать Списком— установите этот флажок, чтобы показать новый буфер только в новом
окне Список.

Показать Картой — установите этот флажок, чтобы показать новый буфер только в новом
окне Карта.

Добавить к Карте — установите этот флажок, чтобы показать данные в активном окне
Карта.

2. Выберите способ создания структуры новой таблицы: либо полностью новую, либо на
основе структуры существующей:

Создать новую — установите этот флажок, чтобы задать новую структуру таблицы и при
этом создать новые поля в диалоге Создать структуру таблицы.

Как в таблице — выберите этот вариант, чтобы создать структуру таблицы аналогичную
структуре выбранной таблицы, из числа открытых таблиц. В качестве прототипа можно
выбрать любую открытую таблицу.

3. Нажмите Создать, чтобы открыть диалог Создать структуру таблицы.

Если на предыдущем шаге было выбрано Создать новую, в диалоге Создать структуру
таблицы не будет никаких полей, их надо ввести вручную.
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Нажмите кнопку Проекция, чтобы установить проекцию таблицы. Более подробно смотрите
в разделе Что такое координатные системы, проекции и их параметры.

4. Нажмите кнопку Добавить поле и введите имя поля, тип размер, для каждого создаваемого
поля в таблице.

5. Нажмите кнопку Создать чтобы создать таблицу и показать буфер. В диалоге Создать
новую таблицу будет предложено ввести имя новой таблицы перед ее сохранением.

6. Выберите каталог и введите имя таблицы в окошке Имя файла. Нажмите на кнопку
Сохранить.

Сохранение буфера в существующей таблице

Можно создать буфер и сохранить его как слой в существующей таблице на карте. Перед
началом этой операции надо завершить инструкции, описанные в разделе Сохранение
буфера на новом Слое.

Чтобы сохранить буфер в таблицу:

1. Если был выбран вариант сохранения результата в уже существующей таблице, откроется
диалог Обобщение данных.

a. Выберите поле из этого списка.
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b. В этой панели задайте Метод обобщения.

Если выбранные таблицы имеют несоизмеримые поля, то надо добавить
необходимые поля и урегулировать все несоответствия в этом диалоге.

Примечание:

2. В диалоге Обобщение данных выберите поле и определите для него один из методов
обобщения:

Пусто — установите этот переключатель, что будет означать, что это поле останется
пустым.

Значение — установите этот переключатель, чтобы задать определенное значение или
оставить существующее значение. Если собираетесь указать конкретное значение, впишите
его в поле Значение.

Сумма — установите этот переключатель чтобы добавить значения поля из исходных
значений для создания суммарного значения для поля в новой колонке (применяется
только для числовых полей.)

Среднее — щелкните по кнопке-переключателю для осреднения значений исходных
объектов. (применяется только для числовых полей.)

Вес — установите этот переключатель чтобы придать пропорциональные веса слагаемым
при суммировании значений. Можно выбрать числовое поле в таблице в качестве веса
или выбрать площадь (взвешивание будет происходить в соответствии со значением
площади исходных объектов). Применяется только для числовых полей.

3. Если не надо добавлять никаких данных к существующей таблице, установите флажок Не
включать данные. При этом кнопки Пусто и Значение станут неактивными.

4. После настройки параметров этого диалога, нажмите OK.
5. Появится диалог Буферные объекты. Начиная с этого места, процесс аналогичен

описанному в разделе Создание буферной зоны.

Значения в диалогеБуферные объекты сохраняются в конце этой операции.
Если повторно строите буферные зоны либо командой Буферные зоны, либо,

Примечание:

создавая буферные объекты по той же базовой таблице, то MapInfo Pro
восстановит предыдущие значения.

Радиус буфера

Радиус буфера определяет его размеры. Например, чтобы буфер охватывал все объекты,
расположенные в пределах 1 километра по обе сторонышоссе, следует задать радиус буфера
1 километр. Если в качестве радиуса используется выражение или данные из некоторой
колонки таблицы, то MapInfo Pro будет вычислять радиус.

Радиус можно задать как постоянную величину (константу), а также использовать значения
из некоторой колонки таблицы в качестве значений радиуса. Например, чтобы создать вокруг
городов буферные зоны, которые отражали бы численность их населения, можно выбирать
значения радиуса буфера из колонки "Население".
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Более того, радиус буфера можно задавать в виде выражения. Скажем, создаются буферы
вокруг городов, отражающие плотность населения. Но в таблице нет колонки, которая
содержала бы значение плотности населения. В таком случае надо задать радиус буфера
выражением, в котором будет вычисляться плотность населения на основании данных о
численности населения и площади городов. Выражения здесь составляются так же, как и для
тематических карт и запросов.

Число сегментов для буферной окружности

Число сегментов для буферной окружности определяет степень скругления (гладкость). Чем
больше количество сегментов, тем выше степень детализации. По умолчанию используется
12 сегментов на окружность.

Ширина буферной зоны

MapInfo Pro может рассчитывать ширину буфера от границы объекта двумя методами — на
сфере (для сферических координат) и на плоскости (для декартовых координат).

Сферические вычисления измеряют расстояние на сферической поверхности Земли. Это
означает, что расстояние от границы исходного объекта до нового буферного объекта может
изменяться от узла к узлу.

Декартовы вычисления расстояния производятся на плоскости X-Y, на которую спроецированы
данные. Такие вычисления приводят к созданию буферов с неизменной шириной, и они
применяются, если используются данные не в системе "Широта/Долгота".

Активность режимов На сфере и На плоскости зависит от того, какой тип проекции имеет
таблица. Режим На плоскости недоступен, если таблица имеет проекцию "Широта/Долгота".
Соответственно, режим На сфере недоступен, если задана проекция "План-схема".

Самопересекающиеся полигоны и Oracle

Алгоритмы для операций Буферные зоны иОбъединить при обработке данных могут породить
самопересекающиеся полигоны. В Oracle такие объекты считаются некорректными. Oracle
не сможет возвратить эти объекты в или каким-либо способом обработать их.

Если планируется загружать, сохранять, извлекать или еще каким-либо способом использовать
данные в Oracle, необходимо найти самопересекающиеся полигоны и удалить их.

Для того, чтобы определить, содержат ли данные самопересекающиеся полигоны, проверьте
таблицу командой Проверка полигонов на вкладке ОБЪЕКТЫ в группе Объекты. Для удаления
нежелательных самопересекающихся полигонов примените к таблице команду Коррекция
топологии. Имейте в виду, что операции Проверка полигонов и Коррекция топологии займут
некоторое время при обработке больших таблиц.

Методы создания буферов

Можно создавать единый буфер вокруг всех выбранных объектов или отдельные буферы
вокруг каждого объекта. Осуществить буферизацию для нескольких объектов сразу можно
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двумя способами. Во-первых, можно создать единый буфер вокруг всех этих объектов. В
этом случае следует помнить, что MapInfo Professional считает полученный буфер единым
объектом типа "полигон".

Другим способом является создание отдельных буферов для каждого из объектов. Например,
рассмотрим таблицу расположения спутниковых антенн. Надо создать пятикилометровые
буферы вокруг каждой из спутниковых антенн. Выберем все спутниковые антенны (командой
Выбрать полностью), на вкладке ОБЪЕКТЫ в группе Правка нажмите Буфер и задайте режим
создания буферов для каждого объекта. MapInfo Pro создаст пятикилометровые буферные
зоны вокруг каждой точки, где расположены спутниковые антенны. В данном случае каждый
буфер в MapInfo Pro является отдельным полигоном. Таким образом их можно выбирать на
карте независимо друг от друга. Создав буфер, его можно использовать для поиска объектов,
как и любой другой площадной объект.

Расчет буферных зон

MapInfo Professional при создании буферных зон рассчитывает ширину буферной зоны,
измеряя ее от внешней линии объекта. При использовании данных в проекции
"Широта/Долгота", ширина буфера, заданная в десятичных градусах той же проекции, может
изменяться в различных частях объекта. Это происходит потому, что ширина задается в
плоских единицах измерения (км, м), а десятичные градусы имеют различную длину в
зависимости от местоположения на поверхности Земли. Например, 1 км недалеко от полюса
соответствует большему числу градусов долготы, чем на экваторе.

MapInfo Pro вычисляет ширину в десятичных градусах для центра прямоугольника,
описывающего объект. Таким образом, расстояние, измеренное на поверхности Земли (на
сфере) от границы объекта до границы нового буферного объекта, может значительно
изменяться от узла к узлу. Для маленьких объектов этим можно пренебречь. Для объектов
большой протяженности, например, таких как Россия, различия в расстояниях могут быть
значительны.

В MapInfo Pro можно применять декартовы алгоритмы для вычисления буфера. В режиме
вычислений на плоскости ширина буфера рассчитывается путем измерения расстояния на
плоскости. Это обеспечивает точные вычисления буферов (как при использовании функций
вычислений декартовых расстояний) так же как и для данных во всех проекциях, кроме
"Широта/Долгота".

Типы буферов

MapInfo Pro поддерживает следующие типы буферных зон:

• Буфер оконтуривания объектов позволяет создать объект типа "область", являющийся по
форме полигоном, созданным по узлам исходного объекта. Можно сравнить действия
оператора, делающего оконтуривания с обтягиванием резинового кольца вокруг совокупности
точек. Он содержит минимальное количество точек (таким образом, что все точки исходных
объектов лежат на границах или внутри полигона). Ни один внутренний угол такого полигона
не будет больше 180 градусов.
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Оконтуривание объектов

Команда Выпуклый контур создает новый полигон вокруг выбранного объекта или объектов.
Команда Выпуклый контур похожа на создание буфера несколькими признаками. Подобно
буферу, команда Выпуклый контур всегда создает объект вокруг вложенных объектов, и
результат помещается на изменяемый слой. Кроме этого, есть выбор: либо создать один
оконтуривающий объект вокруг всех исходных объектов, либо создать по одному
оконтуривающему объекту вокруг каждого исходного объекта.

Результирующий регион основывается на узлах исходного объекта. Это похоже на
оконтуривание обтягиванием резинового кольца вокруг совокупности точек. Он состоит из
минимального набора точек, при этом все другие точки исходного объекта находятся на
границе этого региона или внутри его. Поскольку в результате образуется выпуклый полигон,
у него нет внутренних углов, больших чем 180 градусов. Атрибутивные данные при этой
процедуре не объединяются. Для использования операции оконтуривания, окно Карта должно
быть активным, один слой должен быть изменяемым, и объекты на нем должны быть выбраны.

Чтобы создать оконтуривающие объекты:

1. На вкладкеОБЪЕКТЫв группе командПравка нажмите кнопку Выпуклый контур—откроется
диалог Создать контур.

2. Выберите тип оконтуривающих объектов, который надо создать. Есть два варианта:

• Переключатель Создать один контур для всех объектов устанавливается по умолчанию.
Он создает один контур вокруг всех выбранных объектов.

• Переключатель Создать контуры для каждого объекта создает контур вокруг каждого
выбранного объекта.

3. Нажмите OK.

Карта будет перерисована. Созданный контур или контуры отобразятся вокруг исходных
объектов. Чтобы сохранить эти данные, сохраните изменяемый слой. При прорисовке
контуры оказываются выбранными.

4. Чтобы изменить заливку объекта контура, сделайте следующее:

• Дважды щелкните на объекте, откроется диалог Область. Нажмите на кнопку Стиль
внизу диалога и откроется диалог Стиль области. Внесите необходимые изменения и
нажмите OK.

• Выберите объект выпуклого контура, если он ещё не выбран. На вкладке ОБЪЕКТЫ в
группе команд Создать в списке Стиль выполните команду Стиль областей — откроется
диалог Стиль областей. Внесите необходимые изменения и нажмите OK.

Настройка расчета буферных зон

Для расчета буферных зон:

1. На вкладке ОБЪЕКТЫ в группе команд Правка нажмите Буферные объекты из списка —
откроется диалог Буферные объекты.

2. Установите один из флажков:
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На сфере Вычисления на сфере проводятся с учетом кривизны земной поверхности.
Сначала данные преобразуются в проекцию “Широта/Долгота”, а затем осуществляется
расчет. Плановые проекции не могут использоваться в сферических расчетах.

На плоскости Если карта построена в проекции "План-схема", то все вычисления на карте
производятся в декартовых координатах (т.е. на плоскости). Как известно, в декартовых
координатах положение точки определяется парой точек на плоскости (X, Y), при этом
точка проектируется в эту ортогональную систему координат. Проекция Широта/Долгота
не может использоваться в декартовых вычислениях.

Можно использовать только тот метод вычислений, который в проекции
выбранной таблицы дает правильный результат. Например, расчеты на

Примечание:

плоскости нельзя использовать в проекции "Широта/Долгота", так как не
учитывается кривизна поверхности. Если таблица задана в проекции
“План-схема”, то режим На сфере недоступен.

3. Нажмите OK.

См. также:

Отображение вычислений расстояния, длины, периметра и площади

Изменение стандартных и собственных настроек для вычислений

Оконтуривание объектов

Команда Выпуклый контур создает новый полигон вокруг выбранного объекта или объектов.
Команда Выпуклый контур похожа на создание буфера несколькими признаками. Подобно
буферу, команда Выпуклый контур всегда создает объект вокруг вложенных объектов, и
результат помещается на изменяемый слой. Кроме этого, есть выбор: либо создать один
оконтуривающий объект вокруг всех исходных объектов, либо создать по одному
оконтуривающему объекту вокруг каждого исходного объекта.

Результирующий регион основывается на узлах исходного объекта. Это похоже на
оконтуривание обтягиванием резинового кольца вокруг совокупности точек. Он состоит из
минимального набора точек, при этом все другие точки исходного объекта находятся на
границе этого региона или внутри его. Поскольку в результате образуется выпуклый полигон,
у него нет внутренних углов, больших чем 180 градусов. Атрибутивные данные при этой
процедуре не объединяются. Для использования операции оконтуривания, окно Карта должно
быть активным, один слой должен быть изменяемым, и объекты на нем должны быть выбраны.

Чтобы создать оконтуривающие объекты:

1. На вкладкеОБЪЕКТЫв группе командПравка нажмите кнопку Выпуклый контур—откроется
диалог Создать контур.

2. Выберите тип оконтуривающих объектов, который надо создать. Есть два варианта:

• Переключатель Создать один контур для всех объектов устанавливается по умолчанию.
Он создает один контур вокруг всех выбранных объектов.
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• Переключатель Создать контуры для каждого объекта создает контур вокруг каждого
выбранного объекта.

3. Нажмите OK.

Карта будет перерисована. Созданный контур или контуры отобразятся вокруг исходных
объектов. Чтобы сохранить эти данные, сохраните изменяемый слой. При прорисовке
контуры оказываются выбранными.

4. Чтобы изменить заливку объекта контура, сделайте следующее:

• Дважды щелкните на объекте, откроется диалог Область. Нажмите на кнопку Стиль
внизу диалога и откроется диалог Стиль области. Внесите необходимые изменения и
нажмите OK.

• Выберите объект выпуклого контура, если он ещё не выбран. На вкладке ОБЪЕКТЫ в
группе команд Создать в списке Стиль нажмите кнопку Стиль областей — откроется
диалог Стиль областей. Внесите необходимые изменения и нажмите OK.

См. также:

Изменение графических параметров области

Редактирование с помощью изменяемого объекта

Технология редактирования графических объектов в MapInfo Pro, основанная на концепции
изменяемого объекта, позволяет комбинировать, разбивать, вырезать фрагменты объектов
на карте, а также создавать узлы путем наложения объектов. Данная модель редактирования
позволяет использовать для создания новых объектов как объекты из той же таблицы, так и
объекты из любой другой таблицыMapInfo. При этом с помощью развитыхфункций обобщения
можно вычислять значения данных, сопоставляемых новому объекту.

Модель редактирования с использованием изменяемого объекта требует сделать один из
объектов на карте изменяемым, потом выбрать или создать другой объект, который будет
использоваться в качестве шаблона, а затем осуществить какое-либо действие над
изменяемым объектом с помощью выбранного шаблона. Команда Выбрать изменяемый
объект находится на вкладке ОБЪЕКТЫ в группе Правка.

Рисунок: Зоны минутной доступности к точкам розничной продажи
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В общих чертах модель редактирования с использованием изменяемого объекта может быть
описана в виде трехшагового процесса:

1. Задать изменяемый объект.
2. Выбрать другой объект, используемый в операции редактирования. Также можно создать

новый объект.
3. Выполнить одну из операций редактирования (комбинирование, разбивка, вырезание или

добавление узлов).

В результате будет создан новый графический объект (объекты) на месте изменяемого
объекта.

Следующая таблица описывает применяемые изменяемые объекты и допустимые операции
с ними:

ОбъединитьРазрезать изменяемый
объект, Удалить часть,
Удалить внешнюю часть

Добавить узлыТип объекта

Другой
неизменяемый

ИзменяемыйИзменяемыйИзменяющийИзменяемыйИзменяющий

XXXXXXЗамкнутый

XXXXXЛинейный

Текст
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ОбъединитьРазрезать изменяемый
объект, Удалить часть,
Удалить внешнюю часть

Добавить узлыТип объекта

Другой
неизменяемый

ИзменяемыйИзменяемыйИзменяющийИзменяемыйИзменяющий

XXXТочки

XXXГруппа точек

XXXКоллекция

Вы не ограничены в работе с объектами карты объектами одного слоя. Хотя изменяемый
объект должен находиться на изменяемом слое, можно выбрать изменяющий объект с другого
слоя.

Процесс выбора изменяемого объекта одинаков, и когда объединяете объекты вместе, и
когда создаете несколько объектов путем разрезания или удаления части объекта. Каждая
из этих операций будет обсуждаться в этой главе.

Кроме создания новых объектов карты, механизм изменяемого объекта позволяет управлять
тем, как данные, ассоциированные с изменяемым объектом, могут быть присвоены новым
объектам или объекту. В следующем разделе обсуждаются способы объединения данных и
методы разобщения данных, которые дают чрезвычайно гибкие возможности редактирования
объектов карты.

Что имеется в виду под "размером" объекта

Подробные инструкции смотрите в разделе Справочной системы: Назначение изменяемого
объекта карты.

Бывают задачи, требующие создания объектов очень большого размера, карт с охватом
больших территорий и высоким уровнем детализации объектов. Чтобы удовлетворить эти
потребности, мы увеличили максимальное количество узлов, полигонов или полилиний,
содержащихся в объектах.

Теоретически, размер объектов ограничен только объёмом памяти в системе, но с практической
стороны, лимит необходим для обеспечения возможности работы не выходя за максимальные
размеры файлов и другие ограничения системы. В настоящее время максимальный размер
объектов составляет 1,073,741,823 байт. Это ограничение необходимо для сохранения
объектов такого размера в MAP-файле. Все файлы MapInfo Pro теоретически имеют
максимальный размер 2Гб, но учитывая размер заголовка и другую служебную информацию,
реальный размер файла немного меньше.
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Максимальное количество узлов в объекте составляет 134,217,724 узла. Это реальное
количество узлов, которое может поместиться в файле размером 2Гб. Этот предел вряд ли
будет достигнут, поскольку алгоритм распределения памяти в компьютере может запретить
создание такого файла. Создать карту такого размера с объектами максимального размера
тоже скорее всего не удастся, программа может выдать ошибку при попытке совершить такую
операцию.

Помните:

• Для регионов теоретический максимум полигонов в многосвязной области или коллекции:
20 648 881.

• Для полилиний теоретический максимум сегментов: 24 403 223.
• Для группы точек теоретический максимум узлов: 134 217 724.

Назначение изменяемого объекта карты

Для того чтобы назначить объект изменяемым:

1. сделайте слой, содержащий объект карты, изменяемым;
2. выберите этот объект или объекты.
3. На вкладке ОБЪЕКТЫ в группе команд Правка нажмите кнопку Выбрать изменяемый

объект.

Далее можно выбирать другие объекты, с помощью которого можно проводить операции
редактирования изменяемого объекта.

Теперь все готово для выполнения команд объединения, удаления, разрезания и Добавить
узлы. Все они будут применяться к изменяемому объекту.

Механизм таких операций MapInfo Pro основывается на задании изменяемых объектов и
пересечении их с объектами, выполняющих роли "резака", "шаблона" или "ластика".

Изменяемыми можно назначать объекты типа "прямая линия", "дуга", "полилиния", "эллипс",
"прямоугольник" и "скругленный прямоугольник". Команда изменения не имеет смысла для
объектов типа "текст" и "точка".

Что имеется в виду под "размером" объекта

Бывают задачи, требующие создания объектов очень большого размера, карт с охватом
больших территорий и высоким уровнем детализации объектов. Чтобы удовлетворить эти
потребности, мы увеличили максимальное количество узлов, полигонов или полилиний,
содержащихся в объектах.

Теоретически, размер объектов ограничен только объёмом памяти в системе, но с практической
стороны, лимит необходим для обеспечения возможности работы не выходя за максимальные
размеры файлов и другие ограничения системы. В настоящее время максимальный размер
объектов составляет 1,073,741,823 байт. Это ограничение необходимо для сохранения
объектов такого размера в MAP-файле. Все файлы MapInfo Pro теоретически имеют
максимальный размер 2Гб, но учитывая размер заголовка и другую служебную информацию,
реальный размер файла немного меньше.
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Максимальное количество узлов в объекте составляет 134,217,724 узла. Это реальное
количество узлов, которое может поместиться в файле размером 2Гб. Этот предел вряд ли
будет достигнут, поскольку алгоритм распределения памяти в компьютере может запретить
создание такого файла. Создать карту такого размера с объектами максимального размера
тоже скорее всего не удастся, программа может выдать ошибку при попытке совершить такую
операцию.

Помните:

• Для регионов теоретический максимум полигонов в многосвязной области или коллекции:
20 648 881.

• Для полилиний теоретический максимум сегментов: 24 403 223.
• Для группы точек теоретический максимум узлов: 134 217 724.

Обобщение и разобщение данных

Если объектам, участвующим в операции редактирования, соответствуют какие-либо данные,
то можно задать правило вычисления значений аналогичных данных для создаваемого нового
объекта. Такие правила мы называем обобщением или разобщением данных исходных
объектов в зависимости от того, объединяются данные или разделяются. MapInfo Pro
вычисляет данные для создающегося объекта в зависимости от того, какой метод обобщения
задан.

При объединении объектов можно использовать следующие методы обобщения или
разобщения данных:

• Сумма— значения величин, соответствующих исходным объектам, складываются, и сумма
сопоставляется полученному новому объекту.

• Среднее — вычисляется среднее значение для исходных объектов.
• Взвешенное среднее—разные значения для исходных объектов умножаются на различные
коэффициенты (веса). Можно выбрать числовое поле в таблице в качестве веса или выбрать
площадь (взвешивание будет происходить в соответствии со значением площади исходных
объектов).

• Значение — новому объекту сопоставляется указанное значение.
• Без изменений—новому объекту присваивается значение, соответствовавшее изменяемому
объекту.

При разбиении или вырезаниифрагментов объектов на карте можно использовать следующие
методы разобщения данных:

• Пусто — удаляет значение, которое соответствовало изменяемому объекту.
• Значение — сохраняет значение, которое соответствовало изменяемому объекту.
• Пропорционально размеру— вычитает из значения (которое соответствовало изменяемому
объекту) долю, пропорциональную размеру вырезанного фрагмента.

Во время любой операции с данными в группе команд Правка на вкладке ОБЪЕКТЫ можно
отменить вычисление обобщенных данных и перенос их в новый объект, установив флажок
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Нет данных. Например, это может быть удобно, когда редактируются чисто графические
данные, которым не соответствуют никакие числовые параметры.

Диалог обобщения (или разобщения) данных появляется после того, как выбран изменяемый
объект, объект-шаблон и операция редактирования. В этом диалоге следует выбрать метод
обобщения данных, который требуется использовать для каждого поля данных. После этого
будет выполнена собственно операция редактирования графических объектов.

Выбор области врезки на карте

С помощью команды Выбрать область врезки можно выделить область карты для показа
и/или печати. Фрагмент-врезка используется для того, чтобы изолировать часть карты для
последующего экспорта, распечатки или создания врезки в окне Отчета. При этом можно
выбрать уже существующую область, например, границу государства, или нарисовать новую.
Тематические карты, сшитые слои, подписи и точечные объекты будут включены в область
врезки.

Для того чтобы выбрать область врезки:

1. С помощью команды Выбор выделите нужную область на карте. При этом можно выбрать
единственную область. Если вы, выбрав одну область врезки, выберите после этого другую,
то будет задан вопрос о том, требуется ли заменить текущую область врезки на новую.

2. На вкладке ОБЪЕКТЫ в группе команд Создать сначала нажмите Врезка региона, а затем
Создать врезку.

На карте будет показана врезка.

Для того чтобы перерисовать всю карту, на вкладкеОБЪЕКТЫв группе командПравка сначала
нажмите Врезка региона, а затем Включить/выключить режим врезки.

Командой Врезка удобно переключаться между картой и областью врезки.

Для того чтобы вырезать фрагмент растрового слоя, используйте объект,
созданный на Косметическом слое или объект существующего векторного
слоя.

Примечание:

Сохранение области врезки карты

Для того чтобы сохранить область врезки карты:

1. На вкладке ГЛАВНАЯ в группе Окна сначала нажмите Окна инструментов, а затем
выполните команду Слои из раскрывающегося списка, чтобы открыть окноСлои. Отметьте
флажок Изменяемый рядом с косметическим слоем, чтобы включить режим
редактирования.

2. С помощью команд рисования создайте область врезки. На вкладке ОБЪЕКТЫ в группе
команд Создать выберите в списке нужную команду рисования.

3. Выберите на карте только что добавленный объект. На вкладке ОБЪЕКТЫ в группе команд
Выборка сначала нажмите Выбор, а затем Выбрать.
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4. На вкладке ОБЪЕКТЫ в группе команд Создать сначала нажмите Врезка региона, а затем
Создать врезку.

Карта, на которой показана только врезка, будет перерисована и появится следующее
сообщение:

Retain the object used for clipping in the Cosmetic Layer

5. Нажмите OK и область врезки останется на Косметическом слое.
6. Для того чтобы увидеть область карты, ассоциированную с объектом, по которому построена

врезка, на вкладке ОБЪЕКТЫ в группе команд Создать в списке Стиль нажмите либо Стиль
символа, либо Стиль областей. Из спискаШтриховка выберите вариант N— (нет). Появятся
слои, которые содержат объекты внутри области врезки.

Режимы врезки региона

Можно установить оперативный режим, который отменяет режим по умолчанию и действует
только на активное окно Карта.

Для установки оперативного режима врезки региона:

1. На вкладке КАРТА нажмите Настройки, затем Окно карты— откроется диалог Режимы
окна карты.

2. Выберите один из трех режимов врезки региона:

• СредстваWindows (все объекты)— врезка полигона осуществляется средствамиWindows
Device Display. Все объекты (включая точки, подписи, текст, растры и поверхности) будут
помещены в область врезки. Это стандартный режим.

• Средства Windows (кроме точек/текста) — используется функция Clip Region( Windows
Device Display). Для всех объектов, за исключением точек и подписей, используется
врезка региона средствами Windows. Точки и подписи будут полностью отображены,
если точки или точки привязки подписей попадают в регион врезки. Текстовые объекты,
растры и поверхности всегда отображаются и никогда не вырезаются.

• Средства MapInfo (кроме точек/текста) — этот параметр использует для создания врезки
функцию MapInfo Pro — Удалить внешнюю часть. При этом один объект является
вырезающим, а остальные подвергаются этой операции. Операция удаления внешней
части воздействует на все объекты, кроме точек и подписей. Кроме того, точки и подписи
будут полностью отображены, если точки или точки привязки подписей попадают в регион
врезки. Текстовые объекты, растры и поверхности всегда отображаются и никогда не
разрезаются.

3. Нажмите OK—выбранный режим будет использован для выполнения операции в активном
окне Карта.

Объединение объектов на карте

Существует два метода объединения:

1. Объединить выбранные объекты: MapInfo Pro комбинирует выбранные объекты и создает
новый объект. представляющий географическое объединение исходных. Так, если были
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выбраны две соседние области, которые затем были скомбинированы, то получится
единственный объект без внутренней границы.

2. Объединить используя колонку: MapInfo Pro выполняет обобщение данных. Обобщение
предполагает вычисление значения для поля, используя значения других записей из этой
же колонки. MapInfo Pro вычисляет значения для записи, к которой будет присоединен
новый объект.

Допустим, имеется таблица с территориями продаж и с информацией о населении на этих
территориях. Объединяя две области в одну, можно создать одну большую зону продаж.
Этой операцией MapInfo Pro может вычислить численность населения на новой территории,
суммируя данные для исходных территорий.

Объединение объектов и методы обобщения

Операция объединения может быть выполнена по отношению к изменяемому объекту,
выбранному в группе Правка на вкладке ОБЪЕКТЫ. До того как выполнить операцию
Объединить, можно выбрать один объект на карте и назначить его изменяемым. После этого
можно выбрать дополнительные объекты на карте и выполнить операцию Объединить
выбранные объекты с изменяемым объектом. Если назначить объект изменяемым до того,
как выполнить операцию Объединить выбранные объекты, то эта операция станет более
гибкой, позволяя объединять объекты из разных таблиц.

Необходимо назначать объект изменяемым в случае, если один из объектов более важен,
чем любой другой объект. Например, если требуется присоединить маленький и не имеющий
имени остров к архипелагу, представленному многосвязной областью, то необходимо сделать
архипелаг изменяемым объектом и MapInfo Pro сохранит имя области архипелага после
комбинирования.

Используя команду Объединить вместе с командой Выбрать изменяемый объект, можно
передать создаваемой территории название государства или территории. Если объединение
проводится вместе с командой Выбрать изменяемый объект, то только один объект может
быть изменяемым в каждый момент времени. Присоединять же к изменяемому объекту можно
одновременно несколько графических объектов.

Помните, что команда Объединить выбранные объекты работает с выбранными объектами
карты. Для того чтобы применить операцию Объединить ко всей таблице, выберите всё на
карте, нажав комбинацию клавиш Ctrl+A. Для объединения объектов в группу или вывода в
отдельную таблицу используйте команду Объединить используя колонку.

Чтобы объединить объекты на карте с использованием изменяемого объекта:

1. Выберите на изменяемом слое объект, который требуется сделать изменяемым.
2. На вкладке ОБЪЕКТЫ в группе команд Правка нажмите кнопку Выбрать изменяемый

объект. Выбранный объект будет выделен специальной раскраской.
3. Выберите (или создайте и выберите) один или более объектов на любом слое окна Карта.

Они будут участвовать в объединении.
4. На вкладке ОБЪЕКТЫ в группе команд Создать нажмите Полигоны и Объединить

выбранные объекты — откроется диалог Обобщение данных.
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5. Выберите метод обобщения данных (или установите флажок Нет данных) для каждого
поля в списке Изменить колонки. Определения этих методов смотрите в разделе
Обобщение и разобщение данных.

Чтобы выделить более одного поля в диалоге Обобщение данных,
используйте следующие сочетания клавиш:

Примечание:

• Удерживая нажатой клавишу Shift, выберите последовательно расположенные поля
• Удерживая нажатой клавишу Ctrl, выберите непоследовательно расположенные поля.

Задав методы обобщения, нажмите клавишу OK.

6. В верхнем списке диалогаОбобщение данных выберите одну или более колонок таблицы.
7. Выберите метод обобщения данных: Пусто, Не менять, Значение, Сумма, Среднее или

Среднее взвешенное. (в зависимости от того, какие данные изменяемые, некоторые методы
могут быть недоступны). MapInfo Pro обновит строчки списка с колонками в верхней части
диалога, отметив рядом с именем колонки выбранный метод.

• Например, если выбрать Среднее, то MapInfo Pro вычислит среднее по всем значениям
в колонке для всех выбранных объектов. Среднее будет храниться в новой строке колонки.

• Методы обобщения описаны ниже.

8. Повторите шаги 6 и 7 для всех колонок таблицы и нажмите OK.

• Для ускорения процесса, можно выбрать в списке несколько строчек, используя клавиши
Shift и Ctrl. Если таблица имеет большое количество колонок, MapInfo Pro применяет
метод обобщения ко всем выбранным.

Если таблица имеет большое количество колонок, то выбор метода обобщения ко всем
колонкам может занять много времени. При повторном выполнении команды Объединить
MapInfo Pro сохраняет все методы, которые были определены для полей таблицы.
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MapInfo Pro рассчитает новый объект и отобразит его как единый объект. Используйте команду
Информация для просмотра объединенных данных, ассоциированных с объектом.

Объединение точечных, линейных и площадных объектов в объект коллекция

При помощи операцииОбъединить можно объединять объекты всех типов в один, называемый
коллекцией. В окне Список объект типа коллекция представлен одной записью.

Все линейные объекты (линии, полилинии и дуги) формируют объект типа “полилиния”.

Все площадные объекты (полигоны, прямоугольники, скругленные прямоугольники и эллипсы)
образуют область.

Если в операцию объединения вовлечены скругленные прямоугольники, то
они рассматриваются как обычные прямоугольники. Все группы точек, сложные
полилинейные объекты и регионы будут объединены в одну коллекцию.

Примечание:

Для создания коллекции:

1. Выберите несколько точечных объектов из изменяемого слоя окна Карта.
2. На вкладке ОБЪЕКТЫ в группе Правка нажмите Объединить и Объединить выбранные

объекты.

Объекты образуют один объект — группу точек.

О том, как разбить коллекцию на составные части, смотрите в разделе
Разъединение объектов.

Примечание:

Для того чтобы задать атрибуты объекта-коллекции, дважды щелкните по коллекции —
откроется диалог Коллекция.

Настройка атрибутов объекта коллекция

Объект коллекция это результат объединения точечных, линейных и замкнутых объектов в
единый объект.

Если требуется изменить объект — коллекцию, находящуюся на карте, то слой с объектом
должен быть изменяемым.

1. Сделайте слой, содержащий объект-коллекцию, изменяемым.
2. Выполните одно из следующих действий:

• Выберите объект типа коллекция и нажмите F7 — появится диалог Коллекция.
• Дважды щелкните по коллекции — откроется диалог Коллекция.

3. Настройте атрибуты объекта-коллекции.
4. Нажмите OK.
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Стандартные параметры методов обобщения

Когда диалог Обобщение данных открывается в первый раз, MapInfo автоматически задает
стандартный метод обобщения для каждого столбца. Для колонок численного типа (целое,
короткое целое, вещественное или десятичное) в качестве метода обобщения по умолчанию
задается Сумма. Для колонок остальных типов в качестве метода по умолчанию задается
метод Значение.

Можно нажать кнопку OK, не изменяя предложенных по умолчаниюметодов слияния. Однако,
предлагаемые по умолчанию, методы слияния могут давать бессмысленные результаты.
Обычно MapInfo Pro использует метод Сумма для всех числовых колонок; однако, в
зависимости от характера данных, суммировать данные может быть не нужно.

Например, пусть в таблице содержится демографическая информация, такая, как средний
доход населения. Если объединяются два смежных региона ($30,000 и $35,000), то
бессмысленно складывать значения среднего дохода для объединяемой области, вместо
этого требуется использовать метод Среднее или Взвешенное среднее.

Освобождение изменяемого объекта

Если вы назначили изменяемый объект, но затем передумали его изменять, то его можно
освободить от признака изменяемости, используя команду Освободить изменяемый объект,
и привести его к нормальному состоянию. Признак изменяемости также отключается после
либо выполнения команд Объединить, Удалить часть, Удалить внешнюю часть, Разрезать,
Добавить узлы, либо назначения нового изменяемого объекта.

Для того чтобы удалить целевой объект, на вкладке ОБЪЕКТЫ в группе команд Правка
нажмите кнопку Удалить часть.

Объединение объектов с различной структурой таблиц

Если таблицы, которые объединяются, имеют одинаковую структуру, то этот процесс
обсуждается в разделе Объединение объектов и методы обобщения. Если приходится
работать с двумя таблицами, которые имеют различную структуру, то диалог Разобщение
данных будет организован несколько иначе. Если исходная таблица имеет структуру,
отличающуюся от структуры результирующей таблицы, то в диалоге Разобщение данных
откроется еще одно окошко Имя колонки для совмещения структуры таблицы.
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Поле Имя колонки

Переключатель Пропорционально активен, если выбранное поле является числовым. Также
активно и поле ввода значений в том случае, когда выбран переключатель Значение, а в
правом окошке вместо имени колонки установлено "нет".

Разрезание объектов

Команда Разрезать позволяет разбить изменяемый объект на более мелкие объекты,
используя некоторый шаблон. Можно также объединять объекты в районы используя
районирование. Например, с помощью командыРазрезать можно разбить большую территорию
на составляющие части.

Можно разрезать объекты как замкнутые (типа "область", "эллипс", "прямоугольник" или
"скругленный прямоугольник"), так и линейные (типа "полилиния", "прямая линия" и "дуга"),
используя команду Разрезать. Разделению не подлежат текстовые и точечные объекты, а
также объекты, находящиеся на неизменяемом слое.

Подробнее о процессе районированииРайонирование—объединение объектов в районы.

Чтобы разрезать объект, используя команду Выбрать изменяемый объект:

1. Выберите на изменяемом слое один объект, который требуется сделать изменяемым.
2. На вкладке ОБЪЕКТЫ в группе команд Правка нажмите кнопку Выбрать изменяемый

объект.

Выбранный изменяемый объект будет выделен специальной раскраской.

3. Выберите (или создайте и выберите) один или более объектов-шаблонов на любом слое
окна Карта. Все они должны быть замкнутыми.
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4. На вкладке ОБЪЕКТЫ в группе команд Правка нажмите Разрезать и Разрезать изменяемый
объект — откроется диалог Разобщение данных.

Поле Значение.

5. Выделите каждое поле и задайте необходимый метод разобщения. Можно установить
флажок Не включать данные, чтобы данные для всех полей не учитывались. Определения
этих методов смотрите в разделе Обобщение и разобщение данных.

• Пусто — установите этот переключатель для сохранения пустых значений в выбранных
колонках. Рекомендуется применять параметр Пусто только к отдельным полям.

• Значение— установите этот переключатель, чтобы сохранить значение, которое вы сами
введете в соответствующем окошке для выделенного поля новой таблицы.

Если таблица, которая разделяется, имеет структуру, отличающуюся от той таблицы, в
которую сохраняется результат, то справа от окошка Значение появится еще одно окошко
для выбора колонок, ассоциированных с сохраняемой результирующей таблицей.

Чтобы сохранить значение в этом поле в обычную колонку в новой таблице (слое),
выберите колонку из списка.

• Пропорционально — установите этот переключатель, если поле является числовым и
при разделении объектов новое значение получается путем взвешивания исходного
значения, например, по площади объекта.

Чтобы применить метод более чем к одному полю:

Удерживая нажатой клавишу Shift, выберите последовательно расположенные поля

Удерживая нажатой клавишу CTRL, выберите непоследовательно расположенные поля.
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6. Нажмите OK.

MapInfo Pro создаст и покажет новые объекты, а также вычислит соответствующие им данные.
Используйте окно Информация (на вкладке ГЛАВНАЯ в группе Окна сначала нажмите Окна
инструментов, а затем выполните команду Информацию из списка), чтобы просматривать
разъединённые дата (если такие существуют) разделённых объектов. После выполнения
операции, MapInfo Pro удаляет записи, соответствующие изменяемым объектам. Новые
записи, к которым присоединены объекты, полученные в результате разделения, будут
помещены в конец таблицы.

Пропорциональное разобщение данных после выполнения команды Разрезать

Записи объектов, полученных в результате выполнения команды Разрезать, могут получить
значения пропорционально разделению исходных объектов. Разобщением данных в этом
случае называется разделение числовых данных в соответствии с разделением исходного
объекта на малые части. Например, если требуется разделить область, представляющую
застройку большого города, на отдельные области, представляющие собой округа, то можете
получить в записях новых объектов значения в поле "Население", представляющие
пропорциональные доли от исходного значения. Диалог Разобщение данных, открываемый
командой Разрезать, позволяет задавать, как будут изменены данные.

Разрезание объектов полилинией

С помощью команды Разрезать изменяемый объект, используя полилинию можно разделить
на части группы точек, коллекции, замкнутые объекты (полигоны, эллипсы, прямоугольники
и скругленные прямоугольники) и незамкнутые объекты (линии, полилинии и дуги).

Как говорилось выше, разрезающий объект должен быть замкнутым. При исполнении операции
Разрезать, используя полилинию, полилиния сначала будет превращена в полигоны, чтобы
подходить для этой операции. Созданный полигон будет отображен и доступен для возможных
изменений. Полилинии, использующиеся в разрезании, должны быть непрерывными и не
иметь разветвлений. В общем случае, если секущие полилинии состоят из нескольких частей,
то будет использована общая полилиния. Если секущие линии — не полилинии, не имеют
общих точек и несмежные, произойдёт ошибка и операция будет отменена.

Разделению командой Разрезать изменяемый объект, используя полилинию
не подлежат текстовые и точечные объекты, а также объекты, находящиеся
на неизменяемом слое.

Примечание:

Для разделения объекта на части:

1. Сделайте целевую таблицу изменяемой.
2. Выберите объект(ы), которыми будут разрезаться другие, используя команды выбора или

команду SQL-запрос на вкладке ОБЪЕКТЫ в группе Выборка.
3. Выберите изменяемый объект командой Объекты > Выбрать изменяемый объект, или

используя оператор MapBasic Set Target On.
4. Создайте разрезающий объект(ы) (или используйте объекты из того же или другого слоя).

Разрезающий объект должен быть непрерывной, не ветвящейся полилинией.
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5. Выберите объекты, которые будут играть роль секущих.
6. На вкладке ОБЪЕКТЫ в группе Правка нажмите Разрезать и Разрезать изменяемый объект,

используя полилинию.
7. Из полилинии будет создан полигон, который будет использоваться как разрезающий

объект.

Только те объекты, которые пересекают исходную полилинию могут
оставаться изменяемыми (разрезаемыми). Некоторые объекты могут быть
удалены из списка изменяемых объектов.

Примечание:

8. Нажмите на кнопку Далее, и на экран будет выведен диалог Разобщение данных.

Разобщением данных в этом случае называется разделение числовых данных в
соответствии с разделением исходного объекта на малые части. Например, может
понадобиться разделить область на районы и разделить данные, ранее ассоциированные
с областью, пропорционально для каждого нового района. Завершите заполнение диалога
Разобщение данных.

9. Нажмите OK.

Изменяемые объекты карты теперь будут разделены на новые более мелкие.

После выполнения операции, MapInfo Pro удаляет записи, соответствующие изменяемым
объектам. Новые записи, к которым присоединены объекты, полученные в результате
разделения, будут помещены в конец таблицы.

Территориальное планирование

Одной из наиболее важных задач, которые решают пользователи MapInfo Pro, является
территориальное планирование (или "балансировка"). Как правило, территории при этом
создаются путем комбинирования двух или более областей небольшого размера. В
административных задачах используется районное и более подробное административное
деление, в маркетинге и сбыте — границы областей и районов, в политическом
прогнозировании — границы избирательных округов.

При объединении площадных объектов не забывайте, что вы работаете также и с данными,
сопоставленными этим площадным объектам. Если метод обобщения данных объединяемых
объектов не указывается, эти данные будут потеряны. В некоторых приложениях это не имеет
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значения. Например, когда над границами административного деления строятся границы зон
коммунального обслуживания. Данные об административных единицах могут не представлять
непосредственного интереса, нужны только сами границы. Тут можно обойтись без обобщения
данных. Для большинства задач бывает необходимо сохранить данные, ассоциированные с
площадными объектами.

MapInfo Pro предоставляет три метода для комбинирования площадных объектов.

1. Первый метод — с выбранными объектами можно использовать команду Объединить.
2. Второй метод — для группировки объектов по значениям из некоторой колонки можно

использовать команду Слияние в таблице.
3. Третий метод — районирование, поясняется в разделе Районирование – объединение

объектов в районы.

Чаще всего используется метод Слияние в таблице, который работает проще и быстрее для
задач объединения объектов и создания территорий.

Комбинирование выбранных объектов

Когда выполняется объединение объектов, MapInfo Pro выполняет две следующие операции:

• MapInfo Pro комбинирует выбранные объекты и создает новый объект. Новый объект
представляет собой географическое объединение всех исходных объектов. Так, если вы
выбрали две соприкасающиеся области и выполнили команду Объединить, MapInfo создаст
единый объект, причем граница между его соприкасающимися частями исчезнет.

• MapInfo Pro выполняет обобщение данных. Как уже было сказано в этой главе, в процессе
обобщения данных MapInfo Pro записывает в поля результирующей записи значение,
являющееся суммой или средним значением соответствующих исходных объектов.

В зависимости от установок режимов в окне Слои результат объединения объектов будет
либо копироваться на другой слой (при этом исходные объекты сохраняются), либо замещать
объекты на исходном слое (в этом случае исходные объекты теряются).

Чтобы копировать результат объединения объектов на другой слой, следует сделать исходный
слой доступным, а любой другой – изменяемым. Задайте объект-цель, затем выберите
объекты с помощью любой из команд выбора на вкладке ОБЪЕКТЫ в группе Правка в списке
Объединить. Появится диалог Обобщение данных, в котором следует задать метод
обобщения данных. Заполните окошки диалога и нажмите ОК. Этот метод обсуждался в
начале этой главы.

Чтобы копировать результат объединения объектов на исходный слой, убедитесь, что он
является изменяемым, выберите объекты на этом слое и выполните на вкладке ОБЪЕКТЫ
в группе Правка команду объединения из списка Объединить. Не выбирайте изменяемый
объект. Откроется диалогОбобщение данных. После завершения операции будет добавлен
новый объект к слою, а исходные объекты будут удалены.
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Слияние в таблице

Команда Слияние в таблице позволяет создавать новые объекты на карте путем группировки
существующих объектов, вычисляя обобщенные данные по группе. Действие этой команды
аналогично механизму районирования, только, в отличие от районов на карте, создаются
новые географические объекты, соответствующие различным районам.

Чтобы осуществить слияние в таблице:

1. На вкладке ОБЪЕКТЫ в группе Правка нажмите Объединить и Объединить используя
колонку. Рассмотрим в качестве примера слой областей. Вы хотите создать территории
сбыта, состоящие из нескольких областей каждая. Записи об областях выглядят, например,
следующим образом:

СР_ПРОДАЖИКЛИЕНТЫРайонТОРГ_ПРЕД

24231.41782БалашихинскийИванов

33265.0121КаширскийИванов

• ТОРГ_ПРЕД: торговый представитель в данной области
• КЛИЕНТЫ: число клиентов в области
• СР_ПРОДАЖИ: средний объем продаж

Требуется обобщить данные по территориям сбыта следующим образом:

• ТОРГ_ПРЕД: комбинировать все записи, в которых фигурирует Иванов как торговый
представитель

• КЛИЕНТЫ: просуммировать всех клиентов на данной территории
• СР_ПРОДАЖИ: вычислить средний объем покупок одного клиента на территории

При выполнении команды Слияние в таблице следует указать, какая колонка содержит
признак для группировки. В приведенном примере группировка производится по колонке
ТОРГ_ПРЕД. Все области, в которых работает Иванов, объединяются в единую
территорию.

2. Выберите соответствующую колонку в окошке По значениям из колонки. В нашем примере,
выбирая колонку ТОРГ_ПРЕД в окошке По значениям из колонки, Вы указываете MapInfo
Pro, что следует собирать в группы записи, имеющие одинаковые значения в данной
колонке. Другими словами, MapInfo Pro комбинирует все записи для одних и тех же торговых
представителей.

3. Укажите в диалоге таблицу и группирующую колонку.

714MapInfo Pro 17.0.2 Справка MapInfo Pro

Работа с объектами на карте



Если в списке Поместить результат в выбрано Создать новый, то появится несколько
диалогов, подсказывающих как создать новую таблицу для сохранения объединенных
объектов.

•

• Если выбран вариант сохранения новых объектов в существующей таблице, то надо
будет подсказать MapInfo Professional как именно объединять данные. Чтобы объединить
данные, нажмите кнопку Далее, и откроется диалог Обобщение данных.

4. Заполнив оба диалога, нажмите ОК. MapInfo Pro сгруппирует записи по значениям из
колонки, указанной в окошке По значениям из колонки. Кроме того, MapInfo Pro обобщит
данные из этих записей.

Чтобы осуществить слияние в таблице:

1. Откройте хотя бы одну таблицу MapInfo.
2. На вкладке ОБЪЕКТЫ в группе Правка нажмите сначала кнопку Объединить, затем

Объединить используя колонку — откроется диалог Объединить используя колонку.
3. Выберите таблицу, объекты которой хотите комбинировать.
4. Выберите колонку, по значениям которой будут формироваться группы.
5. Выберите таблицу, в которую хотите поместить то, что получится в результате.
6. Нажмите на кнопку Далее, и на экран будет выведен диалог Обобщение данных.
7. Задайте все способы вычислений в диалоге Обобщение данных.
8. Нажмите OK — объекты будут скомбинированы.

Если была задана колонка, в которой все записи имеют уникальные значения, то слияния не
произойдет.
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Построение полигонов Вороного

Полигоны Вороного представляют собой области, образуемые на заданном множестве точек
таким образом, что расстояние от любой точки области до данной точки меньше, чем для
любой другой точки множества. Алгоритм построения полигонов Вороного применяется к
набору точек и на выходе выдает полигоны, по одному для каждой точки. Границы полигонов
Вороного являются отрезками перпендикуляров, восстановленных к серединам сторон
треугольников в триангуляции Делоне, которая может быть построена относительно того же
точечного множества. Команда позволяет строить такие полигоны из указанного набора точек,
причем точки и полигоны могут находиться как на одном слое, так и на разных слоях. Эта
операция может быть полезна в случаях, когда необходимо показать полигонами сферы
влияния вокруг центров обслуживания. Вы получите области, максимально приближенные к
интересующей вас точке. Можно создавать полигоны Вороного на исходном слое или выбрать
точки на одном слое, а полученные полигоны Вороного поместить на другом.

Для того чтобы создать полигоны Вороного:

1. Выберите по меньшей мере три точки. Полигоны Вороного будут построены в пределах
области, покрывающей все выбранные точки. также можно использовать изменяемый
полигон, для того чтобы ограничить область в которой будут строиться полигоны.

2. На вкладке ОБЪЕКТЫ в группе команд Создать нажмите Полигоны и Полигоны Вороного
(объекты) — откроется диалог Обобщение данных.

О сохранении созданных полигонов Вороного в новую таблицу читайте в разделе
Сохранение полигонов Вороного на новом слое.

3. Выберите колонку из списка и метод обобщения для этой колонки:

Отображаются не все из этих методов обобщения данных. Это зависит от
типа обобщаемых данных и совпадения колонок.

Примечание:

• Пусто, чтобы сохранить пустые значения в выбранных колонках.
• Значение, чтобы ввести соответствующее значение для новой строки.

Можно указать метод обобщения данных, применяемый для одной или
нескольких колонок, следуя этим инструкциям:

Примечание:

• Щелкнув мышкой по имени колонки, вы выбираете ее.
• Удерживая нажатой клавишу SHIFT, выберите колонки, имена которых следуют по порядку
и примените к ним выбранный метод объединения

• Клавиша CTRL используется для удаления колонок из выборки.

Чтобы создать таблицу полигонов Вороного для выбранных объектов, не
содержащих данные, установите флажок Нет данных. Если установите

Примечание:

этот флажок, будет отменена возможность выбора колонок в списке
Обобщение данных.
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Перед вами пример полигонов Вороного, созданного на основе столиц Северной Африки

Сохранение полигонов Вороного на новом слое

Операция Полигоны Вороного предоставляет другой способ создания полигонов Вороного
из таблицы и предлагает механизм сохранения результатов на новом слое. Этот процесс
напрямую недоступен при использовании операции Объекты > Полигоны Вороного.

Полигоны Вороного нельзя разместить на Косметическом слое.Примечание:

Чтобы поместить полигон Вороного в новую таблицу или в существующую таблицу:

1. Откройте таблицу, для которой будут создаваться полигоны Вороного.

Чтобы создать полигоны Вороного на основе набора точек, удерживая
нажатой клавишу SHIFT, выберите эти точки. Это необязательное действие.

Примечание:

Если этого не сделать, MapInfo Pro использует все точки выбранного слоя
для создания полигона.

2. Чтобы создать границу для слоя создаваемых полигонов Вороного, используйте изменяемый
объект, как описано в разделе Добавление узлов к объектам. Это необязательное
действие.

3. На вкладке ОБЪЕКТЫ в группе команд Создать нажмите Полигоны и Полигоны Вороного
(объекты) — откроется диалог Обобщение данных.

4. Выберите слой, на котором следует создать полигон Вороного из списка Для объектов
таблицы. Если точки, для которых создается полигон, были выбраны вручную, выберите
в этом списке значение Selection.

5. Выберите тип таблицы, используемый для сохранения результатов операции, из списка
Сохранить результат в таблице:

• Создать новый — полигон Вороного будет сохранен в новой таблице
• <имя таблицы> — полигон Вороного будет сохранен в одной из открытых таблиц,
содержащих точечные объекты

6. После того, как выбор будет сделан, нажмите кнопку Далее. Выполните одно из следующих
действий:

• Если был выбран вариант Создать новый, переходите к инструкциям в разделе
Сохранение полигона Вороного в новой таблице.

• Если был выбран вариант <имя таблицы> , переходите к инструкциям в разделе
Сохранение полигона Вороного в существующей таблице.
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Сохранение полигона Вороного в новой таблице

Чтобы сохранить полигон Вороного в новой таблице:

1. Воспользуйтесь следующими инструкциями для диалога Новая таблица:
2. В разделе Создать новую таблицу и: установите флажок в зависимости от того, в каком

виде требуется показать новый полигон Вороного. Можно выбрать более одного варианта.
Возможны следующие варианты:

• Показать Списком — установите этот флажок, чтобы показать новый полигон Вороного
в новом окне Списка

• Показать Картой — установите этот флажок, чтобы показать новый полигон Вороного в
новом окне карты

• Добавить к Карте — установите этот флажок, чтобы показать новый полигон Вороного
в текущем окне карты

3. Выберите структуру новой таблицы:

• Создать новую — в этом режиме можно задавать новую структуру таблицы и при этом
создать новые поля в диалоге Создать структуру таблицы.

• Как в таблице — в этом режиме можно создавать структуру таблицы аналогичную
структуре выбранной таблицы, из числа открытых таблиц. В качестве прототипа можно
выбрать любую открытую таблицу.

4. Нажмите кнопку Создать. Откроется диалог Создать структуру таблицы.
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Нажмите кнопку Проекция, чтобы установить проекцию для данной таблицы. Более
подробную информацию о проекциях смотрите в разделе Что такое координатные
системы, проекции и их параметры.

Если в поле этого диалога есть данные, будет воссоздана структура
существующей таблицы. Если создается новая таблица, список полей будет
пуст.

Примечание:

5. Используйте диалог Создать структуру таблицы, чтобы добавлять и удалять поля при
создании новой структуры таблицы. Чтобы создать новое поле в новой таблице, нажмите
кнопку Добавить поле и наберите имя, тип поля и прочие параметры, в соответствующих
полях.

6. Создав структуру таблицы, нажмите кнопку Создать, чтобы создать таблицу и отобразить
полигон Вороного соответственно выбранным настройкам. В диалоге Создать новую
таблицу будет предложено ввести имя новой таблицы перед ее сохранением.

7. Впишите имя новой таблицы в поле Имя файла, и нажмите Сохранить. В этом диалоге
можно также выбрать другой каталог.
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Сохранение полигона Вороного в существующей таблице

1. Если был выбран вариант сохранения результатов в уже существующей таблице, откроется
диалог Обобщение данных.

a. Выберите поле из списка.
b. Укажите метод обобщения данных.
c. Если колонки в таблицах которые вы объединяете не совпадают, укажите колонку из

выпадающего списка (размещён справа от поля Значение).

Если выбранные таблицы имеют несоизмеримые поля, то надо добавить
необходимые поля и урегулировать все несоответствия в этом диалоге.

Примечание:

2. Чтобы указать метод объединения данных, используемый MapInfo Pro при создании
структуры новой таблицы, для каждого поля в отдельности выберите одно из следующих:

• Пусто — установите этот переключатель, что будет означать, что это поле останется
пустым.

• Значение — установите этот переключатель, чтобы задать определенное значение или
оставить существующее значение. Если собираетесь указать конкретное значение,
впишите его в поле Значение.

В зависимости от типов данных в колонках таблиц могут быть доступны
и другие методы обобщения данных. Смотрите дополнительную
информацию в разделе Обобщение и разобщение данных.

Примечание:

3. Если информация из новой таблицы не должна добавляться в существующую таблицу,
установите флажок Нет данных, чтобы другие настройки полей не использовались.

4. После настройки параметров этого диалога, нажмите OK.

Группировка объектов при помощи объектов группа точек и коллекция

Объекты группа точек и коллекция позволяют объединить множественные объекты в единый
объект. Для того чтобы создать группы точек и коллекции, используйте команды Объединить
(на вкладке ОБЪЕКТЫ в группе Правка нажмите Объединить и Объединить выбранные
объекты илиОбъединить используя колонку). Объекты этих типов помогают в преобразовании
и доступе к другим форматам ГИС-данных, таких как шейп-файлы ArcView, и для большей
совместимости со стандартами ГИС. Это особенно полезно для организации совместного
доступа к картам при использовании различных программ.

Объект типа группа точек содержит несколько точек, которые были объединены в единый
объект. В окне Список группа точек отображается одной записью, и все точки, входящие в
этот объект, имеют одинаковый символ. Создать группу точек можно следующим образом:
выбрать несколько точечных объектов и объединить их.

Объект типа коллекция может содержать в себе группы точек не более одной полилинии, а
также не более одной области, и все это считается одним объектом.
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MapInfo Pro автоматически преобразует однородные объекты типа коллекция в объекты
более простых типов. Например, объект коллекция, содержащий только полилинии, будет
преобразован в объект полилиния, состоящий из нескольких частей.

Чтобы создать группу точек или коллекцию, используя команду Объединить:

1. Сделайте слой, с которым собираетесь работать, изменяемым, если это не было сделано
раньше.

2. Выберите объекты, которые нужно объединить.
3. На вкладке ОБЪЕКТЫ в группе команд Создать нажмите Полигоны и Объединить

выбранные объекты — откроется диалог Обобщение данных.

Операция объединения не может использоваться для текстовых объектов.Примечание:

4. Выберите колонки, которые вы собираетесь объединить и метод объединения.
5. Нажмите OK. Объекты преобразуются в единый объект.

Любые точечные объекты будут объединены в объект вида группа точек. Любые
полилинейные объекты будут объединены в новую область. Итоговые объекты группа
точек (если есть), полилиния (если есть) и область (если есть) объединяются в новый
объект коллекция.

Предположим, требуется изменить стиль или просмотреть информацию о существующих
объектах типа группа точек и коллекция. Чтобы это сделать, дважды щелкните по объекту
или нажмите на нем правую кнопку мыши и в открывшемся меню выберите Геоинформация
— откроется диалог с информацией о выбранных объектах. Если объект не доступен для
редактирования, данные в этом диалоге будут доступны только для чтения.

Для объектов группа точек возможно изменение стиля символов, отображающих группу точек.
Кнопка Стиль открывает диалог Стиль символа.

Для объектов коллекция возможно изменение стиля различных объектов, входящих в состав
коллекции. Нажмите на кнопку Стиль, соответствующую каждому из объектов, для их
изменения.
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Объединение объектов для группы точек и коллекции

Команда Объединить используется для создания объектов типа группа точек и коллекция.
Точки, группы точек и коллекции могут обрабатываться в качестве исходных данных в операции
объединения.

Помимо этого, объединение разнородных объектов возможно для любого сочетания объектов,
включая группы точек и коллекции.

Операция объединения не может использоваться для текстовых объектов.Примечание:

Результатом такого объединения является объект коллекция.

Объекты — группы точек

Если требуется объединить точечные объекты или группы точек, операция объединения
создает единственную группу точек, содержащую все исходные точки. Объединение точек
аналогично другим операциям объединения в том смысле, что стиль символов конечных
объектов тот же, что и у первого из объединяемых объектов. Обычно это объект из первой
строки таблицы, подвергающейся объединению.

Настройка атрибутов объекта группа точек

Объект — группа точек это результат объединения точек в единый объект. Если требуется
изменить объект — группу точек, находящийся на карте, то слой с объектом должен быть
изменяемым.

1. Сделайте слой с группами точек изменяемым.
2. Выполните одно из следующих действий:

• Выберите объект типа группа точек и нажмите F7 — появится диалог Группа точек.
• Дважды щелкните по группе точек — откроется диалог Группа точек.

3. Настройте атрибуты объекта — группы точек.
4. Нажмите OK.

Объекты — коллекции

Результатом операции объединения для разнородных объектов является объект коллекция.
В качестве исходных объектов для такой операции могут служить следующие объекты:

• точки или группы точек (не имеющий измерений)
• линейные объекты: линии, полилинии и дуги (одно измерение)
• замкнутые объекты: области, прямоугольники, скругленные прямоугольники и эллипсы (два
измерения)

• объекты-коллекции

Операция объединения для разнородных объектов выполняется в несколько этапов.
Во-первых, все объекты, имеющие одинаковое число измерений, объединяются в группы.
Объединение выполняются следующим образом:
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• Все точки и группы точек, а так же группы точек, входящие в любой исходный объект—
коллекцию, объединяются в новую группу точек.

• Все линии, полилинии и дуги, а также полилинии, входящие в состав исходных объектов —
коллекций, объединяются в новую полилинию.

• Все площадные объекты (полигоны, прямоугольники, скругленные прямоугольники и эллипсы)
образуют область.

Как и в других операциях объединения, в которой участвуют прямоугольники,
все скругленные прямоугольники считаются прямоугольниками.

Примечание:

Полученные группы точек, полилинии и/или области объединяются в новый объект —
коллекцию.

Стили этого объекта наследуются от стилей отдельных операций объединения. Используются
стили первых объектов таблиц, подвергающихся объединению. Помните, что расположение
объектов в таблице может не иметь ничего общего с порядком, в котором объекты попадают
в коллекцию.

Например, стиль группы точек в объекте — коллекции определяется стилем первой точки,
группы точек, либо группы точек в составе другого объекта — коллекции; в зависимости о
того, что первым встретилось в таблице. Стиль полилинии, входящей в состав объекта —
коллекции, определяется стилем первого линейного объекта или полилинии в составе объекта
— коллекции; в зависимости о того, что первым встретилось в таблице. Стиль области,
входящей в состав объекта — коллекции, определяется стилем первого замкнутого объекта
или области в составе объекта — коллекции; в зависимости о того, что первым встретилось
в таблице.

Создание объектов и действия с ними

Операции, описанные в этом разделе, не используют изменяемый объект при выполнении
анализа и объединения данных. Они работают с выборками и создают новые объекты, которые
используются для дальнейшего картографического анализа. Результаты операции помещаются
в изменяемый слой. Исходные объекты остаются неизмененными.

Замыкание объектов

Используйте команду Замкнуть для создания областей на основе полигональных зон,
сформированных пересекающимися полилиниями. Такое замыкание можно создать в любом
месте, где полилинии формируют замкнутую область. Например, можно создавать области
на основе дорожных сетей. В этом случае области будут образованы наделами земли,
ограниченными дорогами.

Команду Замкнуть (полилинии в полигоны) можно использовать также с объектами областей.

Эта команда похожа на команду Объединить, но имеет два важных отличия:
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• команда Объединить всегда создает один объект, тогда как команда Замкнуть (полилинии
в полигоны) может создать множество объектов.

• При выполнении команды Замкнуть (полилинии в полигоны) не выполняется объединение
данных.

Для использования команды Замкнуть (полилинии в полигоны) окно Карта должно быть
активным, должен быть изменяемый слой и объекты в изменяемом слое должны быть
выбраны. Ниже показана карта шоссе штата Нью-Йорк. На ней выбрано несколько шоссе.

Чтобы создать область на основе выбранных полилиний:

1. В активном окне Карта сделайте изменяемым слой, на котором будет производиться
операция.

2. Выберите объекты, для которых нужно выполнить замыкание.
3. На вкладке ОБЪЕКТЫ в группе команд Создать нажмите Замкнуть (полилинии в полигоны)

в спискеОбласти—откроется диалогСоздать полигон из замкнутого набора полилиний.
4. Чтобы исключить из обработки объекты-области, установите соответствующий флажок.

Чтобы обработать объекты областей, сбросьте этот флажок. Если в набор исходных
объектов команды Замкнуть (полилинии в полигоны) попадут области, то они автоматически
конвертируются в полилинии и операция продолжается.

5. Карта будет отображена.. Только что созданные полигоны автоматически выбираются.

Операция Замкнуть (полилинии в полигоны) сохраняет исходные объекты. Выбранные объекты
используются как исходные, а результат выполнения операции помещается в текущий
редактируемый слой в окне Карта.

Когда обрабатываются области и другие замкнутые объекты (области, прямоугольники,
скругленные прямоугольники и эллипсы) командой Замкнуть (полилинии в полигоны), исходные
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области для целей выполнения этой операции считаются полилиниями. Сначала области
преобразуются в полилинии, а затем выполняется операция Замкнуть (полилинии в полигоны).
Результат такой же, как если бы вы сначала преобразовали все замкнутые объекты в
полилинии, а затем выполнили бы операцию Замкнуть (полилинии в полигоны).

Если среди выбранных объектов есть нелинейные или незамкнутые объекты (например,
точки, группы точек, коллекции или текстовые объекты), возникнет ошибка. Если флажок С
использованием сторон полигонов установлен и в выборке содержится замкнутый объект, то
последний игнорируется.

Проверка полигонов

Слой, содержащий полигональные объекты можно проверять на наличие некорректных
объектов при помощи команды Проверка полигонов. Чтобы получить доступ к этой операции,
выберите проверяемый объект и на вкладке ОБЪЕКТЫ в группе Правка выполните команду
Проверка полигонов.

Проверка полигонов—выявляет ошибки в ваших данных, которыемогут привести к проблемам
или некорректным результатам при выполнении различных действий. Существует пара
правил, связанных с операцией проверки полигонов. Пользователь должен выбрать области
для проверки прежде чем использовать команду Проверка полигонов. Все объекты должны
находиться в одном слое, все объекты должны быть замкнутыми. MapInfo Pro помещает
результаты выполнения команды Проверка полигонов в текущий изменяемый слой активного
окна Карта. Для этих данных не выполняется никакое объединение или разъединение, и
никакие данные не связываются с создаваемыми объектами. В этом разделе подробно
описаны настройки диалогаПроверка полигонов. Примеры незамкнутых и перекрывающихся
областей приводятся в конце раздела Коррекция топологии.

Настройка Обнаружение самопересечений помогает проверять области на наличие
самопересекающихся зон, которые могут в последствии привести к ошибкам. Когда включен
этот режим, команда Проверка полигонов создаёт точку в том месте, где обнаружено
самопересечение. Чтобы изменить символ, указывающий на самопересечения, нажмите
кнопку Стиль в группе Обнаружение самопересечений, откроется диалог Стиль символа.
Здесь можно внести желаемые изменения.

В режиме Обнаружение перекрытий данные проверяются на наличие перекрытия областей.
В этом режиме команда Проверка полигонов создаёт области, соответствующие зонам
перекрытий. Чтобы изменить стиль заливки этих областей, нажмите кнопку Стиль в группе
Обнаружение перекрытий, откроется диалог Стиль области. Здесь можно внести желаемые
изменения.

В режиме Обнаружение пустот между полигонами данные проверяются на наличие пустот
между областями. Некоторые пустоты в между полигонами могут быть естественными, как,
например, в случае озера. Ошибочные пустоты, как правило, являются следствием
неправильной стыковки границ. Для обнаружения пустот необходимо указать максимальную
площадь пустот. Пустоты, превышающие эту площадь, игнорируются и не помечаются. Это
помогает отличать естественные пустоты, такие как озера, от ошибок стыковки границ. Чтобы
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изменить стиль заливки областей пустот, нажмите кнопку Стиль в группе Обнаружение пустот,
откроется диалог Стиль области.

Чтобы применить команду Проверка полигонов:

1. Убедитесь, что окно Карта активно, что есть изменяемый слой.
2. Выберите области, которые необходимо проверить.
3. На вкладке ОБЪЕКТЫ в группе команд Правка нажмите кнопку Проверка полигонов –

откроется диалог Проверка полигонов.
4. Чтобы выполнить проверку на самопересечения, установите флажок Найти в группе

Обнаружение самопересечений. Кнопка Стиль символа станет активной. По умолчанию
этот флажок установлен.

5. Чтобы выявить перекрытия областей, установите флажок Найти в группе Обнаружение
перекрытий. Кнопка Стиль в группе Обнаружение перекрытий станет активной. По
умолчанию этот флажок не установлен.

6. Чтобы выявить пустоты, установите флажок Найти в группе Обнаружение пустот между
полигонами. Станут активными кнопка Стиль области, а также поляМаксимальная площадь
и Единицы площади. По умолчанию этот флажок не установлен.

7. Нажмите на кнопку Стиль символа, чтобы изменить стиль символа, используемого для
указания точек самопересечения.

Если был выбран режим обнаружения перекрытий, нажмите кнопку Стиль области, чтобы
изменить стиль заливки для областей пересечений.

8. Нажмите OK. Карта обновится, и на ней появятся существующие самопересечения,
перекрытия и пустоты.

Если был выбран режим обнаружения пустот, нажмите на кнопку Стиль области в группе
Обнаружение пустот между полигонами, чтобы изменить штриховку и цвет для пустот.

Настройки сохраняются в течение сеанса работы для выбранного слоя. Если закрытьMapInfo
Pro, а затем снова запустить её, флажок Обнаружение перекрытий будет приведен в состояние
по умолчанию. Кроме того, флажок Обнаружение перекрытий также сбрасывается в значение
по умолчанию (не установлен) при выборе другого слоя. Такая же схема используется для
других операций, таких как построение буферов и оконтуривание объектов.

КомандаПроверка полигонов не корректирует ваши данные, а только показывает некорректные
данные в окне Карта.

Проверка полигонов/таблиц на корректность данных

Можно проверять полигоны на предмет некорректности, что может вызвать проблемы и
ошибочные результаты при выполнении различных операций. Будут проверяться только
полигональные объекты. Объекты-полигоны будут проверены на самопересечения, а при
необходимости будут выявлены пересекающиеся объекты.

Данная операция решает следующие задачи:

• находит пересекающиеся сегменты контура полигона
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• находит узлы (вершины) полигона, в которых контур полигона касается сам себя. При этом
из одного узла полигона выходит более двух линейных сегментов. Это может происходить
в двух случаях. Когда заданный полигон имеет с две петли, если траектория, прослеживаемая
узлами многоугольника, следует по кривой вформе восьмёрки, то такой полигон и называется
восьмёркой. Если же замкнутую линию, образующую многоугольник с двумя петлями, можно
проследить как кривую в форме заглавной буквы B, то это называется "бабочкой". Объекты
с самопересечением типа "восьмёрки" считаются худшим случаем, чем "бабочки". Например,
площадь фигуры с самопересечением типа "восьмёрки" всегда будет некорректной, но
площадь фигуры с самопересечением вида "бабочки" будет корректной и точной. И
"восьмёрки" и "бабочки" могут быть обнаружены.

• Выявление пустот между полигонами — замкнутых областей, не содержащих объектов.
Иногда такие образования имеют смысл (например, Великие озера между Канадой и США
на карте WORLD.TAB). Однако в большинстве случаев такие ошибки происходят из-за
неточностей при оцифровке или при выполнении оверлейных операций. Перекрытие одного
объекта другим тоже приводит к несовпадению границ.

Чтобы провести проверку:

1. Выберите окно Карта, которое требуется проверить, и сделайте его активным.
2. Выберите объект в окне Карта.
3. Сделайте слой карты, содержащий выбранный объект, изменяемым.
4. На вкладке ОБЪЕКТЫ в группе команд Правка нажмите кнопку Проверка полигонов –

откроется диалог Проверка полигонов.
5. Можно изменять символ, используемый для обозначения самопересечений. Для этого

нажмите кнопку Символ в разделе Определение самопересечений. Отобразится диалог
Стиль символа, который позволяет определить свой символ.

6. Установите флажок Найти в разделе Обнаружение перекрытий и нажмите ОК.

Если данные не содержат ошибок, будет выдано сообщение:

“Во время проверки полигонов проблем не обнаружено”.

Если существуют ошибки в данных, в местах самопересечений будут созданы точечные
объекты и размещены в выходной таблице. Если был установлен флажок Обнаружение
перекрытий, будут созданы регионы и размещены в выходной таблице.

Обнаружение и коррекция топологических ошибок

Если вы добавляете улицы к карте, то они могут пересечься с уже существующими улицами.
Обычно, в этом случае считается, что улицы пересекаются (кроме случаев, когда улицы
пересекаются, но не имеют общей точки, например, в случае эстакады). Можно добавлять в
этих точках узлы, используя команду Добавить узлы. Если улицы имеют общие узлы, то с
помощью команды Найти можно найти пересечение двух улиц. Для поиска перекрестка двух
улиц с помощью диалога Найти используется между названиями двух улиц двойного
амперсанда (например, "Broadway && River St").

Для обнаружения и удаления самопересечений и перекрытий полигонов, а также пустот между
полигонами:
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1. Выберите объекты, которые надо обработать.

Необходимо выбирать либо площадные объекты (полигоны,
прямоугольники, скругленные прямоугольники, эллипсы), либо линейные

Примечание:

объекты (линии, полилинии и дуги). Выборка должна включать только один
тип объектов.

2. Сделайте слой, на котором выбраны объекты, изменяемым.
3. На вкладкеОБЪЕКТЫв группе командПравка нажмите Топологическая коррекция объектов

в списке – откроется диалог Топологическая коррекция объектов.
4. Установите в нем флажки Удалить перекрытия и/или пустоты. Для пустот установите

максимальную площадь пустот и единицы измерения площадей.
5. Нажмите OK.

См. также:

Диалог Коррекция топологии

Коррекция топологии

Команда Коррекция топологии позволяет удалять любые самопересечения областей, а также
перекрытия и/или пустоты. Коррекция топологии доступна, когда выбраны объекты, и таблица,
в которой они находятся, является изменяемой. Команда Топологическая коррекция объектов
находится на вкладке ОБЪЕКТЫ в группе Правка, если нажать Коррекция топологии.

Все выбранные объекты должны быть замкнутыми. Например, области,
прямоугольники, скруглённые прямоугольники или эллипсы.

Примечание:

Чтобы выполнить коррекцию топологии:

1. Откройте любое окно Карта, содержащее слой с полигонами.
2. Сделайте слой с обрабатываемым объектом изменяемым На вкладке ГЛАВНАЯ в группе

Окна сначала нажмите Окна инструментов, а затем выполните команду Слои из
раскрывающегося списка, чтобы открыть окно Слои. Отметьте флажок Изменяемый
рядом с иконкой слоя.

3. Выберите объекты, для которых следует выполнить коррекцию топологии. Лучше всего,
если будут выбраны все объекты в таблице.

4. На вкладкеОБЪЕКТЫв группе командПравка нажмите Топологическая коррекция объектов
из списка — откроется диалог Топологическая коррекция объектов.

5. Установите флажок Разрешить в группе Удаление перекрытий. Зона перекрытия будет
сохранена в области, имеющей наибольшую площадь, но удалена из всех других
перекрывающихся областей.

6. Установите флажок Разрешить удаление пустот между полигонами, чтобы удалить те
пустоты между полигонами, площадь которых меньше указанной. Зона пустоты будет
объединена с соседней областью, имеющей с этой зоной самую длинную общую границу.
Укажите максимальную площадь пустоты и единицы измерения площади.

7. Нажмите OK.
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1 Объекты до коррекции топологии.

2 Объекты выбранные для коррекции топологии.

3 Объекты после операции коррекция топологии не пересекаются.

Есть ряд моментов, о которых следует помнить при коррекции топологии. Хотя команда
Коррекция топологии работает с набором объектов, она спроектирована для использования
всей таблицы целиком. Если коррекция выполняется для выбранных пользователем объектов,
а не для целой таблицы, могут возникать проблемы. Например, если не все объекты
обрабатываются командой Коррекция топологии, некоторые пересечения объектов могут
быть не обнаружены.

Кроме того, коррекция топологии может создать новые перекрытия и пустоты, если
обрабатываются не все объекты таблицы. Операция коррекции топологии создает новые
узлы в точках найденных пересечений. Присутствие этих узлов может незначительно изменять
размеры и контуры объектов, хотя, чтобы заметить это, придется очень сильно увеличить
область карты. Эти небольшие изменения потенциально могут создавать небольшие пустоты
и перекрытия там, где ранее существовали границы с другими объектами, незатронутыми
операцией коррекции топологии.

Коррекция топологии также удаляет перекрытия в случае, когда один объект полностью
находится внутри другого. Однако, если один объект находится полностью внутри другого
(часто его размер меньше, чем размер объемлющего объекта), то сохраняется внутренний
объект, а в объемлющем объекте появляется пустота. Результат не содержит никаких
перекрытий.
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Совмещение узлов и генерализация объектов

Команда Совмещение и генерализация позволяет устанавливать пороги совмещения для
узлов различных объектов, а также настройки генерализации узлов и полигонов. Команда
Совмещение и генерализация также удаляет любые самопересечения и перекрытия областей.
Удаление перекрытий осуществляется автоматически после любой операции совмещения
узлов и генерализации.

Команда Совмещение и генерализация имеет три основных функции:

• Совмещение узлов разных объектов отвечает за совмещение разных объектов.
• Разреживание узлов/генерализация удаляет узлы из объектов, сохраняя при этом их форму.
При разреживании областей сохраняются общие границы.

• Удаление избыточных полигонов удаляет из выбранных объектов маленькие полигоны.

Команда Совмещение и генерализация доступна, когда выбраны объекты в изменяемой
таблице. Все такие объекты должны быть либо замкнутыми, либо линейными. Команду
Совмещение и генерализация нельзя использовать для смешанных (замкнутых и линейных)
объектов.

Чтобы выполнить совмещение узлов и генерализацию:

1. Выберите объекты, которые надо обработать.

Необходимо выбирать либо площадные объекты (полигоны,
прямоугольники, скругленные прямоугольники, эллипсы), либо линейные

Примечание:

объекты (линии, полилинии и дуги). Выборка должна включать только один
тип объектов.

2. Сделайте таблицу с объектами изменяемой.
3. На вкладке ОБЪЕКТЫ в группе команд Правка нажмите Совмещение и генерализация —

откроется диалог Установка параметров для совмещения узлов и генерализации.
4. Установите флажки Разрешить совмещение узлов разных объектов, Разрешить

разреживание узлов/генерализация или Разрешить удаление избыточных полигонов.

Cм. также раздел Установка значений для совмещения узлов и генерализации.

5. Нажмите OK.

Зачем нужно использовать совмещение узлов и генерализацию?

Узлы разных объектов, находящиеся очень близко друг к другу, могут появиться в результате
создания и редактирования объектов и могут быть причиной появления маленьких перекрытий
и пустот у объектов. Используя определённое значение чувствительности, можно совместить
эти узлы и таким образом ликвидировать перекрытия и пустоты.

Некоторые объекты могут содержать избыточные узлы, не влияющие на форму объекта или
узлы избыточные для данной задачи. Эти узлы могут появиться при избыточно детальной
оцифровке данных. В некоторых случаях разрешение недостаточно высоко, чтобы выявить
тонкие отличия в положениях узлов. В других случаях, объекты могут быть излишне
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детальными для данной задачи. Эти избыточные или нежелательные узлы могут приводить
к лишним затратам времени на отрисовку и манипуляции с объектами, а также занимать
лишнее место на диске. Разреживание узлов (генерализация) может убрать избыточные узлы,
таким образом, упростив объекты и если это сделано корректно, форма объектов сохранится
прежней.

Совмещение узлов разных объектов

Помимо совмещения узлов различных объектов, функция совмещения узлов позволяет
удалять небольшие перекрытия и пустоты в объектах областей, а также соединять близко
расположенные, но не соприкасающиеся полилинии.

Значение Расстояние до конечных узлов — это пороговое значение для конечных узлов
полилиний. Если существует другой узел того же объекта или другого объекта, расположенный
в указанных пределах от конечного узла полилинии, будет выполнено совмещение для одного
или обоих узлов. Расстояние до промежуточных узлов — используется для управления
внутренними узлами полилинии.

Для полилиний значение Расстояние до конечных узлов должно быть больше либо равно
значению Расстояние до промежуточных узлов. Если это не так, появится предупреждение.
Во многих случаях следует использовать одно и то же значение для полей Расстояние до
конечных узлов и Расстояние до промежуточных узлов, хотя эти значения независимы.

Для областей эти значения не имеют смысла, поскольку узлы областейформируют замкнутые
петли. Таким образом, когда указываете пороги для областей, поле Расстояние до конечных
узлов недоступно. Единственное пороговое значение в этом случае — Расстояние до
промежуточных узлов. Это значение используется для всех узлов выбранных областей.

Укажите единицу измерения порога совмещения при помощи списка Единицы измерения.
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Совмещение и генерализация узлов

При совмещении и генерализации узлов удаление узлов производится на основе
коллинеарного значения отклонения по трем узлам. Это значение определяется следующим
образом. Три узла соединяются треугольником и измеряется длина перпендикуляра,
восстановленного от сегмента, соединяющего первый и третий узлы, ко второму узлу. Если
эта высота меньше или равна указанному значению, то эти узлы считаются коллинеарными
и средний узел удаляется.

Значение Максимальное расстояние используется для разреживания близких узлов объекта.
Если два последовательных узла расположены на расстоянии, меньшем, чем указанное
значение, то один из узлов будет удален. Выберите единицу измерения для значений
разреживания и генерализации в списке Единицы измерения.

Удаление избыточных полигонов

При удалении избыточных полигонов автоматически удаляются полигоны, площадь которых
меньше чем значение в полеМинимальная площадь. Если полигон, признанный “избыточным”,
входит в состав региона, то регион не будет удален полностью— из него будет выбран только
этот полигон. Выберите единицу измерения площадей полигонов из списка Единицы
измерения.

Режим совмещения узлов включается и выключается нажатием клавиши`S. Если режим
совмещения узлов активен, то в строке состояния отображается подпись Узлы.

• Выполнять совмещение узлов можно сразу в нескольких окнах. Но доступна эта функция
только в окнах Карта. При переключении между окнами, состояние режима совмещения
узлов сохраняется.

• Допуск, используемый в режиме совмещения узлов, можно сохранять в рабочем наборе.

Чтобы выполнить совмещение узлов и генерализацию:

1. откройте окно Карта, содержащее слой с объектами для работы.
2. Сделайте этот слой изменяемым.
3. На вкладке ОБЪЕКТЫ в группе команд Правка нажмите Совмещение и генерализация —

откроется диалог Установка параметров для совмещения узлов и генерализации.
4. Задайте параметр Совмещение узлов разных объектов и отметьте флажок Разрешить,

чтобы активировать настройки.
5. Укажите значения Расстояние до конечных узлов, Расстояние до промежуточных узлов и

Единицы измерения.
6. Задайте параметры Разреживание узлов/генерализация и отметьте флажки Разрешить,

чтобы активировать эти настройки.
7. Укажите значения Коллинеарное отклонение, Максимальное расстояние и Единицы

измерения.
8. Задайте параметр Удаление избыточных полигонов и отметьте флажок Удаление

избыточных полигонов, чтобы активировать эти настройки.
9. Укажите значения Минимальная площадь и Единицы измерения.
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Расстояния для всех трех функций совмещения и генерализации вычисляются
в декартовых координатах. Для таблиц, построенных в проекции
"Широта/Долгота", расстояние будет рассчитано с невысокой точностью.

Примечание:

Совмещение и генерализация удаляет некорректные данные (самопересечения и перекрытия),
даже если не указаны никакие значения. Здесь используется механизм, схожий, но не
идентичный с применяемым в коррекции топологии. Поэтому результатымогут быть похожими,
но не точно такими же, как при коррекции топологии. К примеру, удаляются перекрытия
полигонов, однако выбор удаляемой области часто не такой же, как при выполнении команды
Коррекция топологии. Как правило, нет простого способа предсказать результат до выполнения
операции.

См. также:

Зачем нужно использовать совмещение узлов и генерализацию?

Разъединение объектов

Функция разъединения разбивает объекты и связанные с ними данные на составляющие
части.

В качестве исходных объектов можно использовать коллекции, игнорируя объекты других
типов, и разбивать коллекции на регионы, сложные полилинейные объекты группы точек.
Разъединение коллекции может приводить к созданию от одного до трех новых объектов.

Разъединение позволяет разбивать на составляющие части любые сложные объекты:

• Из областей получатся области, состоящие из одного полигона для каждого объекта.
Дополнительно, острова (дырки) (заключенные во внутренние границы) в исходном объекте
можно оставить в полученном объекте. Иначе, из острова (дырки) получится отдельный
(целый) многоугольный объект.

• Из полилинии получится набор новых полилиний, состоящих из единственного сегмента
каждая.

• Из группы точек получатся точечные объекты, по одной точке для каждого узла группы
точек.

• Коллекции будут рекурсивно разбиты на составные части. Если коллекция содержит область,
то эта область будет разбита на несколько областей, как описано выше. Если коллекция
содержит полилинию, то эта полилиния будет разбита на несколько полилиний, как описано
выше. Если коллекция содержит группу точек, то эта группа точек будет разбита на несколько
точек, как описано выше.

Все остальные объекты, включая точки, линии, дуги, прямоугольники, скругленные
прямоугольники и эллипсы останутся без изменений. Это действительно только для областей,
полилиний, групп точек и коллекций.

Чтобы разъединить объекты:

1. На карте выберите объекты, которые нужно разъединить.
2. Сделайте слой, на котором выбраны объекты, изменяемым.
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3. На вкладке ОБЪЕКТЫ в группе команд Правка нажмите Разъединить — откроется диалог
Разъединить объекты.

4. Выберите один из вариантов:

• Выберите вариант Все объекты, чтобы разбить сложные объекты на составляющие части.

Если выбран вариант Все объекты, установите флажок Оставлять острова в регионах,
чтобы сохранить пустоты в конечных объектах. Если не установить этот флажок, получите
ряд самостоятельных полигональных областей, по одной на каждый полигон исходного
объекта. Дырки (острова) или внутренние границы приведут к созданию сплошных
полигональных областей. Никакая область в результате этой операции не будет содержать
дырок.

• Чтобы разъединить коллекции, выберите вариант Только коллекции.

5. Нажмите на кнопку Далее, и на экран будет выведен диалог Разобщение данных.
6. Установите флажок Не включать данные, чтобы колонки исходной таблицы не попали в

конечную таблицу.
7. Выберите метод разобщения: Значение, Пусто или Пропорционально площади и нажмите

OK.

Удаление объектов

Меню объектыОбъекты предлагает два варианта решения задачи удаления частей объектов.
Используйте команду Удалить часть, чтобы удалить часть объекта, перекрытую вырезающим
объектом. Используйте команду Удалить внешнюю часть, чтобы удалить часть объекта,
которая не перекрыта вырезающим объектом.

Например, чтобы добавить озеро в область, создайте вырезающий объект по контуру озера,
расположите его в нужном месте и выполните команду Удалить часть, чтобы вырезать этот
контур из объекта, расположенного под озером.

Команды Удалить часть и Удалить внешнюю часть работают с точками, группами точек и
коллекциями.

Чтобы разрезать объект, используя команду Выбрать изменяемый объект:

1. Выберите на изменяемом слое единственный объект, который требуется сделать
изменяемым объектом – целью.

2. На вкладке ОБЪЕКТЫ в группе команд Правка нажмите кнопку Выбрать изменяемый
объект. Выбранный изменяемый объект будет выделен специальной раскраской.

3. Выберите (или создайте и выберите) один или более объектов-шаблонов на любом слое
окна Карта. Все они должны быть замкнутыми.

4. На вкладке ОТЧЁТ в группе команд Правка сначала нажмите Удалить, затем Удалить часть
(или Удалить внешнюю часть) – откроется диалог Разобщение данных.

5. Выберите метод разобщения данных (или установите флажок Не включать данные) для
каждого поля в списке.

• Удерживая нажатой клавишу Shift, выберите последовательно расположенные поля
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• Удерживая нажатой клавишу CTRL, выберите непоследовательно расположенные поля.

6. Нажмите OK.

1— результат выполнения команд Выбрать изменяемый объект и Удалить внешнюю часть.
Вырезана окружность.

2— результат выполнения команд Выбрать изменяемый объект и Удалить внешнюю часть.
Удалено всё, кроме окружности.

MapInfo Pro вычислит форму нового объекта и отобразит его. Эти данные можно увидеть,
использовав инструмент Информация.

Добавление узлов к объектам

Операция Добавить узлы позволяет добавлять узлы к объектам в точках, где они пересекаются
с объектом-шаблоном.

Например, при нанесении на карту улиц, пересекающих существующие, используйте команду
Добавить узлы для новых улиц, чтобы добавить узлы на пересечениях с существующими
улицами.

Чтобы добавить узлы к объекту при помощи команды Выбрать изменяемый объект:

1. Выберите на изменяемом слое единственный объект, который требуется сделать
изменяемым объектом — целью. К этому объекту будут добавлены узлы. Можно работать
с замкнутыми или линейными объектами.

2. На вкладке ОБЪЕКТЫ в группе команд Правка нажмите кнопку Выбрать изменяемый
объект. Выбранный изменяемый объект будет выделен специальной раскраской.

3. Выберите в качестве объекта-шаблона один или более объектов, пересекающихся с
заданным, из любого слоя окна Карта. Можно работать с замкнутыми или линейными
объектами.

4. На вкладке ОБЪЕКТЫ в группе команд Правка сначала нажмите кнопку Узлы, а затем
кнопку Добавить узлы.

MapInfo Pro создаст узлы в изменяемых объектах.

При выполнении команды Добавить узлы не выполняется объединение или
разобщение данных. После выполнения операции данные не изменяются.

Примечание:

Показ и выбор узлов объекта

Полигоны и полилинии состоят из линейных сегментов, каждый из которых имеет начальный
и конечный узлы. Форму полигонов и полилиний можно изменить, передвигая, добавляя и
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удаляя узлы. Можно менятьформу полигонов и полилиний, передвигая узлы, создавая новые
или удаляя лишние. Можно выбирать сколько угодно узлов, однако узлы должны быть
смежными и принадлежать одному полигону или полилинии.

Для показа узлов объекта:

1. На вкладке ГЛАВНАЯ в группе Окна сначала нажмите Окна инструментов, а затем
выполните команду Слои из раскрывающегося списка, чтобы открыть окно Слои.

Отметьте флажок Изменяемый рядом с названием слоя, чтобы включить режим выбора
на слое.

Отметьте флажок Доступный рядом с названием слоя, чтобы включить режим выбора
на слое.

Также слои можно проверить в окне Проводник.

2. На вкладке ОБЪЕКТЫ в группе команд Выборка сначала нажмите кнопку Выбор, а затем
кнопку Выбор. Щелкните по объекту карты.

3. На вкладке ОБЪЕКТЫ в группе команд Правка нажмите кнопку Изменить форму из списка,
чтобы показать все узлы объекта.

Для того чтобы показать единственный узел объекта, на вкладке ОБЪЕКТЫ в группе команд
Выборка сначала нажмите кнопку Выбор, а затем кнопку Выбор. Щелкните по узлу, чтобы
выбрать его.

4. В одном из окон: либо Слои, либо Проводник дважды щелкните по названию слоя, чтобы
открыть диалог Свойства слоя.

5. В закладке Показ слоя установите флажок Показать узлы.
6. Нажмите OK.

Карта обновится и узлы объектов будут выделены другим цветом.

Перемещение узлов объекта

Чтобы переместить узлы объекта:

1. На вкладке ГЛАВНАЯ в группе Окна сначала нажмите Окна инструментов, а затем
выполните команду Слои из раскрывающегося списка, чтобы открыть окно Слои.

Отметьте флажок Изменяемый рядом с названием слоя, чтобы включить режим выбора
на слое.

Отметьте флажок Доступный рядом с названием слоя, чтобы включить режим выбора
на слое.

Также слои можно проверить в окне Проводник.

2. На вкладке ОБЪЕКТЫ в группе команд Выборка сначала нажмите кнопку Выбор, а затем
кнопку Выбор. Щелкните по объекту карты.

3. На вкладке ОБЪЕКТЫ в группе команд Правка нажмите кнопку Изменить форму из списка,
чтобы показать все узлы объекта.
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4. Можно выбрать несколько узлов (но только соседних) один за другим с нажатой клавишей
SHIFT и передвинуть их как один.

MapInfo Pro начинает перемещение не сразу, надо подержать указатель на
узле, нажав клавишу мыши, примерно 1 секунду, пока не изменится картинка
указателя.

Примечание:

Копирование и вставка узлов объекта

Можно копировать отдельные узлы объекта и вставлять их из буфера обмена в виде точечного
объекта. Можно также копировать несколько узлов объекта и вставлять их из буфера обмена
в виде полилинии.

Чтобы добавить узлы:

1. На вкладке ОБЪЕКТЫ в группе команд Выборка сначала нажмите кнопку Выбор, а затем
кнопку Выбор.

2. На карте выберите объект, форму которого требуется изменить.
3. На вкладкеОБЪЕКТЫв группе командПравка нажмите кнопку Изменитьформу—появятся

маленькие квадратики, отмечающие каждый узел объекта.
4. Выберите узлы для копирования.

Нажмите клавишу Ctrl, чтобы выбрать серию узлов объекта.

5. На вкладке ОБЪЕКТЫ в группе Буфер обмена нажмите Копировать, чтобы скопировать
выбранные узлы в буфер обмена как точки или полилинию.

6. На вкладке ОБЪЕКТЫ в группе Буфер обмена нажмите Вставить, чтобы перенести на
карту точки или полилинию из буфера обмена.

Табличные данные при этом не копируются в Буфер обмена. При вставке
запись для точечного объекта или полилинии будет иметь пустые и нулевые
значения.

Примечание:

Перемещение узлов объекта

Для удаления узлов объекта:

1. На вкладке ГЛАВНАЯ в группе Окна сначала нажмите Окна инструментов, а затем
выполните команду Слои из раскрывающегося списка, чтобы открыть окно Слои.

Отметьте флажок Изменяемый рядом с названием слоя, чтобы включить режим выбора
на слое.

Отметьте флажок Доступный рядом с названием слоя, чтобы включить режим выбора
на слое.

Также слои можно проверить в окне Проводник.

2. На вкладке ОБЪЕКТЫ в группе команд Выборка сначала нажмите кнопку Выбор, а затем
кнопку Выбор. Щелкните по объекту карты.
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3. На вкладке ОБЪЕКТЫ в группе команд Правка нажмите кнопку Изменить форму из списка,
чтобы показать узлы объекта. Выберите один узел.

4. Нажмите на клавишу DEL или BACKSPACE, чтобы удалить выбранные узлы.

Если требуется скопировать узлы с удалением из объекта, то на вкладке ОБЪЕКТЫ в группе
Буфер обмена нажмите Вырезать.

Табличные данные при этом не копируются в Буфер обмена. При вставке
запись для точечного объекта или полилинии будет иметь пустые и нулевые
значения.

Примечание:

Если удаляются все узлы, то удаляется весь объект. Если удаляется несколько узлов, меняется
только форма объекта, при этом линии не размыкаются.

Поэтому если удалить узел из области, объект не поменяет тип и останется областью. Для
того чтобы превратить область в полилинию, на вкладке ОБЪЕКТЫ в группе Правка нажмите
Превратить в полилинии.

Районирование: объединение объектов в районы

Одно из популярных применений MapInfo Pro — группировка объектов карты в районы по
общему полю. Функция районирования в MapInfo Pro позволяет создать новые районы,
изменять существующее и при этом видеть как динамически изменяются данные для районов,
позволяя тем самым анализировать текущее районирование и принимать решения.

Что такое районирование и как им пользоваться?

Районированием называется процесс объединения объектов карты в группу по какому-либо
критерию. Для каждого района MapInfo Pro автоматически вычисляет суммы и средние
величины значений из числовых полей записей, соответствующих группируемым объектам,
и показывает их в окне Список Районов. Этот процесс часто называют балансировкой.

При выполнении районирования создается группа районов. Состав районов зависит от смысла
выполняемой работы. Можно присвоить уникальное имя для каждого района, например, если
вы хотите работать с четырьмя районами, их можно назвать Северо-Восточный,
Юго-Восточный, Северо-Западный и Юго-Западный. Каждый район представлен отдельной
записью в окне Список районов.

Работа в окне Список районов отличается от работы в окне Список следующим:

• Можно выбрать только одну строку в окне Список районов. Выбрать несколько строк в
списке районов с помощью клавиши SHIFT вы выбрать не сможете.

• В окне списка Районы всегда выбрана одна строка и команда Отменить выбор не работает.
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• Выбранная строка в списке районов делает группу изменяемой. Все следующие
выполненные команды из меню Районирование распространяются на этот район.

После того как район выбран, вы можете добавлять к району объекты, выбирая их в окне
карты. Можно выбрать объект инструментом выбора или сделав запрос, например, с помощью
команды SQL-запрос.

Когда объект выбран на карте, то он временно включается в изменяемый район. MapInfo Pro
пересчитывает суммы и средние значения в окне списка Районы, используя значения из
записи выбранного объекта. Если исключить объект из выбора, то он исключается из списка
Районы, а числовые значения в окне списка районов принимают прежние значения.

Результаты пробного районирования можно отменив выбор объектов карты.

Для того чтобы сделать предварительно настроенный район постоянным, на вкладке КАРТА
в группе Анализ нажмите сначала Районирование, затем Добавить район. После выполнения
команды Добавить район MapInfo Pro сохраняет имя этого района в строках выбранных
объектов. Таким образом, если добавляются объекты к Северо-Западному району, MapInfo
Pro заносит имя "Северо-Западный" в запись каждого объекта.

Объекты каждого района выделяются единым стилем штриховки, линий и символов. Когда
включаете объект в район, то он выделяется соответствующим стилем. Таким образом, если
для объектов Северо-Западного района выбран синий цвет заливки, то все объекты, связанные
с Северо-Западом, будут показаны синим.

Например, если имеется слой штатов, возможно вы захотите объединить их в территории
продаж. Каждая запись для штата включает поле TOT_SALES, содержащее данные о
суммарной выручке от продаж за предыдущие годы. Требуется суммировать значение поля
TOT_SALES для каждого штата в пределах заданной территории продаж. Районирование
даёт инструментарий, позволяющий создать территории продаж и просуммировать значение
поля TOT_SALES для каждой территории.
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Но это только часть процесса районирования. Полная мощь этого инструмента заключена в
окне Районы, в котором вы в реальном времени наблюдаете как изменяются численные
показатели района при выборе объекта карты и присоединении его к другому району. Это
даёт возможность осуществлять анализ типа “что если...” для достижения требуемого
результата при объединении территорий в районы, этот процесс также иногда называют
балансировкой территорий.

Если результаты текущего районирования устраивают вас, можно зафиксировать результат.
Позже, если потребуется, вы можете внести изменение и попробовать сделать другой вариант
районирования.

Районирование не создает новых объектов на карте и не изменяет исходный стиль оформления
объектов. Это просто инструментарий динамической группировки отображающий объекты
карты объединённые в районы по какому-либо критерию. Если объекты на карте не затронуты,
то можно зафиксировать районирование, сохранив таблицу.

Можно районировать любую таблицу содержащую графические объекты, полигоны, линии
или точки. Для объектов карты будет применён назначенный для района стиль заливки, линий
или символов. Число районов в таблице ограничено числом 594.

Районирование можно использовать в широком спектре приложений, например, для создания
и управления зонами продаж,школьных или избирательных участков, участков ответственности
спасательных служб, маршрутов доставки, управления естественными ресурсами и т.п.
Используйте его везде, где существует высокая вероятность изменяемости данных, и
необходимость опробовать различные сценарии развития.

Можно использовать районирование в случае, когда требуется создать новое деление участки
или когда необходимо изменить существующее.

Прежде чем перейти к самому процессу, необходимо объяснить две ключевые концепции:
Список районов и Район-цель.
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Использование списка районов

Список районов – основной инструмент для создания и изменения районов. Окно районов
выглядит похоже на другие окна списков в MapInfo Pro, но в отличие от них, это окно
динамическое и позволяет сразу видеть результаты изменений производимых в окне карты
с пересчётом суммарных значений для районов. Вы сразу же увидите результаты изменений.
Можно закрепить эти изменения или продолжить пробовать другие варианты районирования.

В окне списка перечислены все районы, заданные в таблице, количество записей в каждом
районе и обобщающее выражение с суммой всех значений в колонке. Эти колонки указываются
в диалоге Новое районирование.

Начало сеанса районирования

Чтобы начать процесс районирования:

1. На вкладке ГЛАВНАЯ в группе Окна нажмите сначала кнопку Новый документ, а затем
выполните команду в списке Районирование, чтобы открылся диалог Новое
районирование.

2. В списке Таблица-источник выберите таблицу, которая содержит объекты для
районирования.

3. В списке Поле группировки выберите поле, по значениям которого будет производиться
группировка объектов.

В процессе районирования MapInfo Pro автоматически перезаписывает
содержимое поля группировки. Поэтому необходимо очень внимательно
выбирать поле группировки.

Осторожно:

Если районирование выполняется впервые, то, может быть, лучше добавить новую колонку
в таблицу и затем выбрать именно ее в качестве колонки группировки. Для того чтобы
добавить в таблицу новую колонку, на вкладке ТАБЛИЦА в группе Обслуживание нажмите
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Таблица и Изменить структуру таблицы. Когда появится диалог Изменить структуру
таблицы, выберите таблицу и нажмите OK.

Списки Доступные поля и Поля в списке используются одновременно. Список "Доступные
поля" содержит поля, выражения и значения стилей. Для этого надо перенести желаемые
в список Поля в Списке. Каждая колонка, которую поместили в список Поля в списке будет
показана в Списке районов.

4. Переместите выражение в список Поля в списке.
5. Выберите поле, выражение или значение в списке Доступные поля.
6. Нажмите << и удалите выражение из списка Поля в списке.
7. Выберите выражение в списке Поля в списке.
8. Нажмите >> и добавьте поля.
9. Пользуясь кнопками Вверх и Вниз, задайте порядок перечисления полей в таблице и

нажмите OK.

После нажатия на кнопку на кнопку OK, MapInfo Pro строит специальную таблицу с именем
"Районы" и показывает ее в окне списка. Пока вы не закрыли это окно, сеанс районирования
продолжается иMapInfo Pro выполняет вычисления районов при изменении выбора объектов.

Как настроить изменяемый район

Изменяемый район — это запись, выбранная в списке Районы. Единственная запись всегда
выбрана в качестве изменяемого района. При районировании, изменяемый район будет
состоять из картографических объектов, образующих другие области. MapInfo Pro
автоматически определяет изменяемый Район первым в списке, но его можно изменить, по
желанию, на любой другой, установив флажок выбора в первой колонке списка Район.

Существует три способа назначений изменяемого района:

• Выбрать район в списке Районы.
• Выберите объект в окне Карта, сделайте активным окно Районы и на вкладке КАРТА в
группе Анализ нажмите сначала кнопку Районирование, затем Выбрать изменяемый объект.
Район, которому принадлежит объект на карте, станет изменяемым районом.

Изменяемый район будет отмечен и выбран в окне списка Районы. Изменяемый район будет
также отмечен в строке состояния в левом нижнем углу экрана.

Если в окне списка Районы перечислено немного районов, то выбрать изменяемый район
очень просто. Однако, если районов много (предел — 594), проще выбрать объект на карте
и выполнить команду Выбрать изменяемый объект. Если по умолчанию используется режим
Изменяемый первым (на вкладке КАРТА в группе Анализ нажмите сначала кнопку
Районирование, затем Настройки), то при выборе в окне карты объекта, который в настоящий
момент не перечислен в окне районов, MapInfo Pro перелистает список и объект появится
около верхней границы списка Районы. Можно использовать любой из перечисленных выше
методов выбора изменяемого района-цели.
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Для того чтобы изменить изменяемый район-цель, либо просто выберите новый район в окне
списка Районы, либо выберите объект на карте и выполните команду Выбрать изменяемый
объект.

В любой момент времени существует единственный (и только один) изменяемый район-цель.
Отменить выбор района нельзя.

При выборе объектов MapInfo Pro временно включает их в список изменяемого района-цели
и пересчитывает параметры для каждого района. Изменения мгновенно отображаются в окне
списка Районы. Кроме того, что счетчик числа объектов увеличивается, изменяются общие
суммы по значениям колонок, отражая включение в расчет выбранных объектов.
Одновременно, счетчик числа и общие суммы исходного района уменьшаются, что
свидетельствует об исключении этих объектов из этого района.

Добавление нового района

Для добавления нового района в окно списка районов:

1. В активном окне Районы на вкладке КАРТА в группе Анализ нажмите сначала кнопку
Районирование, затем Добавить район. MapInfo Pro создаст новый район и добавит ее в
конец списка Районы. MapInfo Pro присвоит новому району по умолчанию в качестве имени
следующий номер, например Район 7.

Для того чтобы изменить имя района:

1. Укажите на имя района в списке Районы.
2. Введите новое имя.

Добавление объектов карты к изменяемому району

Если вы выбрали в сеансе районирования несколько объектов на карте, то эти объекты
объединяются в район.

Для того чтобы сделать этот режим постоянным, на вкладке КАРТА в группе Анализ нажмите
сначала Районирование, затем Добавить район.

После выполнения команды Добавить район, название изменяемого района сохраняется в
записях, относящихся к выбранным объектам. Если объекты присоединены к району
"Северо-восток", то MapInfo Pro помещает имя "Северо-восток" в запись для каждого объекта.

Изменить имя района

Чтобы изменить имя района:

• щелкните по имени района в окне списка Районы и напечатайте новое имя.

Изменить цвет штриховки района

Для того чтобы изменить цвет заливки района, нажмите кнопку с образцом условного знака
Штриховки в окне Районы.

Описания рисунка, цвета и цвета фона смотрите в Стиль полигона.
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Выбрать изменяемый район

Выбрать район-цель можно одним из способов:

• установите флажок в нужной строке окна списка Районы.
• Выберите объект в окне карты, сделайте активным окно Районы и на вкладке КАРТА в
группе Анализ нажмите сначала кнопку Районирование, затем Выбрать изменяемый объект.

Порядок районов и показ сетки в окне районов

Для того чтобы изменить порядок перечисления районов, выполните одно из следующих
действий в диалоге Параметры районирования:

• выберите вариант Изменяемый первым, чтобы показать районы в порядке их использования;
• выберите вариант По алфавиту, чтобы показать список районов по алфавиту. В окнеРайоны
будут располагаться по алфавиту после того, как вы нажмете на кнопку OK.

• выберите вариант Сортировка не нужна, чтобы показать районы в порядке их создания.

Для сохранения способа сортировки для других сеансов районирования:

1. Установите флажок Запомнить, чтобы сохранить использованный вариант в качестве
стандартного.

2. Не устанавливайте флажок, чтобы использовать выбранный вариант сортировки только
в течении текущей сессии.

Удаление текущего изменяемого района

Для того чтобы удалить текущий район-цель, на вкладке КАРТА в группе Анализ нажмите
Районирование и Удалить район.

Команда удаляет район, который был выбран как изменяемый. Все объекты удаленного
района переносятся в группу неприсоединенных объектов. Неприсоединенные объекты
разъединять и удалять нельзя.

Завершение сеанса районирования

Для того чтобы завершить районирование, закройте окно Список районов.

Расчеты при районировании

При расчете процента для конкретных колонок (таких как население, доход, возраст или
религиозная принадлежность) возможно два метода расчётов. Суть первого метода сводится
к вычислению весов по колонкам, а сумма всех записей в каждой колонке принимается равной
100%. Второй метод вычисляет веса построчно, исходя из выбранной строки (или суммы
строк). Например, в следующей таблице:
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CBA

111

222

При расчете по колонке веса записей в колонке A определяются следующим образом:

Percentage (A1)=A1/(A1 + A2) x 100%; Percentage (A2)=A2/(A1 + A2) x 100%

При расчете по строчкам определяются веса для записей A1 и B1, исходя из суммы по колонке
C1:

Percentage (A1) = A1/C1 x 100%; Percentage (B1) = B1/C1 x 100%

Чтобы получить осмысленные результаты, очень важно выбрать правильную
базовую запись (или сумму записей). К примеру, если выбрать значение из

Примечание:

колонки численности населения, а базовое значение из колонки дохода,
результаты осмысленными не будут.

Районирование по строкам

Для районирования по строкам:

1. Откройте окно Новое районирование с файлом, содержащим колонки с записями весов.
(в этом примере мы будем использовать файл , который поставляется на установочном
DVD-диске MapInfo Pro.)
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• Для районирования по строкам или колонкам выберите в окошке Поля в Списке то поле,
для которого следует вычислить веса.

• Для районирования по строкам выберите в выпадающем списке Выражение базовое
поле (или сумму полей, если используется выражение), по которому будут проводиться
вычисления.

2. Выберите один из двух вариантов:

• Сумма колонки — используйте этот метод для вычисления процентного веса выбранной
колонки на основе суммы других записей в этой колонке. Это метод вычислений,
применявшийся в предшествующих версиях MapInfo Professional.

• (Поле или Выражение) для каждой строки — используйте этот метод для вычисления
процентного веса выбранной колонки на основе поля или выражения в определённой
строке таблицы.

Если выбрать вариант Выражение в конце списка, откроется диалогВыражение. Наберите
выражение и нажмите OK, чтобы вернуться в окно Новое районирование. Это новый
метод вычислений.

В выражениях для этих вычислений единственной допустимой операцией
является сумма.

Примечание:

3. Нажмите OK, чтобы вычислить процентные веса.

Например: чтобы вычислить процент городского населения каждого штата на основе общего
городского населения всех штатов, выберите из списка Поля в Списке поле
Population_Urban_2000, а в разделе Рассчитывать процент учитывая—метод Сумму колонки.
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MapInfo Pro вычисляет процент городского населения для каждого штата (Alabama Population_
Urban_2000), исходя из общего городского населения по всемштатам (Population_Urban_2000).

Чтобы вычислить процент городского населения для каждого штата, исходя из общего
населения этого штата, выберите из списка Поля в списке поле Population_Urban_2000, а в
списке (Поле или Выражение) для каждой строки — поле Population_2000. MapInfo Pro
вычисляет веса, исходя только из данных по населению каждого из штатов в отдельности.
Таким образом, для штата Алабама в вычислениях будет участвовать запись о городском
населении (Alabama Population_Urban_2000) и общая сумма колонки населения того же штата
(колонка Alabama Population_2000). Вычисление будет повторено для всех штатов в таблице.

Прежде чем пользоваться примером, советуем установить учебный, базовый
набор данных с DVD-диска MapInfo Pro.

Примечание:

Создание районов

Если районирование для таблицы не проводилось, то можно создавать районы в процессе
операции районирования. Однако сначала необходимо добавить к таблице пустую символьную
колонку, в которую будут заноситься имена районов. На вкладке ТАБЛИЦА в группе
Обслуживание нажмите Таблица и Изменить структуру таблицы.

После этого на вкладке ГЛАВНАЯ в группе Окна нажмите сначала кнопку Новый документ, а
затем выполните команду в списке Районирование, чтобы открылся диалог Новое
районирование. Выберите в списке таблицу. Выберите из списка поле группировки. Поле
группировки — это то пустое поле, которое было добавлено к таблице и в котором будут
помещаться имена районов.
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Важная особенность районирования возможность динамически рассчитывать суммарные
значения данных из таблицы. В процессе районирования любое численное поле может быть
агрегировано по сумме или проценту. Список Доступные поля показывает, какие данные
доступны для расчета в этой таблице. Выберите требуемые поля и нажмите кнопку Добавить
>>, чтобы переместить выбранные поля в список Поля в списке. Только те поля, которые
помещены в список Поля в списке, будут учитываться и отображаться в окне районирования.

Можно менять порядок слоёв, используя кнопки Вверх и Вниз, чтобы отображать их в окне
списка в определённом порядке. После того, как все необходимые настройки в диалоге
сделаны, нажмите кнопку OK. MapInfo Pro проведёт районирование.

После этого MapInfo Pro откроет карту раскрашенную единым цветом и откроет окно районов,
в котором и будет осуществляться районирование. Это произойдет потому, что вы указали
MapInfo Pro провести районирование по пустой колонке.

Для того чтобы создать район, сделайте окно районирование активным, при этом будет
доступна список команд Районирование на вкладке КАРТА. Нажмите Добавить район. Новый
район будет отображаться в списке районирования с именем РайонN, где N — натуральное
число. Продолжайте добавлять районы до тех пор пока все необходимые районы не будут
добавлены, после чего можно начать присоединять к ним объекты карты. Если необходимо,
увеличьте окно списка, чтобы видеть новые записи для районов.

Каждый новый район будет добавляться с общим наименованием типа РайонN,
где N — натуральное число. Чтобы изменить имя, выберите его и введите
новое.

Примечание:
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Чтобы начать построение районов, сделайте один из них изменяемым. Теперь, в окне карты
выберите объекты, которые вы хотите добавить к новому району. Обратите внимание, что
значения для изменяемого района увеличиваются, когда выбираются объекты.

В этот момент объекты только временно добавлены к району. Когда будет сформирован
район, добавив к нему все необходимые объекты, сделайте активным окно Районов и в меню
Районирование выберите команду Добавить выборку к району, чтобы зафиксировать эти
изменения. Невозможно начать формирование нового района, пока не закончен предыдущий
район.

Необходимо сохранить таблицу после завершения сеанса районирования, для того чтобы
сохранить вновь созданные районы.

Продолжайте добавлять и присоединять объекты к району, пока не создадите все требуемые
районы. Цветовая раскраска помогает легко видеть районы на карте. В окне районирования,
также можно вычислять суммарные показатели для каждого района.

Теперь можно провести более точную настройку районов, если требуется.

Изменение существующего районирования.

Если в таблице уже есть районы или в таблице имеется колонка, которая содержит
повторяющиеся значения для записей, можно использовать эти данные как основу для
районирования. При активации процесса районирования, эти значения отобразятся в окне
карты как раскрашенные в разные цвета районы.

Например, выберите колонку содержащую повторяющиеся записи, такие как торговый
представитель, почтовый индекс или название области. Если выбрать колонку, содержащую
уникальные значения, напримерфамилии клиентов, будут созданы районы для каждой записи,
это не тот результат, который обычно требуется при районировании.

При районировании MapInfo Pro изменяет значения выбранной колонки.
Возможно, имеет смысл сделать копию колонки чтобы сохранить исходные

Примечание:

значения колонки. Кроме того, не называйте таблицы именем "Districts". В
MapInfo Pro слово "Districts" зарезервировано для внутренней системной
таблицы, используемой в процессе районирования.

На вкладке ГЛАВНАЯ в группе Окна нажмите сначала кнопку Новый документ, а затем
выполните команду в списке Районирование, чтобы запустить сеанс районирования. В диалоге
Новое районирование укажите таблицу, поле группировки (в которое будут помещаться
названия районов). Из списка Доступные поля выберите поля, которые требуется отображать
в процессе районирования. Измените порядок полей по необходимости. Порядок отображения
полей в окне районирования будет такое же как и в окне Поля в списке. Нажмите OK. MapInfo
Pro создаст тематическую карту отдельных значений и окно районов.

Теперь, чтобы начать создание районов, выберите изменяемый район, к которому будете
добавлять объекты карты. Выберите несколько объектов и посмотрите, как изменяются
данные в окне районов. Можно выбирать объекты из более, чем одного района и присоединить
их к изменяемому району. Выбирайте объекты карты, удерживая нажатой клавишу SHIFT.
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До реорганизации, дети до четырех лет в колонке Sum(Child_0_4), были распределены по
районам неравномерно.

По мере выбора объектов карты, в списке Районов будут сразу же отображаться изменения,
касающиеся числа объектов в районе и суммарных значений для полей которые вы выбрали
в диалоге Новое районирование.

Когда все необходимые объекты присоединены к изменяемому району, на вкладке КАРТА в
группе Анализ нажмите Районирование и Добавить район, чтобы зафиксировать изменения.
Затем выберите другой изменяемый район и добавляйте объекты карты к нему. Продолжайте
до тех пор, пока не получите устраивающего вас распределения объектов карты по районам.

После того как выбранные объекты добавлены к району-цели, в Юго-западном (красные) и
Северо-западном (желтые) районах будет приблизительно одинаковое количество детей до
четырех лет, как показано в колонке, озаглавленной Pct(Child_0_4).

Создание новых объектов

Обратите внимание на то, что процедура районирования в MapInfo Pro не создаёт новых
объектов на карте. Для того, чтобы объединить объекты в единый район, представляющий
один объект, на вкладке ОБЪЕКТЫ в группе Правка нажмите Объединить и Объединить
используя колонку. Предупреждение о необходимости сохранить таблицу появится прежде,
чем начнётся операция объединения объектов. Дополнительную информацию можно найти
в разделе Слияние в таблице.

Использовать команду Слияние в таблице можно только для двумерных
объектов, таких как полигоны.

Примечание:
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Настройки механизма районирования

Для того чтобы изменить порядок перечисления районов в окне районирования, на вкладке
КАРТА в группе команд Анализ нажмите сначала кнопку Районирование, затем Настройки —
откроется диалог Параметры районирования. Выберите предпочтительный порядок
сортировки из следующих доступных: последние используемые файлы, по алфавиту или без
сортировки. Можно также выбрать вариант отображения сетки в списке районов, и сохранить
эту настройку.

Упомянутая выше настройка Изменяемый первым может быть полезной при большом
количестве районов, когда весь список не помещается в окне районов. Каждый раз при выборе
на карте объекта, относящегося к району, который в данный момент не видно, MapInfo Pro
будет перемещать эту запись наверх в списке районов. В этом случае легче сделать
изменяемым новый район и наблюдать изменение численных характеристик при балансировке
территорий.

Изменение стиля отображения районов. Щелкните на значке со стилем оформления объектов
для района в окне районы. Появится диалог Стиль региона, Стиль линии или Стиль
символа, в которых можно изменять стиль оформления выбранного района.

Для того чтобы сохранить изменение стиля оформления районов, необходимо сохранить
рабочий набор. Команда Сохранить таблицу сохранит только изменения в районировании.
Стили оформления относятся к тематическому слою, а не к самой таблице. Изменения в
районировании вносятся в саму таблицу и поэтому могут быть сохранены вместе с ней.

Записи без графических объектов

Районирование—объединение объектов в районы. Если при районировании таблица содержит
записи не имеющие графических объектов, помните, что MapInfo Pro всё равно включает их
в список районов. Нельзя присоединять эти записи к новому району. Они будут влиять на
вычисления при присоединении объектов к новому району.

Если в таблице много записей без графических объектов, перед районированием лучше
сделать выборку из этой таблицы и работать уже с ней.

Объединение объектов-районов

После того, как районирование закончено, можно объединить каждую группу объектов в
уникальный объект.

Для слияния объектов:

1. На вкладке ОБЪЕКТЫ в группе Правка нажмите сначала кнопку Объединить, затем
Объединить используя колонку — откроется диалог Объединить используя колонку.
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2. Выберите колонку, по которой проводилось районирование, в списке По значениям из
колонки.

Имеются некоторые ограничения на типы объектов, для которых можно проводить Слияние
в таблице. Если районы представляют собой только замкнутые объекты, например, области,
то с такими объектами можно проводить операцию слияния в таблице.

Сохранение новых районов

После того, как формирование новых районов завершено, вы должны сохранить изменения,
используя команду Сохранить таблицу. Это позволит сохранить объекты с их новым
наименованием района. При создании районов можно изменить имя, присваиваемое по
умолчанию, прежде чем сохранить таблицу.

Завершение сеанса районирования

Для того чтобы завершить районирования, закройте окно список районов. Тематический слой
районирования будет удалён из окна карты. Вы должны завершить текущую сессию
районирования, прежде чем начнёте новую.
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5 - Работа с
Web-службами
В этом разделе описывается, как работать с программной системой,
доступ к которой выполняется по локальной сети или через Интернет.
MapInfo Pro работает с веб-службами, которые предоставляют данные,
которые можно отображать на карте.

В этом разделе

О Web-службах 755
Работа с картографическими веб-службами тайлов (WFS) 759
Работа с картографическими веб-службами (WMTS) 779
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Геокодирование на сёрвере геокодирования 816
Маршрутизация с помощью сёрвера Envinsa 846
Проблемы с Web-службами 859



О Web-службах

Работа с Web-службами

Web-служба — это программная система, доступная посредством локальной сети или сети
Интернет. MapInfo Pro® поддерживает службыWeb Map Service (WMS) и Web Feature Service
(WMS) иWebMap Tile Service (WMTS), позволяющие получать данные, к которым организован
совместный доступ, посредством локальной или глобальной сети. Преимущество веб-служб
заключается в возможности использования их для создания более сложных карт или для
получения более точных результатов при геокодировании.

Кроме того можно пользоваться веб-службами геокодирования и построения зон транспортной
доступности. Веб-служба геокодирования позволяет геокодировать с большей тщательностью
благодаря использованию более точных карт. Веб-служба построения зон транспортной
доступности позволяет создавать буферные зоны по времени и по расстоянию для
определения близости интересующего места. Этот сервис можно использовать для поиска
клиентов, ближайших к магазину, или чтобы выяснить, например, кто из клиентов страховой
компании живёт ближе всего к центру погодного катаклизма.

Картографический сервер тайлов является хранилищем карт с географической привязкой, в
виде растровых изображений (тайлов). В MapInfo Pro можно добавлять картографические
тайлы, как базовые слои к карте, обеспечивая тем самым визуальную привязку данных. Это
позволяет видеть ваши данные, такие как расположения магазинов или маршруты
обслуживания, на фоне реального мира.

Описание того, как использовать растровым изображением в качестве слоя
подложки и основы с детализацией остальных слоёв карты, смотрите в

Примечание:

разделе: Использование растрового изображения в качестве подложки
карты MapInfo Pro.

Доступ к веб-службам в MapInfo Pro

Есть несколько способов получить доступ к веб-службам MapInfo Pro:

ГЛАВНАЯ/ТАБЛИЦА/КАРТА/ОТЧЁТ | Открыть |
Открыть WMS

Открыть WMS-таблицу:
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ГЛАВНАЯ/ТАБЛИЦА/КАРТА/ОТЧЁТ | Открыть |
Открыть WFS

Открыть WFS-таблицу:

ГЛАВНАЯ/ТАБЛИЦА/КАРТА/ОТЧЁТ | Открыть |
Открыть WMTS

Для того чтобы открыть таблицу WMTS:

КАРТА | Выборка | Поиск | Найти адресПоиск адреса:

ТАБЛИЦА | Геокодировать | Геокодировать |
Геокодировать на сервере

Выполнить геокодирование данных на сервере:

ОБЪЕКТЫ | Создать| Зоны транспортной
доступности (Объекты)

Создать зоны транспортной доступности:

PRO | Настройки | Веб-службыЗадать индивидуальные настройки веб-служб:

ГЛАВНАЯ | Открыть | Каталог (CSW)Выполнить поиск в каталогах CSW:

Авторизация веб-службы

Веб-службы, такие как WFS, WMS, серверы геокодирования и маршрутизации или серверы
тайлов могут потребовать авторизации в форме запроса имени пользователя и пароля.

Авторизация на стороне сервера

Теперь можно обращаться к серверамWFS,WMSи серверам тайлов, требующим авторизации,
посредством встроенного стандартного механизма интернет-серверов. Чтобы соединиться
с веб-службой, требующей авторизации, заполните появившийся диалог Соединение.

Укажите подходящие имя пользователя и пароль, а затем установите флажок Запомнить
пароль , чтобы сайт “запомнил” ваш пароль. Нажмите OK, чтобы войти на сайт. Если вы не
зарегистрированы — не сможете подключиться к сайту.
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Доступ к защищенному серверу

SSL — это международный стандартный протокол шифрования, который служит для обмена
информацией между сайтами сети Интернет и вашим компьютером. Отличить SSL-сайты
можно по префиксу адреса https: адрес. Когда вы подключаетесь к серверу, работающему
по протоколу SSL, ваш компьютер и сервер обмениваются цифровыми сертификатами, что
минимизирует угрозу раскрытия или кражи важных данных. Успешность подключения к серверу
может зависеть от наличия у вас пригодного сертификата SSL.

Авторизация прокси-сервера

Ваша локальная сеть может использовать прокси-сервер для соединения с Интернетом.
Клиентские веб-приложения такие как Интернет браузер представляют механизм для указания
прокси-сервера, подобная возможность есть и у MapInfo Pro. По умолчанию, MapInfo Pro
использует ваши системные настройки— те же настройки которые использует Internet Explorer
— для прокси-сервера. Эти настройки доступны на вкладке Подключения в диалоге Свойства
обозревателя (Свойства > Интернет) в панели управления, или через тот же самый диалог
в Internet Explorer, выбрав меню Сервис и нажав Свойства обозревателя. Спросите у вашего
системного администратора о корректных параметрах.

Можно изменить эти параметры в MapInfo Pro через настройки веб-служб. На вкладке PRO
нажмите Настройки и Веб-службы. Первая закладка диалога Настройки Web-служб—
закладка Параметры прокси-сервера.

Есть несколько параметров для прокси-сервера.

• Использовать системные настройки — это значение по умолчанию, которое использует
системные настройки для прокси-сервера, т.е. те же настройки что и Internet Explorer.

• Использовать прямое соединение — обходит любые системные настройки прокси-сервера
и соединяется с Интернетом напрямую. Этот режим будет работать только в случае, если
ваша локальная сеть позволяет прямое соединение.

• Использовать прокси-сервер— также игнорирует системные настройки, и позволяет указать
прокси-сервер для использования с MapInfo Pro. Спросите у вашего системного
администратора какие параметры необходимо использовать.

Если вы используете прокси-сервер для соединения с Интернетом, то для прокси-сервера
также возможно потребуется авторизация в форме ввода имени пользователя и пароля.
Системный администратор должен сообщить их вам. Если имя пользователя и пароль
требуются, MapInfo Pro откроет диалог для их ввода при попытке соединиться с Интернетом,
например, при открытии слоя с сервера тайлов.

Введите соответствующее имя пользователя и пароль. Также можно задать режим Запомнить
пароль , чтобыMapInfo Pro запомнила эти данные. В рамках одной сессии достаточно однажды
ввести имя пользователя и пароль.

Можно настроить автоматическую авторизацию на прокси-сервере при доступе к Bing Map,
Переместиться по карте и WFS-служба: (WFS). Дополнительную информацию вы можете
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найти в разделе Теперь используется однократная регистрация учетных записей при
доступе к web-службам через прокси-сервер.

Теперь используется однократная регистрация учетных записей при доступе к
web-службам через прокси-сервер

Можно настроить автоматическую авторизацию на прокси-сервере при доступе к Bing Map,
Переместиться по карте и WFS-служба: (WFS).

MapInfo Pro обеспечивает однократную авторизацию доступа к картографическим службам,
например, Bing Map, через прокси-сервер. MapInfo Pro авторизуется на прокси-сервере,
автоматически передавая параметры учетной записи Windows (имя пользователя Windows
и пароль), что позволяет исключить ввод имени пользователя и пароля прокси-сервера.

Поддержка однократной авторизации доступа к прокси-серверу дополняет стандартный
вариант обязательной авторизации. Если настройки прокси-сервера допускают только
стандартную авторизацию, встроенными в прокси-сервер средствами, то по-прежнему придется
вводить имя пользователя и пароль. Для автоматической авторизации требуется настроить
авторизацию на прокси-сервере с помощью NTLM, Kerberos или Negotiate, а параметры
учетной записи прокси-сервера должны совпадать с параметрами учетной записи Windows.

Однократная регистрация на прокси-сервере не может быть использована при авторизации
на сервере тайлов, когда сервер тайлов требует обязательной регистрации при доступе к
тайлам карт.

Когда на прокси-серверах Microsoft ISA и TMG задан режим авторизации
Integrated, то используется авторизация с помощью Negotiate.

Примечание:

Настройка параметров прокси-сервера

Для того чтобы настроить параметры прокси-сервера:
1. На вкладке PRO нажмите сначала Настройки, затем Веб-службы — откроется диалог

Настройки веб-служб.
2. На закладке Прокси настройте параметры сервера:

• Использовать системные настройки— переключатель позволяет использовать настройки
LAN из системного реестра. Это стандартный режим.

Проверить параметры сети можно в окне Панели управления. В меню Пуск нажмите
Панель управления и напечатайте слова Internet Options в окошке Поиск. В результатах
поиска нажмите Центр управлениями сетями. На закладке Соединения нажмите кнопку
Сетевые параметры.

• Использовать прямое соединение — установите этот переключатель, чтобы
переопределить систему настроек LAN, и попытаться установить прямое соединение с
Интернетом (не через прокси-сервер).
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• Использовать прокси-сервер, установите этот переключатель, чтобы установить и
использовать настройки прокси-сервера для соединения с Интернетом. Спросите у вашего
системного администратора какие параметры необходимо использовать.

Если вы используете прокси-сервер для соединения с Интернетом, то для прокси-сервера
также возможно потребуется авторизация (имя пользователя и пароль). Системный
администратор должен сообщить их вам. Если имя пользователя и пароль требуются,
вам будет предложено ввести их в диалоге, при попытке MapInfo Pro соединиться с
Интернет, например при запросе тайла с сервера. В рамках одной сессии достаточно
просто ввести имя пользователя и пароль.

• Настройки — нажмите эту кнопку, чтобы настроить прокси-сервер. Инструкции по
настройке смотрите в разделе Настройка прокси сервера.

3. Щелкните OK, диалог закроется, а изменения сохранятся.

Работа с картографическими веб-службами тайлов
(WFS)

Введение

MapInfo Pro обеспечивает работу с WFS-службой (Web Feature Services), которая получает
пространственные данные в формате GML2 (Geography Markup Language), используя
команды-запросы HTTP GET и HTTP POST к Интернет- или Интранет-серверам. WFS-клиент
разработан в соответствии со спецификациями 1.0.0 , 1.1.0 и 2.0 OpenGIS® Web Feature
Service Implementation Specifications, которые доступны по адресу:
http://www.opengeospatial.org/standards/wfs.

Встроенный WFS-клиент поддерживает GML 2 и GML 3. Клиент возвращает по умолчанию
возвращает GML 3, когда используется WFS 2.0 или 1.1.0, и возвращает GML 2, когда
используется WFS 1.0.0. В спецификациях OGSWFS утверждается, что все сёрверы должны
поддерживать GML2, но могут поддерживать и другие форматы. Сёрвер выдает информацию
о доступных форматах, а клиент делает запрос данных, в том формате, в котором он может
их принять . Если сёрвер не поддерживает GML 2 или GML 3, то он не будет поддерживаться
клиентом MapInfo WFS.

Используя эту клиентскую часть, вы не можете получить данные с сайтов,
которые работают с более ранними или более поздними версиями
спецификации OGC.

Примечание:
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Служба WFS во многом похожа на WMS (Web Mapping Service), и обе могут передавать
географические данные через Интернет. Но если WMS-сёрвер передает растровые карты,
WFS-сёрвер передает данные с координатами, которые клиент использует при создании
карты.

Запрос WFS содержит описание операций запроса, которые могут быть применены к одному
или нескольким объектам. Клиент производит запрос и посылает его кWFS-сёрверу, используя
HTTP. Затем WFS-сёрвер читает и исполняет запрос.

Оператор GetCapabilities запрашивает сервер WFS о его возможностях. Затем WFS-клиент
MapInfo Pro может создавать запросы, соответствующие серверу WFS и таблице.

Каждая таблица на сервере WFS может быть представлена одной таблицей MapInfo.
Соотношение карт в этом случае всегда "один-к-одному" (в отличие от WMS, в котором это
соотношение имеет соотношение "много-к-одному"). Файл TAB, полученный от сёрвера WFS
напоминает связанную таблицу СУБД, доступную только для чтения. Он содержит файлы
MAP и DAT, и используется как обычная таблица MapInfo, доступная только для чтения.
Информация сохранена так, чтобы таблица могла быть обновлена с сервера WFS. GML не
содержит никакой информации о стилях. Можно связать информацию о стиле с определённой
таблицей WFS.

Последовательность действий может быть описана следующим образом:

1. После засылки запроса GetCapabilities на WFS-сёрвер, сёрвер возвращает список слоев
WFS (FeatureTypes), которые он может предоставить.

2. Пользователь выбирает слой WFS, чтобы получить его от сёрвера, затем MapInfo Pro
посылает запрос DescribeFeatureType на сёрвер. Ответ — это XML-схема, которая
описывает особенности слоя.

3. Затем пользователь может выбрать, какие колонки и/или строки надо получить.
4. MapInfo Pro посылает WFS-сёрверу запрос GetFeature . Если пользователь не выбрал

подмножество нужных колонок, то по умолчанию используются все колонки.
5. Ответ — документ GML, содержащий коллекцию объектов. Каждый объект представляет

собой одну «запись» в таблице MapInfo.

MapInfo поддерживает для клиента список серверов WFS, чтобы облегчить изучение
использования этих механизмов.

Поскольку данные, которые вы получаете используя WFS, находятся на
удаленном сёрвере, то данные на нём, время от времени могут изменяться.

Примечание:

Можно получить данные WFS вручную, используя процесс обновления
(смотрите: Обновление WFS-данных).
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Перед тем как начать

Доступ к WFS-службам

Для получения WFS-данных требуется интернет-подключение. Чтобы корректно отображать
данные GML в MapInfo Pro, служба Web Feature Service должна удовлетворять следующим
требованиям:

• Поддерживаются версии 1.0.0, 1.1.0 или 2.0 сёрверовWFS.WFS-клиентMapInfo Pro передаёт
исходный запрос GetCapabilities и задаёт самую старшую версию, которую поддерживает
сервер (если в MapInfo Pro не задана в качестве предпочтительной версия 1.0.0). Если
сервер, от которого запрашивается информация, не поддерживает версию 1.1.0 (или 1.0.0),
MapInfo Pro не может использовать этот сервер, и никакие дальнейшие операции не будут
выполнены.

• WFS-сервер должен ответить на запрос GetCapabilities, используя метод HTTP GET и
возвратить информацию в виде XML.

• WFS-сервер должен ответить на запрос GetFeature и возвратить информацию в виде GML.
По умолчанию сёрвер WFS 2.0 или 1.1.0 возвращает GML 3. Ответ сёрвера на запрос
GetCapabilities должен содержать информацию об этом. Если сервер не гарантирует
использование GML 3, как результирующего формата для GetFeature, то MapInfo Pro не
сможет использовать сервер, и никакие дальнейшие операции не будут выполнены.

• Ответ GetCapabilities сервера должен соответствовать схеме OGC GetCapabilities. Если
ответ сервера на запрос GetCapabilities не соответствует схеме, MapInfo Pro не сможет его
корректно считать. Это может привести к тому, что MapInfo Pro пропустит элементы
передаваемой сервером информации. Поэтому в некоторых случаях MapInfo Pro не сможет
взаимодействовать с сервером, так как не будет найдена нужная служебная информация.
В других случаях не сработают некоторые функции сервера, например фильтры.

• WFS-сервер должен поддерживать методы HTTP GET и/или HTTP POST для функций
DescribeFeatureType и GetFeature. WFS-клиент MapInfo Pro поддерживает и HTTP GET, и
HTTP POST. Сервер должен указывать, что он поддерживает эти методы в каждом ответе
на запрос GetCapabilities. MapInfo Pro предпочитает использовать HTTP POST для обеих
операций; если сервер объявляет, что поддерживает и HTTP POST, и HTTP GET для этих
операций, то MapInfo Pro все равно использует HTTP POST.

• Сервер должен передавать URL и для DescribeFeatureType, и для GetFeature в ответе на
запрос GetCapabilities. Передаваемый URL-адрес должен быть допустим для этого запроса.
Если сервер передает в ответе недопустимый URL, то WFS-клиент MapInfo Pro не сможет
продолжать работу и выдаст сообщение об ошибке.

Ответ DescribeFeatureType должен быть:

• XML-схемой, которая содержит информацию только для указанной таблицы. Если сервер
возвращает схему, которая содержит описания для нескольких таблиц, MapInfo Pro не может
разобрать ее правильно, и операция потерпит неудачу.
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• Корректная XML-схема. Если ответ DescribeFeatureType неправилен с точки зрения
XML-схемы, никакие дальнейшие операции для этого типа объектов проводить нельзя. Без
корректной схемы MapInfo Pro не может создать или заполнить таблицу. В этом случае вы
можете либо выбрать другую таблицу, либо выбрать другой сервер, либо отменить диалог
WFS.

MapInfo Pro может не обработать схемы, которые “хорошо сформированы”,
но содержат недопустимый XML.

Примечание:

MapInfo Pro проверяет, насколько хорошо сформирована схема XML, возвращенная для
DescribeFeatureType, но не проверяет сам XML. Наш WFS-клиент корректно работает с
многими сёрверами, которые возвращают схемы с некорректными элементами. Мы думали,
что если исключить такие сёрверы, за то что они не содержат 100% корректный XML, сильно
ограничит возможности.

MapInfo Pro не может успешно обработать схемы, которые содержат
недопустимые элементы, типа недопустимого символа в названии элемента;

Примечание:

например, в элементе "Тип города" содержится пробел, который по правилам
XML не допустим.

Хотя MapInfo Pro может обработать схему, которая правильно построена, но содержит
недопустимый XML-элемент, например, в процессе обработки ответа на запрос GetFeature.
Это может создать трудно-идентифицируемые проблемы в другом месте. Если XML не
соответствует схеме, MapInfo Pro может создать пустую таблицу, не показывая при этом
ошибку.

MapInfo Pro:

• Поддерживает все фильтры строк, которые сервер объявляет в ответе GetCapabilities со
следующими ограничениями:

• Фильтры являются OGC-определёнными фильтрами, как определено в спецификациях
OGC WFS или OGC Filter Encoding Implementation.

• Кроме названия столбца, фильтр может воспринимать либо нуль (0), либо один (1)
аргумент. Это ограничение интерфейса пользователя. Интерфейс MapInfo Pro не может
адресовать такие фильтры. Включая, фильтр сравнения типа Between, который требует
два (2) значения.

• Для WFS 1.1 и 2.0 единственным пространственным фильтром, поддерживаемым MapInfo
Pro, является BBOX (описывающий прямоугольник).

• Поддерживает MaxFeatures, но не всеWFS-серверы поддерживают эту функцию. В то время
как спецификация OGC WFS требует, чтобы сёрвер поддерживал эту функцию, некоторые
серверы могут игнорировать MaxFeatures. Для WFS 1.1 и 2.0 сёрвер может указывать
стандартное значение MaxFeatures. В этом случае поле в диалоге заранее заполняется и
соответствует количеству записей, возвращаемых по умолчанию.

• MapInfo Pro не поддерживает функцию WFS 2.0 Response Paging.
• ВWFS-таблицах всегда требует наличия колонки Geometry. Как бы не был настроен фильтр,
MapInfo Pro всегда запрашивает колонку Geometry у сёрвера. Многие сёрверы также
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обрабатывают колонку Geometry в обязательном порядке и возвращают эту колонку
независимо от того, требуется это или нет.

Данные GML, возвращаемые на запрос GetFeature, должны соответствовать
по структуре схеме, возвращенной на запрос DescribeFeatureType. Если дело
обстоит не так, то MapInfo Pro не сможет создать таблицу.

Примечание:

Если таблица WFS MapInfo открыта, автоматически произойдет обновление. В процессе
обновления нельзя изменять запрос, отправленный серверу WFS. Данные от сервера будут
получены повторно с использованием исходного запроса. Это обновленная информация
может быть сохранена в таблице.

Как определить версию WFS, которую вы используете

Поскольку используемая версия определяется в процессе взаимодействия сервера Web
Feature Service (WFS) и MapInfo Pro, не всегда ясно какая версия WFS используется. Чтобы
определить какая версия WFS используется:

1. На вкладке ГЛАВНАЯ в группе команд Файл сначала нажмите кнопку Открыть, а затем
кнопку Открыть WFS.

2. В диалоге Открыть таблицу WFS, нажмите Детали.
3. В диалоге Детали о WFS-сервере, в поле Версия указан номер версии сервера WFS.

Диалог Детали о WFS-сервере содержит информацию об URL-адресе сервера, имени и
номере версии. Если на сервере имеется описание, то также будет приведено краткое описание
назначения сервера.

Настройка параметров WFS-сервера

В MapInfo Pro имеются программируемые параметры, с помощью которых можно:

• Извлекать с сервера самое последнее изображение GML, относящемуся к текущему слою.
• Устанавливать значения по умолчанию WFS-задержек (в секундах) для серверов WFS.
Можно сделать стандартными настройки определённыхWFS-серверов в разделе Изменить
значения по умолчанию диалога Информация о WFS-сервере.

• Добавлять, редактировать и удалять WFS-серверы.

Для того чтобы настроить параметры WFS-сервера:
1. На вкладке PRO нажмите сначала Настройки, затем Веб-службы — откроется диалог

Настройки веб-служб.
2. На закладке WFS задайте параметры обновления WFS, значения интервалов ожидания

и другие параметры обращения к данному WFS-серверу.

• Обновить фильтры — установите флажок, чтобы при обновлении окна Карта
использовались текущиефильтры. Установите этот флажок, чтобы использовать текущие
настройки фильтров для обновления окна Карта. Если флажок сброшен, и таблица
обновлена, то используются границы окна Карта (при начальном запросе WFS).
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При этом используются оригинальные границы картографического
изображения, независимо от размеров окна Карта.

Примечание:

• Задержка соединения — время (в секундах), отведённое на установление соединения в
Интернете на запрос к серверу. Если соединение не будет установлено за указанное
время, вы получите сообщение об ошибке. Стандартное время ожидания – 60 секунд.

• Задержка отправки — время (в секундах), отведённое на пересылку Интернет-запроса
к серверу. Если соединение не будет установлено за указанное время, вы получите
сообщение об ошибке. Стандартное время ожидания – 60 секунд.

• Задержка приема — время (в секундах), отведённое на пересылку Интернет-запроса к
серверу. Получение данных от сервера может занимать любое количество времени, но
ответ должен быть получен до того, как истечет интервал ожидания. Стандартное время
ожидания – 300 секунд.

• Нажмите кнопку Серверы — появится диалог Список серверов WFS, в котором можно
добавить, удалить или отредактировать сведения о WFS-сервере.

3. Щелкните OK, диалог закроется, а изменения сохранятся.

См. также:

Настройки каталогов

Получение картографических данных от WFS-сёрвера

Для активных пользователей WFS-T MapInfo Pro продолжает поддерживать WFS-T, когда
используется WFS 1.0. Для настройки режима, когда продолжают использоваться WFS 1.0 и
поддерживается WFS-T, сделайте следующее:

1. На вкладке PRO нажмите сначала Настройки, затем Веб-службы — откроется диалог
Настройки веб-служб.

2. Перейдите на вкладку WFS, и щелкните по кнопке Серверы.
3. В списке серверов WFS выберите сервер с которым хотите работать (он будет помечен

галочкой в списке) и нажмите кнопку Правка.
4. В диалоге Информация о WFS-сервере, выберите Предпочтительна версия 1.0.

Существующие пользователи WFS-T должны выбрать Предпочтительна версия 1.0 для
того чтобы продолжить использование протокола WFS-T.

5. Нажмите кнопку OK для сохранения этих настроек.

После выбора варианта Предпочтительна версия 1.0 MapInfo Pro обменивается данными с
WFS-сёрвером, используя протокол WFS 1.0. Если сёрвер не поддерживает 1.0, но
поддерживает другие версии, то MapInfo Pro переключается на другую версию, которую
поддерживают и сёрвер и MapInfo Pro (например, 2.0 или 1.1).
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Если выбрана опция Автоматически, а не Предпочтительна версия 1.0, MapInfo Pro
взаимодействует с сервером, используя самую старшую версию WFS, поддерживаемую
MapInfo Pro и сервером.

Добавление WFS-сёрвера

Если в спискеWFS-сёрверов не видно нужного, его можно добавить.

1. На вкладке PRO нажмите Настройки и Веб-службы.
2. В диалоге Настройки Web-служб перейдите на закладку WFS.
3. Нажмите кнопку Серверы, чтобы показать список WFS-серверов.
4. Нажмите кнопку Добавить, будет показан диалог Информация о WFS-сервере.

В диалогеИнформация оWFS сервереможно добавить новый веб-сёрвер, и его описание
в предложенных полях. Этот же диалог открывается, когда нажимается кнопку Правка в
списке серверов WFS.

5. Введите URL-адрес WFS-сервера в окошке URL сервера.

Нажмите Проверка URL, чтобы убедиться, что MapInfo Pro может найти этот сервер.

Нажмите кнопку Получить, для того чтобы получить описание с сервера, или создать
собственное.

После того как закончите, нажмите OK, для того чтобы сохранить изменения и закрыть
диалог Информация о WFS-сервере.

6. В диалоге Список серверов WFS нажмите По умолчанию, чтобы указать сервер по
умолчанию.

Сервер по умолчанию будет предложен для соединения при первом обращении к диалогу
Открыть таблицуWFS. После того, как выбран сервер по умолчанию, рядом с его именем
появится галочка. Если не выбрать сервер по умолчанию, тоMapInfo Pro будет использовать
первый сервер в списке.

7. Закончив работу со списком WFS-серверов, нажмите OK, чтобы вернуться в диалог
Настройки Web-служб.

Чтобы редактировать настройки сервера WFS, выберите сервер из списка серверов WFS
и нажмите Правка, откроется диалог Информация о WFS-сервере. Здесь можно проверить
URL-адрес и получить подробную информацию о сервере.

Удаление WFS-сервера из списка

Чтобы удалить WFS-сервер из списка WFS-серверов:

1. Выберите WFS-сервер, который вы хотите удалить из списка.
2. Нажмите кнопку Удалить, чтобы удалить выбранную запись.

Если нажать кнопку Удалить, MapInfo Pro вычёркивает выбранный сервер
из списка, не запрашивая дополнительного подтверждения. Прежде чем

Осторожно:
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нажать кнопку Удалить, убедитесь в том, что вы действительно хотите
удалить эту запись.

3. Нажатие OK сохраняет изменения и возвращает список WFS-серверы.

Доступ к данным WFS

Чтобы открыть таблицу WFS:

1. На вкладке ГЛАВНАЯ или ТАБЛИЦА в списке Открыть нажмите кнопку Открыть WFS —
откроется диалог Открыть таблицу WFS на стандартном WFS-сервере.

2. Выберите сервер из списка WFS-сервер и нажмите ОK.

Список серверов WFS, которые показаны в списке WFS-сервер, составлен
нами для вас заранее. Ни сейчас, ни позже Pitney Bowes Inc. не гарантирует

Примечание:

доступность этих серверов. Доступность данных WFS зависит от
работоспособности сервера, и от состояния карт на этом сервере. Этот
список вы можете настраивать сами.

Чтобы получить подробную информацию о WFS-сервере, такие как URL сервера, имя
сервера, версию и текстовое описание сервера, нажмите на кнопку Детали.

3. Выберите слой в списке Слои WFS.
4. Проверьте или измените маршрут и имя файла в окошке Имя файла таблицы. Здесь

MapInfo Pro будет хранить слой в TAB-файле.
5. Нажмите OK, для того чтобы сохранить слой в TAB-файле, с которым будет работать

MapInfo Pro.

Если вы не видите нужный сервер в списке WFS-сёрвер, нажмите кнопку Серверы, чтобы
открыть список WFS-серверов.

Отметка слева от Описания указывает на сервер WFS, установленный по умолчанию, когда
вы в первый раз выполняли команду Открыть таблицу WFS. Чтобы задать другой сервер,
выберите его, и нажмите на кнопку По умолчанию. Отсутствующий в списке сервер можно
добавить, выполнив процедуру, которая описана в разделе Добавление WFS-сервера

Если вы работаете с WFS-сервером, который не является сервером по
умолчанию, MapInfo Pro запоминает этот сервер до конца текущего сеанса,

Примечание:

и заново будет выбирать его всякий раз, когда вы возвращаетесь в диалог
Открыть таблицу WFS.

Изменение порядка координат для коррекции отображения объектов на карте

После создания таблицы Web Feature Service (WFS), географические объекты могут быть
размещены неверно или повёрнуты на 90 градусов из-за неправильного порядка координат.
Если это происходит, MapInfo Pro можно использовать для изменения порядка координат на
сервере, или на уровне таблицы, при работе с серверами WFS 1.1.
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Применение изменений на сёрвере

Если порядок координат для WFS таблицы полученной с сервера неверный, то он может
быть неверным, и для других таблиц, полученных с этого сервера. В этом случае можно
изменить порядок координат на уровне сервера .

Информация о WFS-сёрверах хранится в файле, который называется
MIWFSServers.xml. Обычно, этот файл находится в папке

Примечание:

%APPDATA%\MapInfo\MapInfo\Professional\<версия.номер>. Дополнительную
информацию о размещении этого файла можно найти в разделе
Дополнительные сведения для системных администраторов вРуководстве
по установке MapInfo Pro.

Можно отредактировать файл XML в редакторе XML, и затем перезапустить MapInfo Pro,
чтобы применить изменения.

В файле MIWFSServers.xml каждая спецификация сервера начинается с узла <Server>. Этот
узел содержит дочерние узлы для URL <HTTP> и описания <Description>. Могут быть и другие
дочерние узлы. Чтобы изменить порядок координат для сервера, вам потребуется добавить
новый дочерний узел <OverrideCoordinateOrder> со значением true.

Например:

<Server>
<HTTP>server URL</HTTP>
<Description>server description</Description>
<OverrideCoordinateOrder>true</OverrideCoordinateOrder>

</Server>

Если используется локальная таблица, то можно обновить её или загрузить таблицу заново,
чтобы применить изменение порядка координат.

Замена изменений в таблице

Если порядок координат неправильный только для некоторых таблиц полученных с сервера,
можно переопределить порядок координат на уровне таблицы. Поскольку изменения
пользовательского интерфейса в версии 11.5.2 не подразумевались, было добавлено
предложение для командыMapBasicWFSRefresh Table, поэтому не потребуется редактировать
файл XML, чтобы сделать изменения. Эту команду можно использовать в окне MapBasic, и
включать её в приложение MapBasic. Используется следующий синтаксис:

WFS Refresh Table alias [Override Coordinate Order { On | Off } ]

Это новое предложение может использоваться в сочетании с другими необязательными
предложениями команды WFS Refresh Table например, предложением Using Map.
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Проверка порядка координат в таблице WFS

Перед применением любых пространственных фильтров, можно загрузить таблицу, чтобы
увидеть, находятся ли данные координат в правильном порядке. Если данные на сервере
WFS содержат тысячи записей, используйте функцию Max Features, описанную в разделе
Установка числа записей (объектов) возвращаемых сервером WFS, для того чтобы
изменить количество записей, возвращаемых сервером. Это позволяет проверить небольшое
подмножество данных, и избежать долгой загрузки и обработки . Если порядок координат
неправильный, то на вкладке ТАБЛИЦА в группе Обслуживание нажмите кнопку Обновление
WFS, чтобы переключить порядок координат.

После того как порядок координат исправлен, на вкладке Таблица в группе Обслуживание
нажмите кнопку Свойства таблицы WFS и отключите или измените значение Mакс. объектов
и добавьте пространственный фильтр.

Изменение координатной системы WFS

Кнопка Проекция активна только в том случае, если проекция сервера WFS, не может быть
правильно интерпретирована клиентомWFS. Если проекция сервераWFS, интерпретируется
клиентом корректно, эта кнопка неактивна, и о проекции можно не беспокоиться.

Если активна кнопка Проекция, выберите с ее помощью одну из доступных проекций, и тогда
изображение в формате GML будет корректно импортировано. Выберите координатную
систему, которая совпадает с той, что возвращается сервером.

1. После выбора слоя в диалоге Свойства карт WFS-сервера, нажмите кнопку Проекция
(если она активна) и откроется диалог Выбор проекции.

2. В диалоге Выбор проекции выберите Категория и Проекции, которые соответствуют
проекции картографических данных, передаваемых с сервера. НажмитеOK, чтобы вернуться
в диалог Свойства таблицы WFS.

Работа с геоданными WFS

Сохранение TAB-файла

Для задания имени файла и каталога, в котором вы будете хранить полученные данные в
формате GML, используйте поле Имя файла. По умолчанию, выбранным слоям дается имя
с расширением TAB. Потом можно дать таблице более осмысленное имя. Стандартный
каталог задаётся в настройках (на вкладке PRO нажмите сначала кнопку Настройки, затем

Каталоги и найдите ТаблицыWFS в списке). Нажатие на кнопку которая открывает диалог,
позволяющий задать имя файла и каталог.

В поле Представление можно определить, где и каким образом вам надо отобразить
запрашиваемые данные. Возможны варианты: Как получится, Списком, В новой Карте и
Скрыть. По умолчанию установлен вариант В новой карте.
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Открытие TAB-файла WFS

Открытие ранее сохранённого TAB-файла сWFS похоже на выполнение инструкции в разделе:
Доступ к данным WFS.

1. На вкладке ГЛАВНАЯ в группе команд Файл нажмите Открыть и WFS.
2. Выберите сёрвер, с которым требуется работать, в списке Сервер WFS.
3. Выберите слой в списке Слои WFS.
4. Нажмите OK.

Доступ кWFS-слоям требует установленного соединения с Интернет/Интранет.Примечание:

Использование пространственных фильтров для ограничения объема WFS-данных

Одна из главных целей пространственной фильтрации необходимость ограничить размер
данных, возвращаемых сервером WFS, так как большое количество данных может занять
много времени для загрузки и обработки. После загрузки набора данных в MapInfo Pro, можно
использовать локальный запрос для получения именно того подмножества данных которое
вам нужно.

MapInfo Pro пересылает пространственный фильтр объектов на сервер. Если сервер не
соответствует спецификацииOGC относительно порядка координат, тоMapInfo Pro использует
переопределения которые рассматриваются в разделе Изменение порядка координат для
коррекции отображения объектов на карте. При открытии таблицы, MapInfo Pro использует
параметры оформления данных с этого сервера из файла MIWFSServers.xml. Если файл
таблицы XML, из которой можно получить параметры оформления, ещё не существует,
исправить таблицу можно с помощью команды WFS Refresh Table (как описано в
разделеИзменение порядка координат для коррекции отображения объектов на карте).

Когда используется сёрвер WFS 2.0 или 1.1.0, MapInfo Pro поддерживает только
пространственный фильтр (с WFS 1.0.0 используется любой фильтр). Сёрвер WFS 1.1
определяет типы геометрических объектов GML (Geographic Markup Language), которые он
поддерживает. Этот список ограничен типами геометрии GML. Геометрические типы объектов
GML, которые близко соответствуют полигонам MapInfo Pro (MultiSurface) и полилиниям
(MultiCurve), не являются частью этого списка, поэтому MapInfo Pro использует
пространственный фильтр BBOX.

Фильтр BBOX полезен при сложных пространственных запросах, например, когда вы хотите
получить все данные в пределах одного региона. Для этого запроса, вы должны выбрать
регион и установить фильтр BBOX. При этом могут быть возвращены данные за пределами
района, но не все. Когда эти данные уже находятся в MapInfo Pro, можно сделать запрос,
чтобы получить все данные которые попали внутрь региона.

Нет ограничений на использование непространственных, строковых фильтров для WFS 2.0
и 1.1.0.
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Изменение настроек слоёв WFS

Стили инициализируется стилями того объекта, который задан по умолчанию, и настраиваются
при выполнении команды на вкладке PRO в разделах Настройки и Стили. Можно изменять
стили объекта по отдельнымшагам. Объекты в создаваемой таблицеWFS будут использовать
установленные стили.

Чтобы изменить стили, используемые в слоях WFS:

1. В диалоге Свойства таблицыWFS нажмите , чтобы открыть диалог Стиль символа.
В нем можно поменять шрифт, размер шрифта, символ, цвет и другие параметры стиля
символа.

2. Нажмите , чтобы открыть диалог Стиль Линии. В нем можно поменять стиль, цвет,
ширину и другие атрибуты линии.

3. В диалоге Свойства картWFS нажмите , чтобы открыть диалог Стиль региона. В нем
можно поменять заливку, штриховку и границы области.

Установка числа записей (объектов) возвращаемых сервером WFS

WFS сервер может ограничивать число записей возвращаемых клиенту (например, для
MapInfo Pro), используя значение по умолчаниюDefaultMaxFeatures. Если сервер не ограничить
числом возвращаемых объектов, он вернет все объекты для слоя, поэтому вы можете указать
количество возвращаемых объектов.

Можно ограничить количество объектов, чтобы уменьшить время, необходимое для загрузки
и отображения таблицы, когда таблица очень большая (и содержит много объектов). Это
позволяет быстро оценить данные. Однако, нельзя управлять тем, какие объекты будут
загружены в пределах этого лимита.

В то время как спецификации OGS WFS предписывают, чтобы WFS-сервер
поддерживал свойство контроля за максимальным количеством объектов

Примечание:

(Max Features), некоторые серверы WFS, вероятно, не поддерживают эту
функциональность.

Чтобы указать число записей (объектов) возвращаемых сервером WFS:

1. На вкладке ГЛАВНАЯ или ТАБЛИЦА в списке Открыть нажмите кнопку Открыть WFS.
2. В диалоге Открыть WFS выберите сервер в выпадающем списке WFS сервер.

Чтобы добавить сервер к списку, нажмите Серверы.

3. Если флажок Макс. объектов активен, то отметьте его, и введите количество объектов,
которое требуется получить с сервера.

Если опция Макс. объектов не активна, невозможно ограничить количество записей,
возвращаемых сервером. Если на WFS сервере установлено максимальное количество
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возвращаемых объектов, то в поле рядом с флажком будет отображаться это количество
записей.

4. Нажмите OK.

Обновление данных WFS

В диалоге Свойства таблицы WFS можно управлять обновлением WFS-таблиц, изменяя
стандартные параметры поиска данных и фильтры.

Чтобы обновить определенную WFS-таблицу, используя другие параметры поиска данных
на сервере:

1. на вкладке ГЛАВНАЯ в группе команд Обслуживание нажмите кнопку Свойства таблицы
WFS.

Если открыто больше одной WFS-таблицы, то появится список Выбор таблицы WFS.
Выберите таблицу для обновления и нажмите Выбрать.

2. В диалогеСвойства таблицыWFSможно настроитьФильтр колонок и параметры задержек
сервера (с помощью кнопки Сервер), и изменить стиль обновляемой таблицы.

• Изменить интервалы ожидания и описание сервера можно, нажав на кнопку Сервер.
• Нажмите кнопки Фильтр колонок и Фильтр строк, для того чтобы ограничить объем
получаемых данных. Когда меняете настройки Фильтра колонок в этом диалоге, то можно
также изменить выбор в списке Представление. (Список Представление становится
активен.)

• Отметьте флажок Макс. объектов, для того чтобы изменить количество записей,
возвращаемых сервером. Дополнительная информация находится в разделе Установка
числа записей (объектов) возвращаемых сервером WFS.

• Нажмите кнопку в диалоге Стиль объектов, для того чтобы изменить стили оформления
обновляемой таблицы.

Если кнопка Проекции доступна, то проекция выбранной WFS-таблицы
не поддерживается.

Примечание:

3. Нажмите OK для сохранения настройки.

Параметры фильтра записей

Если нажать кнопку Фильтр строк, откроется диалог Выбор строк. В зависимости от того, с
таблицей какого вида приходится работать (в окне Карта или с объектами списка):

• Фильтр объектов в окне Карта:

если параметры Фильтра строк задаётся в окне карты:

• Для того чтобы обновить фильтр для строк и отобразить объект, тем же способом, как это
было сделано при первом запросе, выберите вариант Предыдущая карта. По умолчанию
используется именно этот вариант.
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• Если исходная карта, которая использовалась для выбора, подвергалось масштабированию
или сдвигу, выполните команду В активной карте, чтобы гарантировать отображение всех
видимых объектов. Если текущее окно Карта не открыто, то эта настройка не видна.

• Чтобы обновитьфильтр строк в окнеSelection, выберите настройку Selection. Если текущая
выборка не была сделана, то эта настройка не активна.

• Фильтр выбранных объектов:

Если исходный вариант показа Фильтра строк был Selection (выборка):

• Для того чтобы обновить фильтр, отобразив объект тем же способом, как это было сделано
при первом запросе, выберите в окошке Значение и Предыдущая карта. По умолчанию
используется именно этот вариант.

• Чтобы вставить объекты WFS-таблицы в текущую выборку, укажите параметр Selection.
Если текущая выборка не была сделана, то эта настройка не активна.

• Чтобы отыскать объект, указанный в фильтре строк в текущем окне Карта, выберите
настройку В активной Карте. Если текущее окно Карта не открыто, то эта настройка не
видна.

После того, как эти настройки сделаны, нажмите OK, чтобы сохранить эти настройки. Диалог
Обновить таблицу WFS будет использовать те значения, которые настроены в диалоге
Свойства таблицы WFS.

Добавление индексов колонок в таблицы WFS

Теперь можно добавлять индексы к таблице WFS чтобы осуществлять операции поиска и
другие полезные операции в слоях WFS.

Чтобы создать индекс в таблице WFS:

1. Откройте WFS-таблицу на вкладке ГЛАВНАЯ или ТАБЛИЦА в списке Открыть нажмите
кнопку Открыть WFS.

2. В диалоге Открыть таблицу WFS выберите слой WFS, который вам нужен для нового
TAB-файла и нажмите OK, чтобы сохранить его.

3. На вкладке ТАБЛИЦА в группе Обслуживание нажмите Таблица и Изменить структуру
таблицы.

4. В диалоге Изменить структуру таблицы установите флажок индексации рядом с теми
колонками, которые требуется проиндексировать, и нажмите OK. Необходимо выбрать
колонки, которые будут использоваться для операции поиска или других операций.

Индексы автоматически восстанавливаются, когда вы обновляете WFS-таблицу, потому что
данные могут отличаться после обновления таблицы.
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Работа с таблицами WFS имеющими вложенную структуру

Таблица определений Web Feature Service (WFS) может содержать вложенные структуры.
Нижеследующий пример показывает таблицу Parcel содержащую колонку Occupant.

Parcel Information Table
Street_Address
City
State
Zip_Code
Occupant
Person
Name_First
Name_Last
Age

Колонка Occupant ссылается на структуру или таблицу с именем Person. В структуре Person
содержатся колонки с именами First_Name, Last_Name и Age. В зависимости от того, как
определена схема таблицы, колонка (Occupant) может повторяться несколько раз (запись).
Для вложенных структур имена колонок в таблицах WFS могут использовать разделители
(например, Occupant/Person/Name_First), при этом могут быть достаточно длинными.

MapInfo Pro имеет ограничения на имена колонок: MapInfo Pro имеет ограничение на имена
колонок: усекает имена столбцов длина которых более 32 символов, и не поддерживает в
именах колонок обратную косую черту ( / )(поэтому Occupant/Person/Name_First не является
допустимым именем столбца). КогдаMapInfo Pro открывает таблицуWFS с именами столбцов,
которые подпадают под эти ограничения, то используются первые и последние имена
вложенной структуры, со знаком хэша (#) в качестве разделителя. Например, MapInfo Pro
создает предыдущую таблицу Parcel со следующими именами столбцов:

Street_Address
City
State
Zip_Code
Name_First#Occupant
Name_Last#Occupant
Age#Occupant

Символ хэш (#) в имени колонки указывает на то, что это вложенная структура. Если данные
с сервера содержат более чем одну колонку Occupant на строку, то MapInfo Pro использует
последнее значение которое встретило.

MapInfo Pro гарантирует, что все новые имена столбцов являются уникальными. Если имеются
колонки с одинаковыми названиями, то MapInfo Pro добавляет численное значение, как
последний символ, к имени каждой такой колонки (например, Age#Occupant1 и Age#Occupant2).

MapInfo Pro преобразует все нераспознанные символы в имени столбца в знак подчеркивания
( _ ).
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Вложенная структура более распространена в схеме WFS 1.1 серверов, чем в серверах WFS
версии 1.0. MapInfo Pro обрабатывает схему для всех трёх сёрверов WFS 1.0, WFS 1.1 и WFS
2.0, но не заполняет столбцы WFS 2.0 и 1.1.

Изменение стандартных значений задержки для WFS

Чтобы заменить стандартные параметры задержек и размеров изображений при обращении
к WFS-серверу :

1. На вкладке ГЛАВНАЯ или ТАБЛИЦА нажмите на стрелку Открыть и выберите Открыть
WFS в группе Веб-службы.

2. В диалоге Открыть таблицу WFS, нажмите Серверы.
3. В диалоге Список серверов WFS дважды щелкните (в списке) по имени сервера, для

которого требуется изменить стандартное значение интервала ожидания.
4. В диалоге Информация о WFS-сервере отметьте флажок Изменить значения по

умолчанию, и введите новые значения интервалов ожидания (в секунда и пикселях).
5. Нажмите OK — сохраните изменения и закройте диалог.

Работа с данными пакетов геоданных WFS-T

Не поддерживаются службы WFS-T с WFS 2.0 и 1.1

MapInfo Pro не поддерживает веб-службы с транзакциями (Web Feature Service Transactions
—WFS-T) дляWFS 2.0 и 1.1. WFS-T позволяет клиентамWFS использовать операции правки
(вставки, удаления и обновления) к данным в исходной базе данных через службы WFS. При
взаимодействии с сервером с использованием протокола WFS 2.0 или 1.1, вы не сможете
использовать WFS-T.

Для активных пользователей WFS-T MapInfo Pro продолжает поддерживать WFS-T, когда
используется WFS 1.0. Для настройки режима, когда продолжают использоваться WFS 1.0 и
поддерживается WFS-T, сделайте следующее:

1. На вкладке PRO нажмите сначала Настройки, затем Веб-службы — откроется диалог
Настройки веб-служб.

2. Перейдите на вкладку WFS, и щелкните по кнопке Серверы.
3. В списке серверов WFS выберите сервер с которым хотите работать (он будет помечен

галочкой в списке) и нажмите кнопку Правка.
4. В диалоге Информация о WFS-сервере, выберите Предпочтительна версия 1.0.

Существующие пользователи WFS-T должны выбрать Предпочтительна версия 1.0 для
того чтобы продолжить использование протокола WFS-T.

5. Нажмите кнопку OK для сохранения этих настроек.
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После выбора варианта Предпочтительна версия 1.0 MapInfo Pro обменивается данными с
WFS-сёрвером, используя протокол WFS 1.0. Если сёрвер не поддерживает 1.0, но
поддерживает другие версии, то MapInfo Pro переключается на другую версию, которую
поддерживают и сёрвер и MapInfo Pro (например, 2.0 или 1.1).

Если выбрана опция Автоматически, а не Предпочтительна версия 1.0, MapInfo Pro
взаимодействует с сервером, используя самую старшую версию WFS, поддерживаемую
MapInfo Pro и сервером.

WFS-T используется после того, как включен режим WFS 1.0

Для того чтобы задать режим совместимости с WFS 1.0, который позволяет использовать
протокол WFS-T, необходимо выполнить следующее:

1. На вкладке PRO нажмите Настройки и Веб-службы.
2. В диалоге Настройки Web-служб выберите закладку WFS, и затем нажмите кнопку

Серверы.
3. В списке сёрверов WFS выберите сервер с которым хотите работать (он будет помечен

галочкой в списке) и нажмите кнопку Правка.
4. В диалоге Информация о WFS-сервере, выберите Предпочтительна версия 1.0.

Существующие пользователи WFS-T должны выбрать опцию Предпочтительна версия 1.0
для того, чтобы продолжить использование протокола WFS-T.

5. Нажмите кнопку OK для сохранения этих настроек.

После выбора варианта Предпочтительна версия 1.0 MapInfo Pro обменивается данными с
WFS-сёрвером, используя протокол WFS 1.0. Если сёрвер не поддерживает 1.0, но
поддерживает другие версии, то MapInfo Pro переключается на другую версию, которую
поддерживают и сёрвер и MapInfo Pro (например, 2.0 или 1.1).

Если выбрана опция Автоматически, а не Предпочтительна версия 1.0, MapInfo Pro
взаимодействует с сервером, используя самую старшую версию WFS, поддерживаемую
MapInfo Pro и сервером.

Сохранение данных на WFS-T сервере

Если несколько групп работают с одним набором данных, или вы проектируете
централизованную базу данных на основе картографических веб-данных, удобно использовать
сервер транзакций Web Feature Service (WFS-T) для управления данными. Из среды MapInfo
Pro можно добавлять, обновлять или удалять записи на сервере транзакций WFS. Если вы
работали со связанными таблицами, то эти процедуры должны быть вам знакомы.

MapInfo Pro продолжает поддерживатьWFS-T при использованииWFS 1.0. Требуется задавать,
что предполагается работать с сёрверами WFS 1.0, настроив параметры доступа в MapInfo
Pro. Как это сделать, описано в разделеWFS-T используется после того, как включен
режим WFS 1.0.
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MapInfo Pro не поддерживает протоколы Web Feature Service с транзакциями (WFS-T) для
WFS 2.0 и 1.1. Если используются протоколыWFS 2.0 или 1.1 при обмене данными с сёрвером,
то невозможно пользоваться WFS-T.

Для того чтобы получить слои с WFS-T сёрвера и сохранить исправленные данные обратно
на сёрвер:

1. На вкладке ГЛАВНАЯ в группеФайл нажмите сначала кнопку Открыть, затем кнопку Открыть
WFS — откроется диалог Открыть таблицу WFS.

Если WFS-сёрвер поддерживает транзакции, то флажок Разрешить правку будет активен
и установлен.

2. Выберите слой для редактирования из списка и нажмите OK.

MapInfo Pro получит выбранные записи с WFS-T сервера и создаст tab-файл.

3. Внесите изменения в данные при помощи MapInfo Pro.

Вся правка выполняется локально, в TAB-файле.

4. На вкладке ГЛАВНАЯ в группе команд Вывод нажмите Сохранить, чтобы сохранить на
сервере внесённые изменения.

5. Если нет конфликтов, то исправленные данные будут сохранены на сервере, и появится
диалог, в котором будет предложено обновить WFS-таблицу.

Это связано с тем, что пока вы работали с локальной копией данных, они
могли быть изменены или удалены на сервере, вследствие чего записи,
вероятно, будут заблокированы, и вы не сможете их обновить.

Примечание:

6. Нажмите Да, для того чтобы обновить локальную таблицу данными с сервера, или Нет,
чтобы оставить данные как есть.

Когда транзакция будет завершена, WFS отобразит сообщение, показывающее все записи,
которые не были сохранены на сервере.

MapInfo Pro может обнаруживать такого рода конфликты. Если сервер не может выполнить
эти изменения из-за конфликтов данных, появится сообщение об ошибке, указывающее на
неудачу и, если возможно, причину этой неудачи. Следуйте инструкции по разрешению
конфликтов в разделе Разрешение конфликтовWFS-T, чтобы решить, следует ли сохранить
изменения ваших данных на сервере, с возможностью потерять их, или же сохранить
изменения локально.

Подробную информацию можно найти в разделе Что делать, если невозможно выполнить
транзакцию WFS-T.

Разрешение конфликтов данных WFS-T

Если данные на WFS-сервере были изменены после того как вы их скачали, возможно вы не
захотите сразу совершать ваши изменения. Подсистема разрешения конфликтов позволяет
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просмотреть изменения, которые предполагается внести, и определить, следует ли загрузить
ваши изменения или обновить ваши слои изменениями с сервера.

Чтобы урегулировать конфликт с данными сервера:

1. На вкладке ГЛАВНАЯ в группеФайл нажмите сначала кнопку Открыть, затем кнопку Открыть
WFS и выберите WFS-таблицу в диалоге Открыть таблицу WFS.

2. Внесите изменения вWFS-слой и нажмите Сохранить. Если возникнет конфликт, откроется
диалог Разрешение конфликтов.

В этом диалоге вы можете принять решение либо перезаписать данные сервера
собственными данными, либо использовать данные сервера вместо собственных данных,
либо сохранить данные локально, не изменяя данные на сервере. Разрешение конфликтов
можно производить в Автоматическом режиме или Вручную.

• Автоматическое разрешение конфликтов: используйте этот метод, чтобы
интерпретировать все внесённые изменения одним способом. Изменения будут
загружаться и перезаписывать данные сервера, либо сохраняться локально, не изменяя
данные на сервере. Этот метод более быстрый, но менее гибкий.

• Интерактивное разрешение конфликтов: используйте этот метод, чтобы анализировать
каждую запись, вызвавшую конфликт, и по каждой записи принимать решение о
перезаписи или сохранении данных на сервере. Этот метод более медленный, но более
точный.

Автоматический метод разрешения конфликтов: если известно, что, во всех случаях,
отредактированные данные должны заменять данные сервера, или же требуется сохранять
данные сервера неприкосновенными, выберите автоматический режим.

В диалоге Форсированное разрешение конфликтов выберите либо вариант Текущие
значения MapInfo, либо — Текущие значения на сервере, а затем нажмите OK.

Когда конфликты разрешены, нажмитеOK, чтобы подтвердить принятые решения. Приложение
изменяет максимально возможное количество записей на сервере.

Интерактивное разрешение конфликтов : Каждая запись показывается отдельно. Для каждой
записи выполните одно из следующих действий:

• Чтобы перезаписать данные сервера с вашими изменениями, нажмите кнопку MapInfo.
• Чтобы сохранить данные сервера, нажмите кнопку Сервер.
• Чтобы сохранить данные локально, нажмите Прервать.

Кнопка Прервать прекращает процесс сохранения данных на сервере. То есть, если вы
работаете в ручном режиме, и нажали на кнопку Прервать, любые принятые к этому моменту
изменения будут сохранены локально, а не на сервере. Чтобы сохранить эти изменения на
сервере позднее, начните процесс сначала.

Когда конфликты разрешены, нажмитеOK, чтобы подтвердить принятые решения. Приложение
изменяет максимально возможное количество записей на сервере.
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Что делать, если невозможно выполнить транзакцию WFS-T

Существует несколько причин, которые препятствуют обновлению набора данных на сервере,
поддерживающем WFS-T:

• Блокировка записей Если сервер реализует работу LockFeature, другой пользователь может
заблокировать данные, которые вы пытаетесь изменить. Это защищает данные от
возможности одновременного доступа к ним нескольких человек в один и тот же момент.
Можно подождать пока блокировка будет снята.

• Сервер не соответствует стандартам. Не все серверыWFS поддерживают транзакции. Если
WFS-T-сервер не соответствует спецификациям OGS, возможно MapInfo Pro не сможет
выполнить транзакцию. Пока WFS-T-сервер не соответствует OGS-стандарту, эта ошибка
будет возникать постоянно.

• Сервер недоступен. Невозможно установить соединение с сервером, который не подключен.
В такой ситуации предпочтительно подождать, пока сервер не станет доступен, чтобы
выполнить транзакцию.

Кто может читать TAB-файлы, созданные с использованием WFS-T

Мы, в компании Pitney Bowes Inc. стараемся поддерживать обратную совместимость настолько,
насколько это возможно, чтобы сохранить ваши вложения в наш продукт. Однако, некоторые
особенности реализацииWFS-T, не позволяют полностью обеспечить совместимость сMapInfo
Pro. Ниже перечислены ситуации, связанные с этим обстоятельством.

Будет ли совместима эта таблица с
предыдущими версиями MapInfo Pro?

Если открываете слой WFS-T и...

Да — этот TAB-файл смогут открывать и читать
предыдущие версии MapInfo Pro.

Сохраняете данные локально, сбросив флажок
Разрешить правку.

Да — этот TAB-файл смогут открывать и читать
предыдущие версии MapInfo Pro.

Изменяете данные и передаете их на сервер WFS-T.

Нет — версия MapInfo 9.5 и более ранние не смогут
читать этот TAB-файл.

Изменяете данные и не подтверждаете передачу их на
сервер WFS-T

Если вы отредактировали TAB-файл, содержащий данные WFS-T, то не
сможете открыть его в более ранних версиях MapInfo Pro.

Примечание:
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Работа с картографическими веб-службами (WMTS)

Введение

Когда используются веб-службы, вам доступно больше данных для работы в MapInfo Pro.
Web Map Service (WMS) позволяет получить доступ к картам и данным через локальную сеть
или через Интернет. Это нововведение основано на спецификациях консорциума открытых
ГИС (Open GIS Consortium — OGC), и позволяет вам использовать растровые карты с
удаленных серверов, которые тоже удовлетворяют этим спецификациям. Вам только остаётся
указать координатную систему, чтобы запрашиваемые данные совпадали с проекцией данных,
которые вы уже используете.

Сайты WMS, которые перечислены в документации или появляются в списке
после установкиMapInfo Pro, были проверены на работоспособность на момент

Примечание:

написания этой документации. Мы не можем гарантировать, что эти серверы
будут по-прежнему оставаться активными.

Перед тем как начать

Растровые форматы поддерживаемые WMS

MapInfo Pro поддерживает следующие растровые форматы для WMS:

• PNG
• JPEG (JPG)
• TIFF (GeoTIFF и TIFF)
• GIF.

Не все форматы могут поддерживаться конкретным WMS-сервером.Примечание:

Спецификации OGC WMS поддерживают прозрачность для растровых изображений. Это
позволяет накладывать растровые изображения поверх других слоёв, а не только использовать
растр, как подложку для вашей карты.

Чтобы установить прозрачность, установите флажок Прозрачность в диалоге Открыть
таблицу WMS, или в диалоге Свойства таблицы WMS. Также в окне Проводник можно
контролировать прозрачность и полупрозрачность растрового изображения, дваждыщёлкнув
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по названию растрового слоя. В диалоге Свойств слоя на закладке Отображение слоя
установите флажок Единообразно.

Настройка параметров WMS-сервера

В MapInfo Pro имеются программируемые параметры, с помощью которых можно:

• Установить значения по умолчаниюWMS-задержек (в секундах) для серверовWMS, которые
вы используете.

• Установить максимальное число пикселей (в ширину/высоту), которыми будет ограничена
запрашиваемая карта.

Можно сделать стандартными настройки определённых WMS-серверов Изменить значения
задержки и Ограничение размеров WMS GetMap в диалоге Информация о WMS-сервере.

Для того, чтобы настроить параметры WMS-сервера:
1. На вкладке PRO нажмите сначала Настройки, затем Веб-службы — откроется диалог

Настройки веб-служб.
2. На закладке WMS задайте параметры задержек WMS-сервера:

• Задержка соединения — время (в секундах), отведённое на установление соединения в
Интернете на запрос к серверу. Если соединение не будет установлено за указанное
время, вы получите сообщение об ошибке. Стандартное время ожидания – 60 секунд.

• Задержка отправки — время (в секундах), отведённое на пересылку Интернет-запроса
к серверу. Если соединение не будет установлено за указанное время, вы получите
сообщение об ошибке. Стандартное время ожидания – 60 секунд.

• Задержка приема — время (в секундах), отведённое на пересылку Интернет-запроса к
серверу. Получение данных от сервера может занимать любое количество времени, но
ответ должен быть получен до того, как истечет интервал ожидания. Стандартное время
ожидания – 300 секунд.

3. Задайте максимальное число пикселей (в ширину/высоту) запроса GetMap, которыми будет
ограничена запрашиваемая карта:

• Макс. ширина — задает максимальную ширину (в направлении оси X) в пикселях,
используемую в запросе GetMap.

• Макс. высота — задает максимальную высоту (в направлении оси Y) в пикселях,
используемую в запросе GetMap.

Запрос GetMap устроен таким образом, чтобы получить наивысшее разрешение
изображения карты, что необходимо для прорисовки карты на экране, для печати на
принтере или для экспорта получаемого файла. Эта настройка предотвращает получение
карты большего размера, чем те ограничения, которые здесь вводятся. Каждый сервер
имеет свои ограничения, так что вы можете установить такие пределы, которые наилучшим
образом соответствуют большинству серверов, с которыми вы работаете.

Эта настройка позволяет сокращать время извлечения WMS-карты, но при
этом в жертву может быть принесено разрешение.

Примечание:
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4. Нажмите кнопку Серверы — появится списокWMS-серверов, в котором можно добавить,
удалить или отредактировать сведения о WMS-сервере.

5. Щелкните OK, диалог закроется, а изменения сохранятся.

Каждый сервер имеет свои ограничения, так что вы можете установить такие пределы, которые
наилучшим образом соответствуют большинству серверов, с которыми вы работаете. Как
правило, большие запросы GetMap генерируются, когда вы печатаете или экспортируете
окна, содержащие WMS изображения. Причиной является то, что при печати и экспорте
обычно задействованы изображения больших размерах и/или в более высоких разрешающих
способностях, чем требует экранный дисплей.

См. также:

Настройки каталогов

Получение картографических данных от WMS-сёрвера

Добавление сервера WMS

Чтобы получить доступ к серверуWMS, вам следует добавить его в список доступных серверов.
Несколько серверов, с которых можно начать, уже включены в список. Мы не можем
гарантировать, что эти серверы будут по-прежнему оставаться активными.

Чтобы добавить сервер WMS:

1. На вкладке PRO нажмите сначала Настройки, затем Веб-службы — откроется диалог
Настройки веб-служб.

2. На вкладке WMS нажмите Серверы — откроется список серверов WMS.
3. Нажмите кнопку Добавить, появится диалог Информация о WMS-сервере. В диалоге

можно добавить новый веб-сервер, и его описание в предложенных полях.

Диалог Информация о WMS-сервере также отображается при нажатии
на кнопку Правка в списке WMS-серверов, чтобы дать вам возможность
изменить его параметры.

Примечание:

4. Впишите адрес (URL) сервера WMS в поле URL-сервера. Нажмите Проверка URL, чтобы
убедиться, что MapInfo Pro может найти этот сервер. Впишите описание сервера или
нажмите кнопку Получить, чтобы получить его описание.

5. Если вы знаете о том, что время соединения, время отправки и время получения данных
для этого сервера слишком долгие или необычно коротки, то можно изменить их.

Этот шаг можно пропустить.Примечание:

Чтобы установить свои настройки для этого сервера, установите флажок Переписать
значения по умолчанию и впишите новые значения в следующие поля:
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Задержка соединения — задает время (в секундах), которое отводится на установление
Интернет-соединения с серверомWMS. Если соединение не будет установлено за указанное
время, вы получите сообщение об ошибке. Стандартное время ожидания – 60 секунд.

Задержка отправки— задает время (в секундах), которое отводится на отправление запроса
к серверу WMS. Если соединение не будет установлено за указанное время, вы получите
сообщение об ошибке. Стандартное время ожидания – 60 секунд.

Задержка приема — задает время (в секундах), отведенное на начало приёма ответа на
запрос. Получение данных от сервера может занимать любое количество времени, но
ответ должен быть получен до того, как истечет интервал ожидания. Стандартное время
задержки приема – 300 секунд.

6. Если требуется ограничить время, затрачиваемое на получение карты или же не требуется
высокая детализация карты, вы можете принудительно изменить число получаемых
пикселей.

Этот шаг можно пропустить.Примечание:

Чтобы изменить ограничения GetMap Pixel (стандартное число получаемых пикселей) для
этого сервера, установите флажок Переписать значения по умолчанию, и впишите новые
значения в соответствующие поля:

Макс. ширина— устанавливает значение максимальнойширины в пикселях, используемой
в запросе GetMap.

Макс. высота — устанавливает значение максимальной высоты в пикселях, используемой
в запросе GetMap.

О том, как настроить стандартные параметры ограничения GetMap Pixel
для всех WMS-сёрверов, смотрите раздел: Управление качеством
WMS-изображений.

Примечание:

7. Когда будут выполнены все настройки, нажмите OK.

В спискеWMS-сёрверов, нажмите По умолчанию, чтобы указать сервер по умолчанию. Сервер
по умолчанию будет предложен для соединения при первом обращении к диалогу Открыть
таблицу WMS. После того, как выбран сервер по умолчанию, рядом с его именем появится
галочка. Если не выбрать сервер, используемый по умолчанию, то MapInfo Pro будет
использовать первый сервер в списке.

Если вы работали с каким-либо сервером, и не установили его как сервер по
умолчанию, то MapInfo Pro запомнит этот сервер, и будет обращаться к нему

Примечание:

в текущей сессии, и в следующий раз, когда вы откроете диалог Открыть
таблицу WMS.

Редактирование списка WMS-серверов

Чтобы отредактировать список WMS-серверов:
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1. В диалоге Открыть WMS-таблицу нажмите кнопку Серверы, чтобы отобразить список
WMS-серверов.

2. Нажмите кнопку Правка, и внесите изменения в диалоге Информация о WMS-сервере.
3. Если вы меняете URL в окошке URL сервера, нажмите кнопку Проверка URL, чтобы

проверить, что MapInfo Pro может найти сервер.
4. Нажмите OK, чтобы вернуться к списку WMS-серверов.

Если требуется сделать отредактированный сервер, используемым по умолчанию, нажмите
кнопку По умолчанию. После того, как выбран сервер по умолчанию, рядом с его именем
появится галочка.

Если не выбрать сервер по умолчанию, то MapInfo Pro будет использовать
первый сервер в списке. Если вы работали с каким-либо сервером, и не

Примечание:

установили его как сервер по умолчанию, то MapInfo Pro запомнит этот
сервер, и будет обращаться к нему в текущей сессии, и в следующий раз,
когда вы откроете диалог Открыть таблицу WMS.

5. Нажмите OK, чтобы вернуться к диалогу Открыть таблицу WMS.

Доступ к данным WMS

Как только вы добавили серверWMS, вы сможете получать с него картографические данные.
Помните, что возможно карты, которые вы ищете, не существуют. Кроме того,
предоставляемые данные определяются сервером.

Доступность данных определяется сервером WMS. MapInfo Pro не может
проверять данные на этих серверах.

Примечание:

Когда получаются картографические данные сWMS-сервера, фактически создаётся TAB-файл
на основе выбранных WMS-слоёв. Когда создаётся TAB-файл из слоёв WMS-сервера, на
самом деле создаётся указатель на XML-файл, в котором отслеживается вся информация о
выбранных данных, то есть адрес сведения о сервере, выбранных слоях, стилях оформления,
формате и проекции. На самом деле данные не получаются на ваш компьютер и не хранятся.

Каждый раз, когда добавляется таблица сWMS-сервера в окно карты или меняется вид карты,
система генерирует запрос и извлекает требуемую информацию. Делается это так: TAB-файл
указывает на XML-файл, который запрашивает информацию на WMS-сервере и отображает
её на вашем компьютере.

Нельзя использовать TAB-файл при любом из следующих сценариев:Примечание:

• если не существует соединения с сетью интранет или интернет;
• если сёрвер недоступен;
• если получаемые WMS-слои недоступны.

Чтобы получить доступ к картам WMS и создать TAB-файл:

1. На вкладке ГЛАВНАЯ в группе Файл нажмите сначала Открыть, затем Открыть WMS –
откроется диалог Открыть таблицу WMS.
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2. При помощи кнопок Вверх или Вниз можно изменять порядок слоев.

Мы уже подготовили список серверов WMS, из которых можно выбрать тот,
который вам нужен. Ни сейчас, ни позже Pitney Bowes Inc. не гарантирует

Примечание:

доступность этих серверов. Доступность WMS-данных зависит от
работоспособности сервера, и от состояния карт на этом сервере. Этот
список вы можете настраивать сами. Как добавить сервер WMS, смотрите
Добавить WMS сервер.

3. Для работы со слоями с нужного вам сервера, выберите этот сервер в списке.

Чтобы посмотреть информацию о WMS-сервере, включая его URL-адрес, имя, версию и
описание, нажмите кнопку Детали.

Если вы не видите нужный сервер в списке WMS-сервер, нажмите кнопку Серверы, чтобы
открыть список WMS-серверов.

4. Закончив работу со списком WMS-серверов, нажмите OK, чтобы вернуться в диалог
Открыть таблицу WMS.

5. Просмотрите список доступных слоев и выполните одно из следующих действий:

• Дважды щелкните по одному или нескольким слоям, которые вам нужны, в списке слоев
WMS, чтобы перенести их в правую панель

• Щелкните по каждому слою, который вы хотите получить от сервера, и нажмите Добавить,
чтобы перенести их в правую панель

Верхние слои из списка будут показаны поверх нижних слоев.Примечание:

6. Решите как вы хотите использовать эти слои, и выполните одно из следующих действий:

• Чтобы создать один TAB-файл для нескольких слоев с сервераWMS, необходимо, чтобы
все эти слои были в правой колонке. Затем, с помощью кнопок Наверх или Вниз, измените
порядок следования слоев в правой колонке в нужной вам последовательности.

• Чтобы создать для каждого из нужных слоев данных с сервераWMSотдельный TAB-файл,
выберите нужный стиль оформления, формат и проекцию из списков и сохраните
TAB-файл. Повторите эти действия для каждого из слоев, которые вы хотите получить.

Какой бы способ вы не использовали, список нужных слоев должен появиться в правой
колонке. Стили оформления, проекции и форматы изображения, предлагаемые для
выбора слоя или слоев, могут быть атрибутами для одного из слоев, либо быть общими
для всех слоев. Далее мы опишем как изменять или выбирать эти атрибуты.

Чтобы исключить слой из списка для показа, выберите слой в правой
колонке и нажмите кнопку Удалить.

Примечание:

7. Если для выбранного слоя или слоев имеются ассоциированные стили оформления, то
они будут перечислены в спискеСтиль. Стили представляют собой визуальное отображение,
доступное для WMS-слоя и представляемое WMS-сервером. Изначально, MapInfo Pro
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отображает выбранный слой в стиле, принятом для сервера по умолчанию. Показанный
стиль будет применен к выбранному слою.

Чтобы изменить стиль оформления слоя, отметьте его в левой или правой колонке, и
выберите нужный вам стиль из предлагаемых в списке Стиль. Стиль, который вы выбрали,
применим только к данному слою.

Стиль показа изображения можно изменить позже. В окне Слои щелкните
правой клавишей мыши по названию WMS-слоя и выполните команду

Примечание:

Свойства слоя. В этом диалоге можно изменить параметры прозрачности
и полупрозрачности, а также другие характеристики показа растровых
снимков, которые имеются в MapInfo Pro.

8. Из списка выберите Формат растра. Состав списка может отличаться в зависимости от
форматов, которые используются на выбранном сервере, и тех из них, которые
поддерживаем мы. Мы поддерживаем следующие форматы: PNG, JPEG (JPG), TIFF
(GeoTIFF и TIFF) и GIF, перечисленные в порядке убывания приоритета.

9. Чтобы изменить параметры подложки, укажите их в разделе Фон изображения. Чтобы
сделать фон слоя прозрачным, установите флажок Прозрачный, и выберите цвет
прозрачного фона. Выбрать цвет из палитры можно, нажав кнопку Цвет.

Чем больше глубина цвета изображения, тем сложнее будет выделить фон
изображения и сделать его прозрачным. Если у вас возникли сложности

Примечание:

при работе с одним форматом изображения, попробуйте другие (если они
доступны).

10. В раскрывающемся списке Координатная система отображаются все проекции слоёв карты,
имеющие что-то общее с выбранными слоями. Возможность выбора проекции из списка
отключается, если выбранные слои не имеют ни одной общей проекции. Если для
выбранных слоев возможность выбора проекции отключена, то нельзя выполнить запрос
на получение карт. Код SRS отображается даже если установлен флажок Показывать
описание проекции.

Включенный режим Показывать описание проекции может снизить
производительность.

Примечание:

Установите флажок Показывать описание проекции, чтобы отобразить название проекции.
Если этот флажок не установлен, показывается код SRS.

Чтобы включить этот список, удаляйте слои по одному, чтобы понять не
вызвана ли проблема тем, что слои в списке не имеют общую проекцию.

Примечание:

11. Чтобы вписать имя таблицы, выполните одно из следующих действий:

• Нажмите кнопку в конце поля Имя файла, и откройте окно диалога “Пожалуйста,
укажите имя таблицы”. Выберите дисковый маршрут к файлу и впишите имя файла в
поле Имя файла. Нажмите OK.

• Проверьте правильность маршрута и имени файла в поле Имя файла.
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Существуют три условия, которые необходимо выполнить, чтобы на этом
этапе сохранить TAB-файл. Чтобы сохранить TAB-файл, необходимо:

Примечание:

• Выбрать по крайней мере один доступный слой из списка Слои WMS.
• Слой должен содержать поддерживаемую проекцию.
• Вписать корректное имя TAB-файла.

12. В списке Представления выберите способ отображения таблицыWMS: Возможны варианты:
Как получится, В активной Карте, В новой Карте и Скрыть.

13. Нажмите OK, чтобы отобразить запрашиваемую WMS-карту.

В уже сохраненной таблицеWMSизменить настройки слоевможно используя диалогСвойства
таблицы WMS. Для того чтобы открыть этот диалог, на вкладке ТАБЛИЦА в группе
Обслуживание нажмите Веб-службы и Свойства таблицы WMS. Когда диалог будет открыт,
выберите слой, настройки которого вы хотите изменить. Также вы можете добавлять, удалять
и изменять порядок слоевWMS, менять их проекцию, формат изображения и настройкифона.
Не забывайте, что атрибуты показа слоя WMS-таблицы можно менять, если нажать
Единообразно в окне Слои.

Настройка проекций

Стандартная проекция WMS-карт

Зачастую вы запрашиваете с сёрвера WMS-карту, чтобы добавить её в уже существующее
окно Карта. Мы изменили характер поведения списка проекций. Теперь, этот список по
умолчанию предлагает проекцию самого верхнего окна Карта, если эта проекция имеется в
списке.

Что если определение WMS уже существует или я не работаю сейчас с окном Карта?

• Если вы запрашиваете картуWMSи определениеWMS уже существует (или вы редактируете
WMS-карту), MapInfo Pro использует систему координат, соответствующую текущей проекции
(не обязательно систему координат текущего окна Карта).

• Если предыдущих определений WMS нет, то выбирается координатная система активного
окна Карта, если она есть в списке проекций.

• Если координатной системы окна Карта нет в списке проекций, или вы запрашиваете карту
WMS, когда нет активного окна Карта, то MapInfo Pro по умолчанию пробует использовать
проекцию EPSG:4326.

• И наконец, если ни одна из этих проекций не найдена, будет использована первая проекция
из списка Проекции.

Установка проекции для слоев WMS

Чтобы установить проекцию для слоя WMS:

1. В диалоге Открыть таблицу WMS выберите слой в левом или правом окне, и выберите
проекцию из списка Проекция.
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2. Если вы выбрали проекцию для слоя в левом окне и затем переместили слой в правое
окно, в котором уже содержались слои, все слои в правом окне будут приведены к новой
проекции. Любые изменения проекции для одного слоя, влияют на все слои.

3. Если в правом окне находятся несколько слоёв, то в списке выбора проекций будут
отображаться только проекции общие для всех слоёв.

4. Для того чтобы изменить проекциюWMS-слоя, на вкладке ТАБЛИЦА в группеОбслуживание
нажмите Веб-службы и Свойства таблицы WMS. В списке Категории выберите новую
проекцию.

Проекции карт WMS

Система координат, в которой представлена карта, очень важна. Правильный её выбор
позволит собрать все слои воедино. Убедитесь, что вы получите изображения с серверов
WMS, которые можно использовать с картами, с которыми вы уже работаете. Помните, что
растровые слои всегда определяют проекцию карты. Если карта состоит более чем из одного
растрового слоя, то проекцию этой карты определяет самый большой растровый слой.

Когда выбираете проекцию дляWMS-карты, состоящей из нескольких слоев, список проекций
доступных для выбора будет ограничен проекциями общими для всех слоёв.

WMS-серверы могут представлять данные в проекциях, которые мы не поддерживаем.
Убедитесь, что выбрана поддерживаемая проекция.

Работа с данными пакетов геоданных WMS

Открытие TAB-файла WMS

Чтобы открыть ранее сохраненный TAB-файл WMS:

1. На вкладке ГЛАВНАЯ в группе Файл нажмите сначала Открыть, затем Таблица— откроется
диалог Открыть таблицу WMS.

2. Найдите папку, в которой хранится сохранённый TAB-файл.
3. В списке Представление выберите вид, в котором будете анализировать данные. MapInfo

Pro запоминает выбор и использует его в дальнейшем, пока вы его не измените.

• Как получится — MapInfo Pro автоматически выбирает наиболее подходящий способ
представления таблицы в окне карты. Если данные содержат графические объекты,
MapInfo Pro откроет таблицу в окне Карта. Если уже существует открытое окно Карта и
ваши данные могут быть нанесены на эту карту, MapInfo Pro автоматически откроет
таблицу в текущем окне Карта. Если данные не содержат графические объекты, MapInfo
Pro попытается открыть таблицу в окне Список. Если в таблице не содержится ни
графических, ни табличных данных, MapInfo Pro использует режим Скрыть (данные не
будут выводиться на экран).

• Списком — MapInfo Pro откроет таблицу в окне Список.
• В активной карте — MapInfo Pro добавит ваши данные в активное окно Карта.
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• В новой карте — MapInfo Pro откроет таблицу в новом окне Карта.
• Скрыть — MapInfo Pro откроет таблицу, которая будет доступна для любых операций,
но данные отображаться не будут. Это можно увидеть в списке Таблицы окнаПроводник.

4. Нажмите на кнопку Открыть.

Для того чтобы создать WMS-слой и сохранить его в TAB-файле, следуйте инструкциям в
разделе Доступ к данным WMS.

Открытие заранее сохранённого WMS TAB-файла требует наличия
работающего подключения к внутренней сети или Интернет-соединения.

Примечание:

Изменение стиля отображения слоя

Если у WMS-карты, которую вы хотите запросить, имеются стили оформления, то они будут
отображаться в списке в разделе Стиль оформления в диалогах Открыть таблицу WMS и
Свойства таблицы WMS. Стили представляют собой визуальное отображение доступное
для WMS-слоя, и представляемое WMS-сервером. Изначально, MapInfo Pro отображает
выбранный слой в стиле, принятом для сервера по умолчанию.

Чтобы изменить стиль оформления для WMS-слоя:

1. Выберите слой в левом окне диалога Открыть таблицу WMS или Свойства таблицы
WMS и выберите стиль для слоя из списка в разделе Стиль. Стиль, который вы выбрали,
применяется только к данному слою.

2. Стиль показа изображения можно изменить позже. В окне Слои дважды щелкните по
названию слоя, чтобы открыть диалог Свойства слоя. В этом диалоге можно изменить
параметры прозрачности и полупрозрачности, а также другие характеристики показа
растровых снимков, которые имеются в MapInfo Pro.

3. Чтобы установить прозрачность, установите флажок Прозрачность и выберите цвет,
который будет прозрачным.

Использование инструмента Информация на WMS-слоях

Инструмент Информация может показывать информацию от функции WMS-сервера
GetFeatureInfo. При нажатии на слое WMS инструментом Информация, в окне "Информация"
отобразится информация о каждом слое, который получен с сервера WMS. По умолчанию,
когда открывается слой WMS и добавляется к карте, то он становится доступным, но в том
случае, если соблюдаются критерии:

• сёрвер WMS должен поддерживать функцию GetFeatureInfo.
• сёрвер WMS должен возвращать данные GetFeatureInfo в формате, поддерживаемом
MapInfo Pro. Это форматы text/plain, XML и GML, возвращаемые MapXtreme.

• Серверы WMS должны указывать, что как минимум один из слоев WMS из таблицы WMS
может быть запрошен.
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Слой WMS также может быть сделан доступным для выбора, если выполнить оператор
MapBasic:

set map layer layer_id selectable on

После того как WMS-слой сделан доступным, можно пользоваться командой Информация
(на вкладке КАРТА в группе команд Дополнительно нажмите сначала Инструменты карты, а
затем выполните команду Информация). Информация возвращается только от тех слоёв,
которые можно опрашивать. В дереве слоёв, показываемом в диалогах Открыть таблицу
WMS и Свойства таблицы WMS рядом с каждым слоем, к которому можно сделать запрос,
показывается значок "i" (Информация) — это значит, что инструмент Информация будет
работать на этих слоях.

Форматы, поддерживаемые GetFeatureInfo включают:

• HTML
• Text/plain — чисто текстовый
• Text/XML (такие возвращаются сёрверамиWMS, использующими MapXtreme®, Java Edition)
• Application/x-mapinfo-GML3 (такие возвращаются сёрверами WMS использующими
MapXtreme)

• Application/x.cubestor-GML.1 (такие возвращаются сёрверами WMS, использующими
CubeWerx CubeSERV® WMS)®

• Application/vnd.ogc.gml

В некоторых случаях, серверWMSможет возвращать ошибку, если пользователь производит
какие-либо действия в окне карты. Сообщение об ошибке появляется в окне Информация.
Примеры ошибок:

• Сёрвер WMS не поддерживает запросы GetFeatureInfo.
• WMS-сёрвер не возвращает данные GetFeatureInfo в формате, поддерживаемом MapInfo
Pro.

• В таблице WMS нет слоев, к которым можно делать запрос GetFeatureInfo.
• Сёрвер WMS возвращает данные в <возвращаемом_формате>, который отличается от
<запрашиваемого_формата>.

• Невозможно извлечь информацию об объектах с сервера WMS.

Настройка HTML в качестве предпочтительного формата GetFeatureInfo

Предпочтительный формат для GetFeatureInfo — это HTML, при условии, что формат
поддерживается сервером. MapInfo Pro запустит возвращенные данные HTML, используя
браузер. Эти данныеформатируются на сервере, в формате, который может оказаться более
удобным для чтения, чем предлагает инструмент Информация.
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Синтаксис MapBasic

После того, как WMS-таблица создана, чтобы задать HTML-формат данных с сервера для
отображения инструментом Информация, вам необходимо ввести команду в окнеMapBasic.

Set Table tablename Info Tool Prefer HTML { On | Off }

Таблица должна быть типа WMS.Примечание:

Укажите на Вкл., чтобы сделать формат HTML предпочтительным. Укажите на Выкл., чтобы
вернуть настройки по умолчанию.

Изменение настроек на Предпочтение HTML не гарантирует, чтоформат HTML
будет использоваться. Сервер WMS должен поддерживать этот формат.

Примечание:

Эта команда изменит XML файл, который связан с файлом .TAB, для этого сервера WMS.
Это будет продолжаться до тех пор, пока вы будете использовать этот файл.

Исправление отображения карты Web Map Service (WMS)

После создания таблицы Web Map Service (WMS), карта может не отображаться, иметь
неверное расположение или искажения из-за системы координат используемой сервером.
Значения координат перечислены вдоль осей, как указано в исходной системе координат
(CRS). Однако, не все сервера следуют стандартам Open Geospatial Consortium (OGC) Web
Map Service. В результате координаты, для таких систем координат как широта/долгота, могут
быть заданы в обратном порядке, и будут отличаться от координат, которые вы хотели
получить при запросе или сохранении карты с сервера WMS. Если после создания таблицы
WFS, карта не отображается, имеет неверное расположение или искажения, то вам может
потребоваться изменить порядок координат.

В следующих разделах описывается как изменить порядок координат и исправить отображение
карты WMS:

• Изменение порядка координат таблицы WMS или сервера
• Проверка порядка координат в таблице WMS

Дополнительную информацию обOpenGeospatial Consortium (OGC) и стандарте интерфейса
Web Feature Service, смотрите по адресу http://www.opengeospatial.org.

Изменение порядка координат таблицы WMS или сервера

После создания таблицы Web Map Service (WFS), карта может не отображаться, иметь
неверное расположение или искажения из-за порядка координат используемых сервером.
Если это происходит, можно использовать MapInfo Pro для изменения порядка координат на
сервере или на уровне таблицы, при работе с серверами WMS 1.1.

790MapInfo Pro 17.0.2 Справка MapInfo Pro

Работа с Web-службами

http://www.opengeospatial.org


Изменение на сервере

Если порядок перечисления координат для WMS таблицы, полученной с сервера, неверный,
то он может быть неверным и для других таблиц, полученных с этого сервера. В этом случае
можно изменить порядок координат на уровне сервера .

Информация о WMS-сёрверах хранится в файле, который называется
MIWMSServers.xml. Обычно, этот файл находится в папке

Примечание:

%APPDATA%\MapInfo\MapInfo\Professional\<версия.номер>. Дополнительную
информацию о размещении этого файла можно найти в разделе
Дополнительные сведения для системных администраторов вРуководстве
по установке MapInfo Pro.

Можно отредактировать файл XML в редакторе XML, и затем перезапустить MapInfo Pro,
чтобы применить изменения.

В файле MIWFSServers.xml каждая спецификация сервера начинается с узла <Server>. Этот
узел содержит дочерние узлы для URL <HTTP> и описания <Description>. Могут быть и другие
дочерние узлы. Чтобы изменить порядок координат для сервера, вам потребуется добавить
новый дочерний узел <OverrideCoordinateOrder> со значением true.

Например:

<Server>
<HTTP>server URL</HTTP>
<Description>server description</Description>
<OverrideCoordinateOrder>true</OverrideCoordinateOrder>

</Server>

Если у вас локальная версия таблицы, вы можете либо обновить ее, либо загрузить таблицу
снова, чтобы применить изменение порядка координат. Если вы не хотите загружать таблицу
снова, вы можете использовать Table Override, описанную в следующем разделе.

Изменения в таблице

Если порядок координат неправильный только для некоторых таблиц полученных с сервера,
можно переопределить порядок координат на уровне таблицы. При создании таблицы WMS
вы указываете имя и размещение файла TAB, который содержит информацию о таблице.
Дополнительная информация сохраняется в файле XML, с тем же именем, файл находится
в том же каталоге. Требуется отредактировать этот xml-файл.

Файл XML для таблицы WMS имеет узел <SRS> с кодом системы координат для таблицы.
Чтобы изменить порядок координат для таблицы, вы должны добавить атрибут
OverrideCoordinateOrder со значением true в этом узле.

Например:

<SRS OverrideCoordinateOrder="true">EPSG:4326</SRS>

Чтобы изменение порядка координат возымело эффект, после изменения и сохраненияфайла
XML, закройте и снова откройте таблицу WMS.
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Проверка порядка координат в таблице WMS

Можно проверить таблицу WMS на корректность порядка координат, используя функцию
MapBasic TableInfo. Эта функция включает атрибут
TAB_INFO_OVERRIDE_COORDINATE_ORDER (43), и возвращает значение TRUE, если для
таблиц WFS или WMS включен режим переопределение порядка координат. Эту команду
можно использовать в окне MapBasic, и включать её в приложение MapBasic.

Используется следующий синтаксис:

TableInfo(MyWMSTable, TAB_INFO_OVERRIDE_COORDINATE_ORDER)

Где MyWMSTable имя таблицы, в которой требуется проверить порядок перечисления
координат.

Управление разрешением WMS-изображений

Чтобы улучшить возможности управления разрешающей способностью изображения для
карт WMS, мы добавили возможность устанавливать ограничения в пикселях для запроса
GetMap в MapInfo Professional, как глобально, так и локально. В этом случае, больше пикселов
означает более высокую разрешающую способность, но это также означает большее время
доступа. Поскольку WMS-серверы не могут сами решать эту проблему, вам придется
самостоятельно поэкспериментировать с объемами получаемой информации. Когда
посылается запрос, который превышает предел допустимого количества пикселов, сервер
обычно выдаёт ошибку, указывающую максимально возможный размер изображения. Это
поможет настроить ограничения количества пикселов для сервера.

Можно установить настройкиWeb-служб так, чтобы задать предельные размеры изображения
для всех изображений WMS, и устанавливать эти пределы для конкретного изображения.
Эти варианты позволяют управлять разрешающей способностью WMS-карт и ограничивать
размер возвращаемых карт.

Глобальная настройка предела количества пикселей в запросе GetMap

Можно ограничить количество пикселей в запросе GetMap и изменить этим разрешение
получаемых карт WMS. Помните, что увеличение количества пикселей в запросе приводит к
более длительным задержкам выполнения запроса, но улучшает качество изображений. О
том как изменить эти ограничения, смотрите в разделе Добавление сервера WMS.

Чтобы задать предел количества пикселей в запросе GetMap:

1. На вкладке PRO нажмите сначала Настройки, затем Веб-службы — откроется диалог
Настройки веб-служб.

2. Выберите нужные параметры:

Ограничение размеров WMS GetMap

ПараметрОграничение размеровWMSGetMap определяет максимальнуюширину и высоту
(в пикселях), которую может иметь карта, получаемая в результате запроса. Запрос GetMap
устроен таким образом, чтобы получить наивысшее разрешение изображения карты, что
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необходимо для прорисовки карты на экране, для печати на принтере или для экспорта
получаемого файла.

Эта настройка предотвращает получение карты большего размера, чем те ограничения,
которые здесь вводятся. Каждый сервер имеет свои ограничения, так что вы можете
установить такие пределы, которые наилучшим образом соответствуют большинству
серверов, с которыми вы работаете.

Каждый сервер имеет свои ограничения, так что вы можете установить такие пределы,
которые наилучшим образом соответствуют большинству серверов, с которыми вы
работаете. Как правило, большие запросы GetMap генерируются, когда вы печатаете или
экспортируете окна, содержащиеWMS изображения. Причиной является то, что при печати
и экспорте обычно задействованы изображения больших размерах и/или в более высоких
разрешающих способностях, чем требует экранный дисплей.

Макс. ширина— устанавливает значение максимальнойширины в пикселях, используемой
в запросе GetMap.

Макс. высота — устанавливает значение максимальной высоты в пикселях, используемой
в запросе GetMap.

3. Задав нужные значения, нажмите OK и сохраните их.

Параметр Ограничение предела на количество пикселей в запросе GetMap,
заданный в диалоге НастройкиWeb-служб, можно изменить индивидуально

Примечание:

для каждого сервера в диалогеИнформация оWMS-сервере. Эти инструкции
можно найти в разделе Добавление сервера WMS.

Управление качеством WMS-изображений при печати

Можно глобально и локально устанавливать ограничения в пикселах для запроса GetMap в
MapInfo Pro. В этом случае, больше пикселов означает более высокую разрешающую
способность, но это также означает большее время доступа. Поскольку WMS-серверы не
могут сами решать эту проблему, вам придется самостоятельно поэкспериментировать с
объемами получаемой информации. Когда посылается запрос, который превышает предел
допустимого количества пикселов, сервер обычно выдаёт ошибку, указывающуюмаксимально
возможный размер изображения. Это поможет настроить ограничения количества пикселов
для сервера.

Можно установить настройкиWeb-служб так, чтобы задать предельные размеры изображения
для всех изображений WMS, и устанавливать эти пределы для конкретного изображения.
Эти варианты позволяют управлять разрешающей способностью WMS-карт и ограничивать
размер возвращаемых карт.
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Работа с картографическими веб-службами тайлов
(WMTS)

Введение

Сервер тайлов— это сервер содержащий коллекцию растровых изображений организованных
в тайлы. Тайлы покрывают определённую территорию на поверхности Земли. Тайлы
организованы в сетку состоящую из строк и колонок. Существует также несколько уровней
тайлов. Каждый уровень представляет данные различного разрешения для одного и того же
участка земли. Уровень определяет число тайлов (число строк и колонок). При увеличении
или уменьшении масштаба уровень данных может меняться. При прокрутке изображения
будут подгружаться требуемые тайлы. Коллекция тайлов образует Матрицу тайлов, которая
имеет точную рамку границы. А коллекция нескольких матриц тайлов образует Набор матриц
тайлов, которая, в свою очередь, имеет дополнительную аппроксимированную
ограничивающую рамку.

MapInfo Pro предоставляет программу-клиент службы тайлов веб-карт (Web Map Tile Service
– WMTS), которая позволяет получать совмещённые тайлы картографических данных через
локальную сеть илиИнтернет. КлиентMapInfo ProWMTS обеспечивает возможность обработки
специфических для сёрвера сведений, например, доступное количество уровней
масштабирования, проекции карт, форматы изображений и размеры тайлов.

Программа-клиент Web Map Tile Service (WMTS) основана на спецификациях стандарта
консорциума Open GIS Consortium (OGC) и обеспечивает высокопроизводительный и
масштабируемый сервис. WMTS-сёрвер архивирует содержимое карт заранее кэшируя
изображения, чтобы обеспечивать показ географически привязанных тайлов карт.
Дополнительную информацию о стандарте реализации OpenGIS WMTS, ищите по адресу:
http://www.opengeospatial.org/standards/wmts.

WMTS-сёрвер может обрабатывать за один запрос единственный тайл с одного слоя карты.
Невозможно запросить сёрвер объединить и возвратить тайл карты по информации,
полученной от более одного слоя, в единственном процессе выборки. Если имеется несколько
слоёв тайлов карт, полученных с сёрвера, то необходимо выполнить отдельные запросы к
каждому слою, а затем объединить или совместить отклики.

О таблицах сервера тайлов и слоях карты

В MapInfo Pro имеется таблица для сервера тайлов, которая состоит из TAB файла и файла
XML. Этифайлы содержат информацию необходимую для взаимодействия с сервером тайлов
и корректного извлечения тайлов. Эта информация включает URL сервера, систему координат
и охват карты, а также другие параметры для корректного получения тайлов.
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После открытия таблицы с сервера тайлов в MapInfo Pro, вы можете добавить её как слой к
карте. Слои сервера тайлов используются как подложка, поэтому по умолчанию добавляются
как самый нижний слой. Слои с сервера тайлов не имеют атрибутивных данных и не могут
быть отредактированы или подписаны. Они предназначены для того, чтобы использоваться
как растровая подложка.

Свойства отображения данных с сервера тайлов

Свойства отображения позволяют изменить внешний вид тайлов возвращаемых с сервера
тайлов. Изображения сервера тайлов при отображении имеют те же атрибуты что и обычные
растровые изображения. В частности:

• Полупрозрачность
• Прозрачность – вкл./выкл. и прозрачный цвет
• Яркость
• Контраст
• Оттенки серого или цвет

Система координат сервера тайлов и перепроецирование

Слои сервера тайлов не поддерживают перепроецирование растровых изображений. Это
означает, что если слой сервера тайлов отображается на карте, то карта будет иметь систему
координат сервера тайлов. Если на карте отображаются тайлы с двух различных серверов
в различных проекциях, то MapInfo Pro будет использовать проекцию того тайла, который
занимает большую часть в окне карты.

Нельзя изменять систему координат карты, если на карте есть активный слой с сервера
тайлов.

Перед тем как начать

Требования к WMTS-сёрверу

Для получения WFS-данных требуется интернет-подключение. Для того чтобы данные
корректно отображались вMapInfo Pro,WMTS сёрвер, с которого запрашивается информация,
должен удовлетворять следующим требованиям:

• MapInfo Pro может обращаться к сёрверам WMTS версии 1.0.0. Клиент MapInfo Pro WMTS
передаёт сёрверу начальный запрос GetCapabilities, а сёрвер отвечает, сообщая версию,
которую он поддерживает. Если сервер не поддерживает версию 1.0.0, MapInfo Pro не может
использовать этот сервер и никакие дальнейшие операции не разрешены.

• MapInfo Pro обеспечивает доступ кWMTS-сёрверу, который поддерживает любой следующих
форматов:

• KVP (Key-Value Pair – Пара Ключ-Значение)
• REST (Representational State Transfer – передача состояния представления)
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MapInfo Pro не поддерживаетформат SOAP (Simple Object Access Protocol – простой протокол
доступа к объектам).

Растровые форматы поддерживаемые WMTS

MapInfo Pro поддерживает следующие растровые форматы для WMTS:

• PNG
• JPEG (JPG)
• TIFF
• GIF.

Не все форматы могут поддерживаться конкретным WMS-сервером.Примечание:

Поддерживаемые WMTS-операции

MapInfo Pro поддерживает следующие WMTS-операции:

• GetCapabilities: MapInfo Pro посылает запрос GetCapabilities WMTS-сёрверу, когда этот
сёрвер выбирается в списке доступных сёрверов в диалоге Открыть WMTS таблицу.
Подробнее в разделе: Доступ к данным WMTS.

• GetTile: MapInfo Pro посылает запрос GetTile WMTS-сёрверу, когда выбирается WMTS-слой
в диалогеОткрытьWMTS таблицу и нажимаете кнопку OK, чтобы отобразить его на карте.
Подробнее в разделе: Доступ к данным WMTS.

• GetFeatureInfo: MapInfo Pro посылает запрос GetFeatureInfo WMTS-сёрверу, когда
используется команда Информация (на вкладке КАРТА в группе Режимы нажмите сначала
Инструменты карты, а затем выполните команду Информация), чтобы получить информацию
о WMTS-слое. Подробнее в разделе: Использование инструмента Информация на
WMTS-слоях.

Настройка параметров WFS-сервера

Настройка MapInfo Pro, которая позволяет устанавливать значения по умолчанию
WMS-задержек (в секундах) для используемых WMTS-сёрверов.

Можно сделать стандартными настройки определённого WMTS сёрвера в разделе Изменить
значения задержки диалога Информация о WMTS-сёрвере.

Для того, чтобы настроить параметры WMS-сервера:
1. На вкладке PRO нажмите сначала Настройки, затем Веб-службы — откроется диалог

Настройки веб-служб.
2. На закладке WMTS задайте параметры задержек WMS-сервера:

• Задержка соединения — время (в секундах), отведённое на установление соединения в
Интернете на запрос к серверу. Если соединение не будет установлено за указанное
время, вы получите сообщение об ошибке. Стандартное время ожидания – 60 секунд.
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• Задержка отправки — время (в секундах), отведённое на пересылку Интернет-запроса
к серверу. Если соединение не будет установлено за указанное время, вы получите
сообщение об ошибке. Стандартное время ожидания – 60 секунд.

• Задержка приема — время (в секундах), отведённое на пересылку Интернет-запроса к
серверу. Получение данных от сервера может занимать любое количество времени, но
ответ должен быть получен до того, как истечет интервал ожидания. Стандартное время
ожидания – 300 секунд.

3. Нажмите кнопку Серверы — появится списокWMS-серверов, в котором можно добавить,
удалить или отредактировать сведения о WMS-сервере.

4. Щелкните OK, диалог закроется, а изменения сохранятся.

См. также:

Настройки каталогов

Получение картографических данных от WMTS-сёрвера

Добавление сёрвера WMTS

Чтобы получить доступ к серверу WMTS, вам следует добавить его в список доступных
серверов. Несколько серверов, с которых можно начать, уже включены в список. Мы не можем
гарантировать, что эти серверы будут по-прежнему оставаться активными.

Чтобы добавить сервер WMTS:

1. На вкладке PRO нажмите сначала Настройки, затем Веб-службы — откроется диалог
Настройки веб-служб.

2. На вкладке WMTS нажмите Серверы — откроется список серверов WMTS.

Сёрвер, который установлен по умолчанию, отмечен галочкой.Примечание:

3. Нажмите кнопку Добавить, появится диалог Информация о WMS-сервере. В диалоге
можно добавить новый веб-сервер, и его описание в предложенных полях.

Диалог Информация о WMS-сервере также отображается при нажатии
на кнопку Правка в списке WMS-сёрверов, чтобы предоставить
возможность изменить его параметры.

Примечание:

4. Введите URL-адрес WFS-сервера в окошке URL сервера. Нажмите Проверка URL, чтобы
убедиться, что MapInfo Pro может найти этот сервер. Впишите описание сервера или
нажмите кнопку Получить, чтобы получить его описание.

5. Если вы знаете о том, что время соединения, время отправки и время получения данных
для этого сервера слишком долгие или необычно коротки, то можно изменить их.

Этот шаг можно пропустить.Примечание:

797MapInfo Pro 17.0.2 Справка MapInfo Pro

Работа с Web-службами



Чтобы установить свои настройки для этого сервера, установите флажок Переписать
значения по умолчанию и впишите новые значения в следующие поля:

Задержка соединения — задает время (в секундах), которое отводится на установление
Интернет-соединения с серверомWMS. Если соединение не будет установлено за указанное
время, вы получите сообщение об ошибке. Стандартное время ожидания – 60 секунд.

Задержка отправки— задает время (в секундах), которое отводится на отправление запроса
к серверу WMS. Если соединение не будет установлено за указанное время, вы получите
сообщение об ошибке. Стандартное время ожидания – 60 секунд.

Задержка приема — задает время (в секундах), отведенное на начало приёма ответа на
запрос. Получение данных от сервера может занимать любое количество времени, но
ответ должен быть получен до того, как истечет интервал ожидания. Стандартное время
задержки приема – 300 секунд.

6. Когда будут выполнены все настройки, нажмите OK.
7. В списке WMS-серверов, нажмите По умолчанию, чтобы указать сервер по умолчанию.

Сервер по умолчанию будет предложен для соединения при первом обращении к диалогу
Открыть таблицу WMTS. После того, как выбран сервер по умолчанию, рядом с его
именем появится галочка.

Если не выбрать сервер по умолчанию, то MapInfo Pro будет использовать
первый сервер в списке. Если вы работали с каким-либо сёрвером, и не

Примечание:

установили его как сервер по умолчанию, то MapInfo Pro запомнит этот
сервер, и будет обращаться к нему в текущей сессии, и в следующий раз,
когда вы откроете диалог Открыть таблицу WMTS.

Редактирование списка WMS-серверов

Чтобы отредактировать список WMS-серверов:

1. В диалоге Открыть WMTS нажмите кнопку Серверы, чтобы отобразить список
WMS-серверов.

2. Нажмите кнопку Правка, и внесите изменения в диалоге Информация о WMS-сервере.
3. Если вы меняете URL в окошке URL сервера, нажмите кнопку Проверка URL, чтобы

проверить, что MapInfo Pro может найти сервер.
4. Нажмите OK, чтобы вернуться к списку WMS-серверов.

Если требуется сделать отредактированный сервер, используемым по умолчанию, нажмите
кнопку По умолчанию. После того, как выбран сервер по умолчанию, рядом с его именем
появится галочка.

Если не выбрать сервер по умолчанию, то MapInfo Pro будет использовать
первый сервер в списке. Если вы работали с каким-либо сёрвером, и не

Примечание:

установили его как сервер по умолчанию, то MapInfo Pro запомнит этот
сервер, и будет обращаться к нему в текущей сессии, и в следующий раз,
когда вы откроете диалог Открыть таблицу WMTS.
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5. Нажмите OK, чтобы вернуться к диалогу Открыть таблицу WMTS.

Доступ к данным WMTS

Получать картографические данные с WMTS-сёрвера можно после того, как WMTS-сёрвер
добавлен в список доступных для MapInfo Pro.

Доступность данных определяется сервером WMTS. MapInfo Pro не может
проверять данные на этих серверах.

Примечание:

Для того чтобы получать данные с WMTS-сёрвера, требуется работающее
Интернет или интранет-соединение.

Примечание:

Когда данныеWMTS становятся частью вашей карты, TAB-файл обращается к серверу каждый
раз, когда требуется открыть новый слой. Если эти данные были удалены или сайт недоступен,
сохраненные вами данные не будут отображаться.

Чтобы получить доступ к картам WMTS и создать TAB-файл:

1. На вкладке ГЛАВНАЯ в группе Файл нажмите сначала Открыть, затем Открыть WMTS —
откроется диалог Открыть таблицу WMTS.

2. Выберите нужный WMTS-сёрвер, с которым требуется установить соединение, в списке
WMTS-сёрверов.

Список сёрверовWMTS, которые показаны в спискеWFS-сервер, составлен
нами для вас заранее. Ни сейчас, ни позже Pitney Bowes Inc. не гарантирует
доступность этих серверов.

Примечание:

MapInfo Pro посылает запрос GetCapabilities к WMTS-сёрверу, когда в списке выбирается
сёрвер. В диалоге отображается информация, которая собирается в результате выполнения
запроса, о доступных типах картографических тайлов и поддерживаемых сёрвером
операциях. Запрос GetCapabilities собирает следующую информацию о WMTS-сёрвере:

• ServiceType и ServiceTypeVersion: ServiceType — OGC WMTS для WMTS-сёрвера.
ServiceTypeVersion — номер версии WMTS, поддерживаемый WMTS-сёрвером.

• ServiceProvider: здесь предоставляется информация о названии и контактная информация
для связи с провайдером услуги.

• OperationsMetadata: здесь предоставляется информация об операциях, поддерживаемых
WMTS-сёрвером (например, GetCapabilities, GetTile, GetFeatureInfo), и форматах,
поддерживаемых WMTS-сёрвером (например KVP и REST).

3. В окошкеWMTS-слоёв перечисляются имеющиеся наWMTS-сёрвере слои. Что позволяет
выбрать любой слой, который будет отображаться За один раз можно выбрать
единственный WMTS-слой.

4. Если для выбранного слоя или слоев имеются ассоциированные стили оформления, то
они будут перечислены в спискеСтиль. Стили представляют собой визуальное отображение,
доступное для WMS-слоя и представляемое WMS-сервером. Для того чтобы изменить
стиль оформления слоя, выберите в раскрывающемся списке Стиль подходящий стиль.
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Стиль показа изображения можно изменить позже. В окне Слои щелкните
правой клавишей мыши по названию WMS-слоя и выполните команду

Примечание:

Свойства слоя. В этом диалоге можно изменить параметры прозрачности
и полупрозрачности, а также другие характеристики показа растровых
снимков, которые имеются в MapInfo Pro.

5. Из списка выберите Формат растра. Состав списка может отличаться в зависимости от
форматов, которые используются на выбранном сервере, и тех из них, которые
поддерживаем мы. Мы поддерживаем следующие форматы: PNG, JPEG (JPG), TIFF
(GeoTIFF и TIFF) и GIF, перечисленные в порядке убывания приоритета:

6. Некоторые WMTS-сёрверы предоставляют дополнительные размерности для имеющихся
WMTS-слоёв. Некоторые примеры размерностей единиц измерения: время, высота, зона
и т.п. Поля слоёв WMTS, которые отмечены маленьким кружком, относятся к слоям,
поддерживающим размерности. Дополнительную размерность можно задать, нажав на

кнопку рядом с окошком, в котором отображаются сведения о дополнительных
размерностях. Откроется диалог Выбор размерностей, где можно задать значение
размерности.

Параметр Размерности активен только для тех WMTS-слоёв, в которых
поддерживаются дополнительные размерности.

Примечание:

7. В окошке Система координат отображается проекция выбранного слоя.
8. Чтобы вписать имя таблицы, выполните одно из следующих действий:

• Нажмите на кнопку в конце окошка Имя файла таблицы, чтобы открыть диалог
Сохранить копию. Выберите дисковый маршрут к файлу и впишите имя файла в поле
Имя файла. Нажмите OK.

• Проверьте правильность маршрута и имени файла в поле Имя файла.

9. В списке Представления выберите способ отображения таблицы WMTS, после того как
таблица будет открыта. Возможны варианты: Как получится, В активной Карте, В новой
Карте и Скрыть.

10. Нажмите OK.

MapInfo Pro передаёт на WMTS-сёрвер запрос GetTile, если нажать кнопку OK после того,
как выбран слой в диалоге Открыть WMTS таблицу. Этот запрос предназначен для того,
чтобы получить с WMTS-сёрвера актуальный тайл изображения. Для одиночного запроса
GetTile WMTS-сёрвер может обслуживать единственный тайл единственного слоя карты.
Поэтому, даже для единственного слоя, когда требуются несколько тайлов, следует
передавать отдельные, независимые запросы.

В уже сохраненной таблице WMTS изменить настройки слоев можно используя диалог
Свойства таблицы WMTS. Для того чтобы открыть этот диалог, на вкладке ТАБЛИЦА в
группе Обслуживание нажмите Веб-службы и Свойства таблицы WMTS. Когда диалог будет
открыт, выберите слой, настройки которого вы хотите изменить. Также можно менятьформаты
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изображений и стили оформления слоёв. Не забывайте, что атрибуты показа слоя
WMS-таблицы можно менять, если нажать Единообразно в окне Слои.

Работа с данными пакетов геоданных WMTS

Открытие TAB-файла WMTS

Чтобы открыть ранее сохраненный TAB-файл WMTS:

1. На вкладке ГЛАВНАЯ в группе Файл нажмите сначала Открыть, затем Таблица— откроется
диалог Открыть таблицу WMTS.

2. Найдите папку, в которой хранится сохранённый TAB-файл.
3. В списке Представление выберите вид, в котором будете анализировать данные. MapInfo

Pro запоминает выбор и использует его в дальнейшем, пока вы его не измените.

• Как получится — MapInfo Pro автоматически выбирает наиболее подходящий способ
представления таблицы в окне карты. Если данные содержат графические объекты,
MapInfo Pro откроет таблицу в окне Карта. Если уже существует открытое окно Карта и
ваши данные могут быть нанесены на эту карту, MapInfo Pro автоматически откроет
таблицу в текущем окне Карта. Если данные не содержат графические объекты, MapInfo
Pro попытается открыть таблицу в окне Список. Если в таблице не содержится ни
графических, ни табличных данных, MapInfo Pro использует режим Скрыть (данные не
будут выводиться на экран).

• Списком — MapInfo Pro откроет таблицу в окне Список.
• В активной карте — MapInfo Pro добавит ваши данные в активное окно Карта.
• В новой карте — MapInfo Pro откроет таблицу в новом окне Карта.
• Скрыть — MapInfo Pro откроет таблицу, которая будет доступна для любых операций,
но данные отображаться не будут. Это можно увидеть в списке Таблицы окнаПроводник.

4. Нажмите на кнопку Открыть.

Для того чтобы создать WMTS-слой и сохранить его в TAB-файле, следуйте инструкциям в
разделе Доступ к данным WMTS.

WMTS использует кэширование, что передавать предварительно
подготовленные тайлы карт. Поэтому, требуется подключение к внутренней

Примечание:

сети или сети Интернет, для того чтобы обеспечить доступ к данным WMTS,
которые не были предварительно кэшированы.

Использование инструмента Информация на WMTS-слоях

Инструмент Информация может показывать информацию от функции WMTS-сёрвера
GetFeatureInfo. Еслищёлкнуть поWMTS-слою, когда выбран инструмент Информация, MapInfo
Pro покажет в окнеИнформация информацию о характеристиках слоя, который был получен
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от WMTS-сёрвера. По умолчанию, когда вы открываете слой WMTS и добавляете его к карте,
то он становится доступным, но в том случае, если соблюдаются критерии:

• Сервер WMTS должен поддерживать функцию GetFeatureInfo.
• СерверWMTS должен вернуть данныеGetFeatureInfo в формате, поддерживаемомMapInfo
Pro. Форматами являются простой текст и HTML.

• СерверыWMTS должны указывать, что как минимум один из слоевWMTS из таблицыWMTS
может быть запрошен.

Слой WMTS также может быть сделан доступным для выбора, если выполнить оператор
MapBasic:

set map layer layer_id selectable on

После того как WMTS-слой сделан доступным, можно пользоваться командой Информация
(на вкладке КАРТА в группе Дополнительно сначала нажмите Инструменты карты, а затем
— Информация). В дереве слоёв, показываемом в диалогах Открыть таблицу WMTS и
Свойства таблицы WMTS рядом с каждым слоем, к которому можно сделать запрос,
показывается значок "i" (Информация) — это значит, что инструмент Информация будет
работать на этих слоях.

Форматы, поддерживаемые GetFeatureInfo включают:

• HTML
• Text/plain — чисто текстовый

Если WMTS-сёрвер поддерживает оба формата: и HTML и простой текстовый, MapInfo Pro
предоставит возможность выбрать предпочтительный вид с помощью кнопки-переключателя
в правом углу окна Информация. По умолчанию MapInfo Pro отображает информацию в
HTML-формате. Эти данныеформатируются на сервере, в том виде, который может оказаться
более удобным для чтения, чем простой текст.

В некоторых случаях, серверWMTSможет возвращать ошибку, если пользователь производит
какие-либо действия в окне карты. Сообщение об ошибке появляется в окне Информация.
Примеры ошибок:

• Сервер WMTS не поддерживает запросы GetFeatureInfo.
• WMS-сёрвер не возвращает данные GetFeatureInfo в формате, поддерживаемом MapInfo
Pro.

• Сёрвер WMTS возвращает данные в <возвращаемом_формате>, который отличается от
<запрашиваемого_формата>.

• Невозможно извлечь информацию об объектах с сервера WMTS.

Изменение стиля отображения WMTS-слоя

Если у WMTS-карты, которую требуется запросить, имеются стили оформления, то они будут
отображаться в списке в разделе Стиль оформления в диалогах Открыть таблицу WMTS и
Свойства таблицы WMTS. Стили представляют собой визуальное отображение доступное
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для WMS-слоя, и представляемое WMTS-сёрвером. Изначально, MapInfo Pro отображает
выбранный слой в стиле, принятом для сервера по умолчанию.

Чтобы изменить стиль оформления для WMTS-слоя:

1. Выберите слой в левом окне диалога Открыть таблицу WMTS или Свойства таблицы
WMTS и выберите стиль для слоя из списка в разделе Стиль.

2. Стиль показа изображения можно изменить позже. В окне Слои дважды щелкните по
названию слоя, чтобы открыть диалог Свойства слоя.

3. Откройте закладку Отображение слоя, установите флажок Новые стили и нажмите на
кнопку Стиль, чтобы открыть диалог Подстройка изображения. В этом диалоге можно
изменить параметры прозрачности и полупрозрачности, а также другие характеристики
показа растровых снимков, которые имеются в MapInfo Pro.

4. Нажмите OK.

Работа с картографическим сёрвером тайлов (MTS) и
Microsoft Bing

Введение

Служба тайлов карт (Tile Map Service — TMS) это спецификации Open Source Geospatial
Foundation, предназначенные для управления картографическими данными. TMS-протокол
похож на другие типы LevelRowColumn серверных протоколов, поддерживаемых MapInfo Pro,
например, Google Enterprise.

Сервер тайлов - это сервер содержащий коллекцию растровых изображений организованных
в тайлы. Тайлы покрывают определённую территорию на поверхности Земли. Тайлы
организованы в сетку состоящую из строк и колонок. Существует также несколько уровней
тайлов. Каждый уровень представляет данные различного разрешения для одного и того же
участка земли. Уровень определяет число тайлов (число строк и колонок). При увеличении
или уменьшении масштаба уровень данных может меняться. При прокрутке изображения
будут подгружаться требуемые тайлы.

MapInfo Pro позволяет использовать данные с сервера тайлов. После того как вы добавите
слой сервера тайлов к карте MapInfo Pro, приложение позаботится о выборке требуемых
тайлов с сервера и их отображении. Вам потребуется только добавить слой сервера тайлов
и масштабировать/прокручивать изображение.

Теперь MapInfo Pro поддерживает TMS-серверы с отсчетом координат либо Север-Запад,
либо Юг-Запад
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ВMapInfo Pro есть таблица для сервера тайлов, которая состоит из TAB файла и файла XML.
Эти файлы содержат информацию необходимую для взаимодействия с сервером тайлов и
корректного извлечения тайлов. Эта информация включает URL сервера, систему координат
и охват карты, а также другие параметры для корректного получения тайлов.

Можно использовать TAB и XML-файлы для просмотра тайлов Google в MapInfo Pro. После
того как TAB и XML-файлы правильно настроены, можно открывать и использовать TAB-файл,
как любую другую таблицу сервера тайлов.

После открытия таблицы с сервера тайлов в MapInfo Pro, вы можете добавить её как слой к
карте. Слои сервера тайлов используются как подложка, поэтому по умолчанию добавляются
как самый нижний слой. Слои с сервера тайлов не имеют атрибутивных данных и не могут
быть отредактированы или подписаны. Они предназначены для того, чтобы использоваться
как растровая подложка.

Перед тем как начать

Свойства отображения данных с сервера тайлов

Свойства отображения позволяют изменить внешний вид тайлов возвращаемых с сервера
тайлов. Изображения сервера тайлов при отображении имеют те же атрибуты что и обычные
растровые изображения. В частности:

• Полупрозрачность
• Прозрачность – вкл./выкл. и прозрачный цвет
• Яркость
• Контраст
• Оттенки серого или цвет

См. также:

• Настройка свойств слоя с сервера тайлов
• Настройки Сервера тайлов
• Регулирование яркости и контраста растрового изображения
• Настройка полупрозрачности растрового изображения

Система координат сервера тайлов и перепроецирование

Слои сервера тайлов не поддерживают перепроецирование растровых изображений. Это
означает, что если слой сервера тайлов отображается на карте, то карта будет иметь систему
координат сервера тайлов. Если на карте отображаются тайлы с двух различных серверов
в различных проекциях, то MapInfo Pro будет использовать проекцию того тайла, который
занимает большую часть в окне карты.
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Вы не сможете изменить систему координат карты, если на карте есть активный слой с сервера
тайлов.

Авторизация сервера тайлов

Для извлечения растров с сервера тайлов используется соединение с Интернетом, возможно
соединение с сервером потребует авторизации. Если авторизация требуется, то MapInfo Pro
предупредит вас об этом при открытии таблицы сервера тайлов. Если авторизация не пройдёт
успешно таблица не будет открыта.

См. также:

• Авторизация веб-службы

Настройка параметров сервера тайлов

ВMapInfo Pro можно устанавливать значения времени ожидания, принимаемых по умолчанию,
которые будут использоваться при запросе тайлов с сервера тайлов.

Для установки времени ожидания при запросе тайлов:
1. На вкладке PRO нажмите сначала Настройки, затем Веб-службы – откроется диалог

Настройки веб-служб.
2. На закладке Сервер тайлов установите следующие параметры:

• Задержка чтения – устанавливает время по умолчанию для попытки считывания тайла
с сервера тайлов. Значение может быть от 1 до 3600 секунд.

• Задержка запроса — устанавливает время по умолчанию для попытки запроса тайла с
сервера тайлов. Значение может быть от 1 до 3600 секунд.

3. Щелкните OK, диалог закроется, а изменения сохранятся.

Получение картографических данных от MTS-сёрвера

Создание таблицы для сервера тайлов MapXtreme.NET

MapInfo Pro обеспечивает доступ к серверу тайлов Microsoft Bing, и никаких дополнительных
настроек для доступа к нему не требуется (смотрите Добавление на карту слоя с сервера
тайлов). Отдельные инструкции о настройках таблиц для сервера тайлов Google Enterprise
(смотрите: Создание таблицы для сервера тайлов Google Earth Enterprise).

Для серверов тайлов MapXtreme.NET необходимо указать точную информацию в команде
MapBasic Create Table.

Чтобы настроить таблицу сервера тайлов:

1. На вкладке ГЛАВНАЯ в группе Окна сначала нажмите Окна инструментов, а затем
выполните команду MapBasic из раскрывающегося списка, чтобы открыть окноMapBasic.
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2. Используйте один их следующих примеров, как шаблон для создания таблицы сервера
тайлов. Скопируйте и вставьте команды в окно MapBasic и затем измените команды в
соответствии с вашей информацией (изменяйте текст выделенныйжирным в этих примерах).
Выполните команду, нажав клавишу ENTER.

Сервер тайлов MapInfo Developer:

Create Table MIDev_TileServer
File "MIDev_TileServer"
Type TILESERVER
TileType "LevelRowColumn"
URL
"http://INSERT_SERVER_NAME_HERE/MapTilingService/MapName/{LEVEL}/{ROW}
:{COL}/tile.gif"
AttributionText "required attribution text"
Font("Verdena",255,16,0,255)
StartTileNum 1
MaxLevel 20
Height 256
CoordSys Earth Projection 10, 157, 7, 0 Bounds(-20037508.34,-
20037508.34) (20037508.34,20037508.34)

Сервер тайлов MapXtreme.NET:

Create Table MXT_TileServer
File "MXT_TileServer"
Type TILESERVER
TileType "LevelRowColumn"
URL
"http://INSERT_SERVER_NAME_HERE/TileServer/MapName/{LEVEL}/{ROW};{COL}
/tile.png"
AttributionText "required attribution text"Font("Calibri",255,16,0,255)
MaxLevel 20
Height 256
RequestTimeout 90
ReadTimeout 60
CoordSys Earth Projection 10, 157, 7, 0 Bounds(-20037508.34,-
20037508.34) (20037508.34,20037508.34)

Выделенное жирным в этих примерах — обязательная информация, которую необходимо
предоставить для доступа к определенному серверу тайлов:

• Table — имя для новой таблицы с которым она появится в MapInfo Pro.
• Type — имя сервера тайлов которая эта таблица будет использовать (в настоящее время
поддерживается "LevelRowColumn"). Это значение представляет способ которым сервер
тайлов извлекает тайлы.

• URL — это полный адрес для запроса тайла с сервера тайлов. Этот URL будет содержать
специальные строки, которые будут использоваться для получения определённых тайлов.
Размещение зависит от требований к синтаксису URL сервера.

• {LEVEL} — будет использоваться внутренне, для указания номера уровня (Z-значение)
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• {ROW}—будет использоваться внутренне, для указания номера строки тайла (Y-значение)
• {COL}—будет использоваться внутренне, для указания номера колонки тайла (X-значение)

• AttributionText — текст который будет отображаться в окне Карта. Параметр font_clause —
может использоваться для установки стиля шрифта для подписей отображаемых в окне
карты. Параметр AttributionText должен содержать тексты, требующиеся для провайдера
сервера.

Синтаксис команды Create Table описан в Справочнике MapBasic.

MapInfo Pro не может изменить проекцию сервера тайлов, поэтому будет перепроецировать
карту в соответствии с системой координат сервера тайлов. Карту, содержащую слой с
тайлами, уже невозможно перепроецировать заново.

См. также:

• Добавление слоя с сервера тайлов к вашей карте

Создание таблицы для сервера тайлов Google Earth Enterprise

MapInfo Pro обеспечивает доступ к серверу тайлов Microsoft Bing, и никаких дополнительных
настроек для доступа к нему не требуется (смотрите Добавление на карту слоя с сервера
тайлов). Отдельные инструкции о настройках таблиц для сервера тайлов MapXtreme .NET
(смотрите Создание таблицы для сервера тайлов MapXtreme.NET).

MapInfo Pro может получать данные с серверов тайлов Google Earth Enterprise. Если имеется
доступ к серверу Google Earth Enterprise, то можно создавать и TAB, и XML-файлы для каждого
слоя Google, который захотите использовать. Отсутствует поддержка общедоступного сервера
Google; такая возможность существует только при обращении к частному серверу Google
Earth Enterprise.

Сервер тайлов Google Earth Enterprise может содержать тайлы изображений для одного или
нескольких слоев. Эти тайлымогут быть построены на основе либо растровых, либо векторных
данных. URL-адреса запросов отдельных тайлов растровых изображений немного отличаются
от запросов к векторным данным. Следующие параметры задаются в секции <url> XML-файла.
Данные могут быть в двух разных проекциях.

Сервер тайлов может содержать один или несколько слоев (Слои сервера тайлов). Каждый
слой сёрвера тайлов содержит индивидуальную информацию, включая, но не ограничиваясь:
ID, заголовок, версия, тип данных/запроса. Каждый слой сервера тайлов соответствует
единственному слою/таблице MapInfo.

Google Enterprise поддерживает две проекции: плоскую и Меркатора. Следующие параметры
задаются в предложении Coordsys в TAB-файле (включая, параметр, отвечающий за границы
(Bounds), который различен для плоской проекции и проекции Меркатора).

Для того чтобы в MapInfo Pro использовать сервер Google в качестве сервера тайлов,
необходимо иметь TAB-файл и XML-файл. Эта пара файлов определяет единственный слой
сервера тайлов. TAB-файл можно открывать и использовать в MapInfo Pro также как любою
другую таблицу сервера. В настоящий момент невозможно автоматически генерировать такие
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файлы. Далее описан способ, как получить информацию о сервере, и создать пару TAB-файл
и XML-файл, которая обеспечит доступ к заданному серверу.

Получение информации о сервере тайлов

В этом разделе описана команда, с помощью которой можно получить информацию о сервере.

Пример веб-запроса, с помощью которого можно получить информацию о сервере:

<Google tile server>/query?request=Json&vars=geeServerDefs

Реальный запрос, возвращающий информацию о сервере:

http://gmdemo.keyhole.com/query?request=Json&vars=geeServerDefs

Отдельные параметры, которые необходимо проверять в ответе на запрос geeServerDefs:

projection : "flat",

В разделе "layers : " для каждого слоя:

id : 1029,
requestType : "ImageryMaps",
version : 20

Создание TAB-файла

Существует два варианта TAB-файла, в зависимости от используемой сёрвером Google
проекции: плоской (flat) илиМеркатора (Mercator), Важно, чтобы имяфайла в параметре "File"
TAB-файла, совпадало с именем XML-файла.

TAB-файл для плоской проекции

Плоская проекция (flat) Google совпадает с координатной системой MapInfo Долгота / Широта
(WGS 84). В ответе на запрос geeServerDefs она определяется как:

projection : "flat",

Пример TAB-файла для проекции Меркатора (Mercator)

!table
!version 1050
!charset WindowsLatin1

Таблица определений

File "Google_Flat_Projection.xml"
Type "TILESERVER"
CoordSys Earth Projection 1, 104 Bounds(-180, -180) (180, 180)
RasterStyle 4 1
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RasterStyle 7 0
RasterStyle 9 1

Предложения RasterStyle являются необязательными. Они отвечают за тайлы, построенные
по векторным данным (requestType: "VectorMapsRaster"). Они предусмотрены, для того чтобы
сделать пиксели на изображениях с сервера тайлов изначально прозрачными, подбирая цвет
прозрачности для каждого тайла с изображением. Для данных, построенных на снимках и
изображениях (requestType: "ImageryMaps"), тэги RasterStyle могут и не подходить.

Предложения RasterStyle являются необязательными. Они делают черные
пиксели изображений с сервера тайлов прозрачными.

Примечание:

TAB-файл для проекции Меркатора (Mercator)

ПроекцияМеркатора (Mercator) Google совпадает с координатной системой Popular Visualization
CRS. В ответе на запрос geeServerDefs она определяется как:

projection : "mercator",

Пример TAB-файла для проекции Меркатора (Mercator)

!table
!version 1050
!charset WindowsLatin1

Таблица определений

File "Google_Mercator_Projection.xml"
Type "TILESERVER"
CoordSys Earth Projection 10, 157, "m", 0 Bounds (-20037508.342789244,

-20037508.343038857) (20037508.342789244, 20037508.343038857)
RasterStyle 4 1
RasterStyle 7 0
RasterStyle 9 1

Предложения RasterStyle являются необязательными. Они отвечают за тайлы, построенные
по векторным данным (requestType: "VectorMapsRaster"). Они предусмотрены, для того чтобы
сделать пиксели на изображениях с сервера тайлов изначально прозрачными, подбирая цвет
прозрачности для каждого тайла с изображением. Для данных, построенных на снимках и
изображениях (requestType: "ImageryMaps"), тэги RasterStyle могут и не подходить.

Предложения RasterStyle являются необязательными. Они делают черные
пиксели изображений с сервера тайлов прозрачными.

Примечание:
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Создание XML-файла

Существует два варианта XML-файла для сервера Google. Варианты отличаются типом
запроса к тайлам (тайлы растровые или векторные). Основная разница в типе запрашиваемых
тайловых данных (X/Y/Z или Level/Row/Column).

XML-файл для запросов изображений

Растровое изображение определяется в ответе на запрос geeServerDefs как:

requestType : "ImageryMaps",

Пример XML-файла с запросом растровой карты:

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<TileServerInfo Type="LevelRowColumn">
<Url>http://gmdemo.keyhole.com/query?request=ImageryMaps&amp;channel=1
029&amp;version=20&amp;x={ROW}&amp;y={COL}&amp;z={LEVEL}</Url>
<MinLevel>1</MinLevel>
<MaxLevel>23</MaxLevel>
<TileSize Height="256" Width="256" />
</TileServerInfo>

URL-адрес сервера (<Url>), номер канала (channel) и номер версии (version)
зависят от сервера и слоя.

Примечание:

XML-файл для запроса векторной карты

Векторное изображение определяется в ответе на запрос geeServerDefs как:

requestType : " VectorMapsRaster",

Пример XML-файла с запросом векторной карты:

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<TileServerInfo Type="LevelRowColumn">
<Url>http://gmdemo.keyhole.com/query?request=VectorMapsRaster&amp;leve
l={LEVEL}&amp;row={COL}&amp;col={ROW}&amp;channel=1005&amp;version=4</
Url>
<MinLevel>0</MinLevel>
<MaxLevel>23</MaxLevel>
<TileSize Height="256" Width="256" />
</TileServerInfo>

URL-адрес сервера (<Url>), номер канала (channel) и номер версии (version)
зависят от сервера и слоя.

Примечание:
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XML-параметры сервера и слоя

Имеются и общие параметры для запросов к растровым и векторным тайлам. Эти параметры
относятся к серверу и слою. В XML-файле параметр адреса <Url> содержит следующую
информацию.

Адрес сёрвера

Адрес сёрвера задается в первой части параметра <Url>, например:

<Url>http://gmdemo.keyhole.com/query?request=VectorMapsRaster&amp;leve
l={LEVEL}&amp;row={COL}&amp;col={ROW}&amp;channel=1005&amp;version=4</
Url>

Выбор слоя и версии

Слой выбирается на сёрвере при помощи параметров channel и version:

<Url>http://gmdemo.keyhole.com/query?request=VectorMapsRaster&amp;leve
l={LEVEL}&amp;row={COL}&amp;col={ROW}&amp;channel=1005&amp;version=4</
Url>

Номер канала (channel) можно найти по идентификатору id в ответе на запрос geeServerDefs:

{
icon : "icons/road_yellow_l.png",
id : 1005,
initialState : true,
isPng : true,
label : "Labels",
lookAt : "none",
opacity : 1,
requestType : "VectorMapsRaster",
version : 4
}

Номер версии может со временем меняться. Если номер версии изменился,
необходимо исправить значение параметра номера версии в XML-файле.

Примечание:

См. также:

• Добавление слоя с сервера тайлов к карте

Добавление слоя с сервера тайлов к вашей карте

Чтобы добавить слой с сервера тайлов к вашей карте (используйте тот же подход, что и при
добавлении любого файла TAB в качестве слоя карты):

1. Откройте таблицу сервера тайлов на вкладке ГЛАВНАЯ или ТАБЛИЦА в списке Открыть
нажмите Аэро, Гибрид или Дороги.
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Если таблица сервера тайлов открыта, и требуется добавить ее к одной из открытых в данный
момент карт, сделайте следующее:

1. В окне Проводник выделите слой с сервера тайлов на одной карте и перетащите его на
другую карту.

Информация с сервера тайлов отобразится на карте как слой сервера тайлов в списке Слои.

Добавление слоя Bing к карте

Одним щелчком мыши можно добавить на карту слой Microsoft Bing. Нет необходимости
предварительно открывать таблицу, для того чтобы добавить её к карте. Если активным
окном является карта, MapInfo Pro добавляет к нему слой. Если открытых окон нет или
активное окно не является картой MapInfo Pro создаст новое окно карты со слоем.

Для того чтобы открыть и добавить слой аэро, гибрид или дороги на карту, на вкладке ГЛАВНАЯ
в группе Файл в списке Открыть нажмите Аэро, Гибрид или Дороги.

Карта обновится и будет отображать слой сервера тайлов как слой-подложку (нижний слой
карты).

Имена и адреса таблиц с сервера тайлов Bing

Для каждой из служб Bing Аэро, Bing Гибрид и Bing Дороги есть по паре заранее установленных
в подкаталоге TileServer таблиц. Это следующие файлы:

BingRoads.TABBingHybrid.TABBingAerial.TAB

BingRoads.XMLBingHybrid.XMLBingAerial.XML

Кроме того, следующие файлы позволяют пользоваться OSM-серверами тайлов:

OSMRoads.TAB

OSMRoads.XML

Следующиефайлы необходимыдля подключения к серверу-тайловCyber Japan. Они содержат
сведения о территории Японии, но не всего остального мира.

Аэрофотоснимки Японии уровней 15-17.CyberJapanAerial.TAB

CyberJapanAerial.XML
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Дорожная сеть Японии уровней 5-18.CyberJapanStandard.TAB

CyberJapanStandard.XML

Вычисление расстояний на картах Bing

На картах Bing используется модифицированная проекция Меркатора. Это равноугольная
проекция идеально приспособленная для навигации, поскольку на карте сохраняются углы,
направления и форма объектов. Однако искажения расстояний и масштаба увеличиваются
при удалении от экватора. Как следствие, искажения в направлении Север-Юг заметны в
северном полушарии, например, Финляндия и в южном, например, Новая Зеландия. А
некоторые территории, например, Гренландия и Антарктида кажутся на карте очень большими.

Если появляются ошибки вычисления расстояний или длин линий в областях, расположенных
близко к полюсам, пользуйтесь расчетами на сфере.

Для того чтобы выбрать тип вычислений расстояний и площадей:

1. На вкладке PRO нажмите Настройки и Окно карты.
2. В диалоге Параметры окна карты перейдите на закладку Проекция.
3. В группе Расстояние/Область установите один из следующих флажков:

• На сфере — этот метод применяется тогда, когда важно учитывать кривизну земной
поверхности. Это стандартный метод. Сначала данные преобразуются в проекцию
“Широта/Долгота”, а затем осуществляется расчет. Все данные, сохраненные в проекции
“Широта/Долгота”, всегда будут использовать сферические вычисления.

• На плоскости — этот метод выполняет вычисления данных, спроецированных на
плоскость. Декартовы координаты (X, Y) определяют положение точки в двухмерном
пространстве путем ее проецирования на две оси, расположенные под прямым углом
друг к другу. К данным в проекции Широта/Долгота нельзя применять декартовы методы
вычислений.

4. Нажмите OK и сохраните настройки.

Чтобы указать методы расчёта для текущего окна Карта, используйте диалог
Режимыокна карты (на вкладке КАРТА нажмите Режимы окна карты в группе
Настройки).

Примечание:

Дополнительная информация о настройках параметров карты в разделе Настройка
параметров окна карты.

Ввод ключа лицензии для использования служб тайлов Bing

Лицензионный ключ Bing

Если у вас нет действующей лицензии сервера тайлов Bing, вы не сможете использовать
этот сервис. В этом случае, при попытке доступа к Bing Дороги, Гибрид и Аэро, сервер вернёт
следующую ошибку:
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Произошла ошибка при загрузке таблицы с сервера тайлов:: Проблема получения метаданных изображений
Bing.

Опять же, если у вас есть сохраненный рабочий набор, содержащий слой сервера тайлов
Bing или карта с объектами на таком слое, и при этом ваш ключ Bing недействителен; вы не
сможете открыть этот рабочий набор правильно. Рабочий набор будет открыт, но без слоя
тайлов Bing. Далее пример сообщения об ошибке, которое должно появиться:

Чтобы устранить эти ошибки, введите повторно лицензионный ключ для сервера тайлов Bing.

Чтобы ввести действующий ключ лицензии:

1. На вкладке PRO нажмите сначала Лицензирование, затем Лицензионный ключ Bing (может
потребоваться пролистать вниз, чтобы добраться до этого параметра) – откроется диалог
Учётные данные Bing.

2. Введите значение ключа в поле Введите ключ, и нажмите кнопку Ok.

Для доступа к серверу тайлов Bing может потребоваться лицензия. Если вы увидите, что
время работы со службой Microsoft Bing завершено, свяжитесь с представителем, чтобы
узнать о вариантах возобновления работы с этим сервисом. Возможность использовать
команду Добавить Bing Roads к карте имеется только в премиум-версии MapInfo Pro (эта
служба требует дополнительной оплаты и не поставляется в составе стандартной версии
продукта). В оценочной версии MapInfo Pro эта команда присутствует, но после активации
лицензии MapInfo Pro для этой команды потребуется вариант Premium.

814MapInfo Pro 17.0.2 Справка MapInfo Pro

Работа с Web-службами



Работа с серверами тайлов

Изменение масштаба до ближайшего уровня сервера тайлов

В зависимости от выбранного уровня масштабирования серверы тайлов предоставляют
информацию разного типа. В MapInfo Pro можно приводить масштаб показа слоя сервера
тайлов к любому уровню. При этом изображения с сервера тайлов могут растягиваться, делая
их нечеткими. Для коррекции, вы можете выбрать для отображения изображений с сервера
тайлов на оптимальном уровне масштабирования основанного на разрешении сервера тайлов
и текущего разрешения экрана. Этот параметр настраивается для каждого дисплея один раз.

Для того чтобы изменить масштаб изображения с сервера тайлов до ближайшего
оптимизированного значения нужно:

• В окне карты щелкните правой клавишей мыши в окне Карта и выберите в всплывающем
меню команду Привести масштаб к ближайшему уровню тайлов.

• Если на карте имеется несколько слоев серверов тайлов, диалог Изменить масштаб до
ближайшего уровня сервера тайлов появится после того, как выбран слой сервера тайлов.

Карта будет перерисована в масштабе, соответствующем ближайшему уровню сервера
тайлов.

Настройка свойств слоя с сервера тайлов

Возможно изменить атрибуты отображения растровых слоёв сервера тайлов. Это такие же
характеристики, которые поддерживаются для растровых слоёв, включая: полупрозрачность,
прозрачность, яркость, контраст и оттенки серого.

Чтобы получить доступ к свойствам слоя с сервера тайлов:

1. В окне Слои щелкните правой клавишей мыши по названию слоя и выполните команду
Свойства слоя. Появится диалог Свойства слоя.

2. Установите флажок Единообразно.
3. Нажмите кнопку Стиль (ниже флажка Единообразно). Откроется диалог Настройка

изображения.
4. Измените свойства изображения в соответствии с вашими потребностями.

Слои сервера тайлов могут быть сделаны полупрозрачными.

Образец растра отображаемый в этом диалоге основан на текущем виде
карты. Если требуется проверить в этом диалоге другой участок карты,

Примечание:

соответственно измените вид в окне карты, прежде чем открыть этот диалог.
Также может потребоваться изменить вид, если вы выбираете прозрачный
цвет, так как выбор цвета происходит на образце растра.
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Геокодирование на сёрвере геокодирования

Введение

Геокодирование — это процесс назначения географических координат вашим данным,
например, адресам. Каждому адресу назначается точечный объект, превращающий адрес в
географический объект, который можно отобразить на карте в MapInfo Pro. Визуализация
данных на карте поможет сделать работу с ними более наглядной. Результаты геокодирования
можно отобразить на карте улиц, карте центроидов зон почтовых индексов, карте областей
или в любом нужном вам месте. Можно задействовать широкий набор функций MapInfo Pro,
чтобы делать запросы, создавать тематические карты, создавать тематические карты и
выполнять многие другие виды географического анализа.

Представьте, что некий дом, выставленный на продажу, находится у реки. Точная адресная
привязка (геокодирования) позволяет достоверно определить, находится ли он в зоне
затопления в случае весеннего паводка. Такая информация может привести к существенному
снижению страховых рисков и экономии сотен тысяч рублей.

Если вы— покупатель, то умение геокодировать поможет вам купить нужную вещь в ближнем
магазине и избежать долгую поездку за ней.

В сферефинансовых услуг качественное геокодирование позволяет быстро находить клиентов,
и выявить потенциально интересные для клиентов услуги или возможности.

Можно использовать MapInfo Pro для подключения к серверам MapMarker и Envinsa при
выполнении более сложных функций геокодирования.

• MapMarker: MapMarker — мощный продукт для геокодирования, назначающий координаты
адресу, исходя из его соответствия записям из адресного списка. Точность соответствия
может варьироваться. Для каждого геокодируемого адреса можно получить единственное
точное соответствие, соответствие с точностью до улицы, список вариантов соответствий
с точностью до улицы, из которых можно выбрать наилучший, или менее точное соответствие
центроиду почтовой зоны, при котором точка окажется в окрестности центра почтовой зоны.
В случае соответствия центроиду ZIP+ 4, положение точки соответствует адресу,
расположенному наиболее близко к среднему значению адресов почтовой зоны ZIP + 4.
Для использования этой веб-службы необходима базовая установка MapMarker 4.0.

• Envinsa: Envinsa поддерживает более широкий спектр Web-служб, чем MapMarker, и, в том
числе, предоставляет возможность работы с более ранними версиями MapMarker. Envinsa
может получать эти значения, исходя из адресов или почтовых зон. Серверы Envinsa
предъявляют более высокие требования к безопасности, чем MapMarker, поэтому вам
потребуется имя пользователя и пароль для доступа к ним. Помните, что набор служб
серверов Envinsa определяется тем, какие из служб были установлены на сервере.
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• PB Global Geocoder: Глобальный сёрвер геокодирования PB — облачный сёрвер
геокодирования Pitney Bowes Inc. Зарегистрируйтесь в этой службе, чтобы каждый месяц
получать ограниченное количество свободных, бесплатных геокодирований (кредитов
геокодирования). Подробнее смотрите в разделе: Использование сервера глобального
геокодирования PB.

• Служба глобального неокодирования: Глобальный сервер геокодирования становится
доступным после того, как новый сервер геокодирования добавлен в список серверов.
Интерфейс, созданный для связи глобального сервера геокодирования с MapInfo Pro,
позволяет использовать наши услуги геокодирования. Для того чтобы геокодировать повсюду,
выберите вариант работы с глобальным сервером геокодирования. Это универсальный
интерфейс, созданный Pitney Bowes, с помощью которого любой или все из наших
национальных серверов геокодирования могут быть установлены и становятся доступны.
Он объединяет геокодирование территории США через GEOSTAN и международное
геокодирование через MapMarker.

Обновленные веб-службы MapMarker, Envinsa, глобального сёрвера геокодирования PB и
глобального сёрвера геокодирования расширяют возможности геокодирования. Например,
можно геокодировать данные по адресу или центроидам зон почтовых индексов. Если при
геокодировании часть данных не прошла геокодирование, можно задать условия для
дополнительного поиска. Если геокодирование не дает результатов, дает
неудовлетворительные результаты или несколько похожих результатов, сервер геокодирования
позволяет выбирать результаты вручную или изменить исходные данные. В случае, когда
условиям соответствуют несколько точек, при геокодировании они будут расположены со
сдвигом так, что каждая из них будет видна.

Компании и организации, применяющие серверы MapMarker, Envinsa или глобальный сервер
геокодирования в качестве платформы геокодирования, теперь могут обеспечивать доступ
к этим службам в масштабах целых предприятий. Если ваша организация сделает свой сервер
доступным в локальной сети или в Интернет, вы сможете пользоваться обновленными
веб-службами геокодирования напрямую из MapInfo Pro, что обеспечит вам возможности для
более сложного и более точного геокодирования данных. Pitney Bowes Inc. также предлагает
для клиентов MapInfo Pro облачный сёрвер геокодирования. Подробнее смотрите в разделе:
Использование сервера глобального геокодирования PB.

ВАЖНО: у Pitney Bowes Software Inc. может не быть сервера геокодирования,
содержащего данные для интересующих вас регионов. Убедитесь, что
Web-служба Pitney Bowes Software Inc. для вашего региона существует.

Примечание:

Хотя мы по-прежнему поддерживаем MapMarker и Envinsa для обратной
совместимости, обратите внимание, что современный глобальный сервер
геокодирования не поддерживает все функции, предоставляемыеMapMarker.

Примечание:

Есть множество причин, почему использование службы геокодирования совместно с MapInfo
Pro является удачным решением для бизнеса.

• Можно работать со многими форматами данных. Поскольку MapInfo Pro позволяет
импортировать или открывать данные во многих форматах, вы можете геокодировать
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практически любой файл с географическими данными. Преимущества расширенных
возможностей геокодирования вы сможете использовать при работе с шейп-файлами, а
также файлами Excel, ASCII, таблицами Access, Oracle и SQL Server.

• Фильтрация данных. Для создания запросов к службе геокодирования вы можете
использовать выборки и подвыборки MapInfo Pro из любой “таблицы” MapInfo Pro, включая
и созданные при помощи запросов SQL и утилит. Например, если необходимо геокодировать
данные, которые находятся в нескольких колонках, вы можете построить выражение,
объединяющее несколько полей.

• Геокодируйте любые объемы. Можно геокодировать как отдельные записи, так и огромные
списки адресов в пакетном режиме.

• Создавайте собственные символы. Для отображения точечных объектов, наносимых на
карту в процессе геокодирования, имеется богатый набор стандартных условных знаков
MapInfo Pro, но можно создавать и свои собственные символы.

• Операция отмены работает. Поскольку геокодирование происходит на сервере, вы можете
отменить совершенные транзакции. Результаты геокодирования можно сохранить в исходной
таблице или создать новую.

См. также: Настройка параметров сервера геокодирования

Перед тем как начать

Настройка сервера геокодирования

Для того чтобы использовать MapInfo Pro для геокодирования на сервере требуется доступ
к MapMarker Java Server 4.0 или более новой версии, либо к Envinsa Server 4.0 или более
новой версии. Для того чтобы использовать MapInfo Pro с глобальным сёрвером
геокодирования PB, необходимо подписаться на услугу. Подробнее смотрите в разделе:
Использование сервера глобального геокодирования PB. MapInfo Pro поддерживает все
форматы географических данных, используемые в настоящее время в Envinsa. Envinsa
поддерживает MapMarker Java Server версий 2, 3 и 4. Имейте в виду, что любой сервер Envinsa
поддерживает только те данные, которые установлены.

Чтобы получить доступ к службе геокодирования MapMarker или Envinsa, необходимо
установить соединение MapInfo Pro с соответствующим сервером. Это действие позволит
MapInfo Pro получить всю необходимую информацию для доступа к службе геокодирования.
Эту информацию необходимо указывать лишь единожды для каждой службы.

Если глобальный сёрвер геокодирования PB уже используется, то не требуется
вручную вводить информацию о сёрвере.MapInfo Pro автоматически добавляет
его в список сёрверов.

Примечание:

Чтобы настроить сервер геокодирования:
1. На вкладке ОБЪЕКТЫ в группе Создать нажмите сначала кнопку Геокодирование, затем

кнопку Геокодировать на сервере — откроется диалог Геокодировать на сервере.
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2. Нажмите кнопку Серверы, чтобы показать список серверов геокодирования.

Задайте сервер, которым вы будете пользоваться чаще всего, т.е.
используемым по умолчанию, выделите его в списке, нажав кнопку По

Примечание:

умолчанию. Галочка указывает, что выбранный сервер будет использоваться
по умолчанию.

3. Нажмите кнопку Добавить— откроется диалог Информация о сервере геокодирования,
в котором можно добавить новый сервер.

4. Впишите адрес (URL) службы и описание. К сёрверу геокодирования либоMapMarker, либо
Envinsa, либо к глобальному серверу геокодирования PB можно подключиться, выбрав
тип службы в списке.

Если выбрана служба Envinsa, введите идентификатор пользователя и пароль. Установите
флажок Запомнить пароль, чтобы сохранить пароль к этому серверу. Этот флажок стоит
по умолчанию. Если вы предпочитаете вводить пароль каждый раз при доступе к этому
серверу, сбросьте этот флажок.

Любой, кто узнает этот пароль, сможет получить доступ к службе
геокодирования Envinsa.

Осторожно:

5. Решите, насколько настройки по умолчанию интервалов ожидания подходят к добавленным
службам. Стандартные значения полей устанавливаются в настройках службы
геокодирования. Их можно изменить, следуя инструкциям в разделеНастройка параметров
сервера геокодирования.

Чтобы установить свои настройки для этого сервера, установите флажок Переписать
значения по умолчанию, и впишите новые значения интервалов и задержек:

• Задержка соединения — время (в секундах), отведённое на установление соединения в
Интернете на запрос к серверу. Если соединение не будет установлено за указанное
время, вы получите сообщение об ошибке. Стандартное время ожидания – 60 секунд.

• Задержка отправки — время (в секундах), отведённое на пересылку Интернет-запроса
к серверу. Если соединение не будет установлено за указанное время, вы получите
сообщение об ошибке. Стандартное время ожидания – 60 секунд.

• Задержка приема — время (в секундах), отведённое на пересылку Интернет-запроса к
серверу. Получение данных от сервера может занимать любое количество времени, но
ответ должен быть получен до того, как истечет интервал ожидания. Стандартное время
ожидания – 300 секунд.

6. Установив необходимые значения, нажмите на кнопку Проверка URL, чтобы убедиться,
что соединение создано. После нажатия на кнопку Проверка URL, в случае, когда MapInfo
Pro сможет соединиться со службой, появится диалог О сервере геокодирования.

Если адрес URL правильный, то в окошке Информация будут перечислены доступные на
этом сервере данные о странах, тип геокодирования (по улицам, по почтовым индексам
или географический) и сведения о версии.
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Чтобы сортировать содержимое колонки по алфавиту, нажмите на её заголовок. Нажмите
Закрыть, чтобы вернуться в диалог Информация о сервере геокодирования.

Если при нажатии на кнопку Проверка URL подключение к службе не будет
установлено, вы получите сообщение об ошибке.

Примечание:

7. Нажмите OK, чтобы сохранить параметры нового сервера геокодирования.

Настройка параметров сервера геокодирования

Дополнительная информация о настройках сервера геокодирования находится в разделе
Настройка сервера геокодирования. Команда меню Геокодировать на сервере доступна,
когда открыта хотя бы одна таблица.

Для того чтобы настроить параметры сервера геокодирования:
1. На вкладке PRO нажмите сначала Настройки, затем Веб-службы — откроется диалог

Настройки веб-служб.
2. Выберите закладку Геокодирование, чтобы появится диалог с настройками сервера

геокодирования.

На этой закладке задаются значения задержек и параметры сервера геокодирования.

3. Задайте следующие настройки сервера:

• Отступ от дороги — расстояние по умолчанию от геокодируемой точки до дороги, если
это применимо.

• Отступ от угла — расстояние по умолчанию от геокодируемой точки до угла, если это
применимо.

• Единицы — единицы измерения для предыдущих значений.
• Словарь — выберите из списка словарь, используемый при геокодировании (Адресный
или Пользовательский). Эти библиотеки расположены на сервере. Не на всех серверах
могут находиться все типы словарей. Существует 5 возможных вариантов:

• Искать во всех словарях — выберите этот пункт, чтобы одновременно использовать
адресный словарь и словарь пользователя.

• Только адресный словарь— выберите этот пункт, чтобы использовать только адресный
словарь сервера, и не использовать словарь пользователя.

• Только словарь пользователя — выберите этот пункт, чтобы использовать только
словарь пользователя и не использовать адресный словарь сервера.

• Приоритет адресного словаря на пользовательским — выберите этот пункт, чтобы
использовать адресный словарь сервера до применения словаря пользователя. Это
стандартный вариант.

• Приоритет пользовательского словаря над адресным — выберите этот пункт, чтобы
использовать словарь пользователя до применения адресного словаря сервера.
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• Число одновременно обрабатываемых адресов — максимальное количество адресов
отправляемых службе геокодирования единовременно. Количество одновременно
отправляемых адресов может повлиять на производительность.

• Значения интервалов ожидания по умолчанию — параметры соединения для службы
геокодирования. Можно переопределить эти значения по умолчанию для каждой службы
в отдельности, выбрав службу из списка "Службы", и отредактировав соответствующее
значение.

Устанавливая значения интервалов ожидания локально, помните о
размерах своих запросов. Чем сложнее будет ваш запрос, тем большее

Примечание:

количество времени потребуется для установления соединения,
отправления и получения данных.

• Задержка соединения — время (в секундах), отведённое на установление соединения
в Интернете на запрос к серверу. Если соединение не будет установлено за указанное
время, вы получите сообщение об ошибке. Стандартное время ожидания – 60 секунд.

• Задержка отправки — время (в секундах), отведённое на пересылку Интернет-запроса
к серверу. Если соединение не будет установлено за указанное время, вы получите
сообщение об ошибке. Стандартное время ожидания – 60 секунд.

• Задержка приема — время (в секундах), отведённое на пересылку Интернет-запроса
к серверу. Получение данных от сервера может занимать любое количество времени,
но ответ должен быть получен до того, как истечет интервал ожидания. Стандартное
время ожидания – 300 секунд.

• Помечать множественные соответствия при автоматическом геокодировании — в этом
режиме в случае нахождения множественных соответствий адресу при автоматическом
геокодировании, возвращается код результата М. Если эта настройка не выбрана, а
множественные соответствия были найдены, система возвратит код S . Дополнительная
информация в разделе: Расшифровка кода результата геокодирования.

• Стиль символа — задать стиль символа, который будет использоваться по умолчанию
для оформления точек, созданных при геокодировании. Можно изменять стиль символа
в процессе геокодирования используя Стиль символа в закладке Общие настройки.

• Список серверов — нажмите кнопку Список серверов, чтобы открыть диалог Список
серверов геокодирования, в котором можно добавлять, редактировать и удалять серверы
геокодирования MapMarker, Envinsa и другие глобальные серверы геокодирования. Этот
список тот же, что можно видеть, нажав на кнопку Серверы в диалогах Геокодировать
на сервере и Найти адрес.

Если глобальный сёрвер геокодирования PB уже используется, то не
требуется вручную вводить информацию о сёрвере. MapInfo Pro
автоматически добавляет его в список сёрверов.

Примечание:

4. Щелкните OK, диалог закроется, а изменения сохранятся.
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Геокодирование единичного адреса при помощи службы геокодирования

Процесс геокодирования единичного адреса одинаков для Envinsa, MapMarker, PB Global
Geocoder или другой глобальной службы геокодирования. Помните, что прежде, чем
воспользоваться этим способом геокодирования, необходимо настроить службу
геокодирования.

Если используется глобальный сёрвер геокодирования PB, то не требуется
вручную вводить информацию о сёрвере. MapInfo Pro автоматически
настраивает службу.

Примечание:

Инструкции в разделах: Настройка сервера геокодирования и Настройка параметров
сервера геокодирования.

Чтобы геокодировать единичный адрес и отобразить его на текущей карте:

1. Откройте карту, содержащую данные для геокодирования.
2. На вкладке КАРТА, ТАБЛИЦА или ОБЪЕКТЫ в группе команд Выборка нажмите кнопку

Отметить и Поиск адреса. Появится диалог Поиск адреса.

Если используемая служба геокодирования требует идентификации,
откроется диалог Пароль для доступа к серверу. Введите имя
пользователя и пароль. Нажмите OK, чтобы сохранить их.

Примечание:
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Ширина колонок, выбранная в интерактивном списке, сохраняется в течение
всего сеанса работы.

Примечание:

При любом геокодировании необходимо заполнить поле Страна. Нажмите кнопку Получить
список стран, чтобы получить список стран, поддерживаемых выбранным сервером, и
выбрать страну для геокодирования.

3. Наберите адресную информацию для геокодирования в имеющихся полях.

Установите флажок Использовать расширенный адрес, чтобы геокодировать используя
поля Городской район или Административный район.

Установите флажок Только близкие соответствия, чтобы отфильтровать соответствия по
степени похожести. Сервер геокодирования определяет близкие соответствия, сканируя
данные и оценивая насколько они соответствуют исходному запросу.

Чтобы увидеть другие возможные настройки, нажмите Настройки. Откроется диалог
Параметры геокодирования (Общие настройки).
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4. Сделайте необходимые настройки в этом диалоге. Нажмите OK, чтобы вернуться в диалог
Поиск адреса.

Только точное соответствие

Установите флажок там, где необходимо точное совпадение. Выберите:

Номер дома, чтобы дать задание службе геокодирования искать точное соответствие по
номеру дома.

Название улицы, чтобы дать задание службе геокодирования искать точное соответствие
по названию улицы.

Населенный пункт, чтобы дать задание службе геокодирования искать точное соответствие
названиям населенных пунктов.

Почтовый индекс, чтобы дать задание службе геокодирования искать точное соответствие
по почтовому индексу.
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Переход к режиму геокодирования

Если при геокодировании на уровне улиц служба не нашла соответствующего номера
дома, выберите те данные, которые службе следует использовать для геокодирования
вашего ввода:

Переход к режиму геокодирования центроидов зон почтовых индексов — чтобы
воспользоваться данным режимом, данные для геокодирования должны содержать
информацию о почтовом индексе.

Переход к режиму геокодирования центроидов географических границ — чтобы
воспользоваться данным режимом, данные для геокодирования должны содержать
информацию о географическом объекте.

Максимальное число кандидатов – число кандидатов

Число в этом поле определяет максимальное количество кандидатов для отображения в
случае, если служба геокодирования находит более одной записи, соответствующей
введенному адресу. Если введенному адресу соответствуют 5 адресов, они будут
отсортированы по степени соответствия, и MapInfo Professional отобразит только первые
два, максимально соответствующие критерию поиска. Эта функция доступна, только если
выбран интерактивный режим.

Настройки геометрии

Стиль символа — нажмите на эту кнопку, чтобы выбрать стиль точечных объектов,
отображаемых в результате геокодирования. Эта настройка изменяет стиль точки,
выбранный по умолчанию.

Проекция — в данном случае эта кнопка недоступна, поскольку результаты записываются
в косметический слой в выбранном окне Карта.

5. Нажмите Найти, чтобы начать процесс геокодирования. Результаты геокодирования
показываются списком в нижней части окна диалога Найти адрес.

Если установлен флажок Только близкие соответствия или ограничено количество
отображаемых соответствий, список будет короче.

Напротив соответствий, максимально близких запрашиваемому адресу, стоит галочка.

Коды результата, расположенные рядом с адресами, определяют степень соответствия.
Более подробная информация о значениях этих кодов приводится в разделеРасшифровка
кодов результата геокодирования.

Если служба геокодирования определила более одного соответствия и максимальное число
отображаемых результатов более одного, результаты показываются списком в верхней части
диалога. Чтобы отобразить геокодированный адрес на карте, выберите одну из позиций
списка и нажмите Добавить к карте.
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Геокодирование таблицы с помощью службы геокодирования

Процесс геокодирования таблицы адресов одинаков при работе со службами Envinsa и
MapMarker или глобального геокодирования. Возможны два режима геокодирования. Оба
описаны в этом разделе.

1. Можно геокодировать таблицу автоматически, когда геокодирование будет происходить
только при полном соответствии данных, без участия пользователя.

2. Можно геокодировать таблицу интерактивно, то есть каждый раз при нахождении службой
геокодирования множественных соответствий процесс будет прерываться, чтобы выбрать
наилучшее соответствие.

Часто пользователи предпочитают сначала геокодировать автоматически, а оставшиеся
необработанными записи геокодировать вручную. Этот метод очень эффективен для
достижения максимально точных результатов геокодирования.

Чтобы геокодировать таблицу данных с помощью службы геокодирования:

1. Откройте таблицу, содержащую данные для геокодирования.
2. На вкладке ОБЪЕКТЫ в группе Создать нажмите сначала кнопку Геокодирование, затем

кнопку Геокодировать на сервере — откроется диалог Геокодировать на сервере.

Обратите внимание на то, что кнопки Добавить в диалогах Зоны
транспортной доступности и Геокодировать на сервере могут стать

Примечание:

неактивными после того, как достигнут предел обращений с запросами
(совпадений адресов, расстояний и значений времени), переданных серверу.
Новая версия сервера геокодирования Envinsa позволяет установить лимиты
на стороне сервера, и теперь MapInfo Pro будет использовать эти
ограничения. При переходе от одного сервера к другому вы можете заметить
изменения производительности, связанные с различиями в возможностях
и настройках серверов. Другое отличие, которое вы можете видеть, это то
что количество передаваемых для геокодирования адресов или
заказываемых зон транспортной доступности может нормально
обрабатываться на одном сервере, и не работать на другом.

3. Выберите службу геокодирования из списка Сервер геокодирования и таблицу для
геокодирования из списка Геокодировать по таблице.

4. В поле Сохранить результаты в таблице выберите одну из следующих настроек:

• Выберите Обновить исходную таблицу, чтобы обновить информацию в колонке новыми
геокодированными данными.

• Выполните команду Вставить в таблицу и затем в раскрывающемся списке выберите
имя таблицы, которую желательно использовать для хранения результатов
геокодирования. Если в раскрывающемся списке выбрать вариант <Новая>, можно
создать новую таблицу.для хранения результатов геокодирования.
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Таблица результатов должна быть доступна для записи.Примечание:

5. Выберите тип геокодирования:

Уровень улиц—используйте информацию об улицах в качестве основы для геокодирования
данных из выбранной таблицы.

Тип геокодирования Уровень улиц не разрешается, если выбран вариант
в раскрывающемся списке на глобальном сёрвере PB Global Geocoder
City/Postal Level.

Примечание:

Уровень центроидов почтовых зон — используйте информацию о центроидах почтовых
зон в качестве основы для геокодирования данных из выбранной таблицы.

Уровень центроидов географических зон — используйте данные о населенных пунктах в
качестве основы для геокодирования данных из выбранной таблицы.

От того, какой из вариантов вы выбрали в этом списке, зависит, какие
данные (поля) будут доступны в следующем диалоге. Параметры перехода

Примечание:

к режиму геокодирования недоступны, если выбран способ геокодирования
по почтовым индексам или географическим зонам.

6. Чтобы указать страну, выберите одну из следующих настроек. Это поле обязательно для
заполнения.

Выбрать страну — используйте эту настройку, чтобы выбрать из списка аббревиатуру
страны, соответствующей данным для геокодирования. Нажмите кнопку Получить список
стран, чтобы получить от службы геокодирования список доступных стран.

Из колонки — используйте эту настройку, если геокодируемая страна указана в колонке
таблицы для геокодирования.

7. Нажмите Далее, чтобы продолжить. Откроется диалог Параметры геокодирования.
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Чтобы изменить способ геокодирования или выбор службы, нажмите Назад,
и вернитесь в диалог Геокодировать на сервере.

Примечание:

Более подробную информацию о закладках диалога Параметры геокодирования вы найдете
в следующих разделах:

• Настройка параметров ввода для службы геокодирования
• Настройка параметров вывода для службы геокодирования
• Настройка параметров таблицы для службы геокодирования
• Настройка общих параметров для службы геокодирования
• Настройка дополнительных параметров вывода для службы геокодирования

8. Закончив выбор настроек в этом диалоге, нажмите Геокодировать, чтобы начать процесс
геокодирования. Строка состояния показывает состояние процесса геокодирования.
Результаты геокодирования отображаются в диалоге отчета.
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Если был выбран Автоматический режим, процесс геокодирования будет завершен.•
• Если был выбран Интерактивный режим, и найдено более одного соответствия исходной
записи, откроется диалог Интерактивное геокодирование.

Ширина колонок в этом интерактивном списке сохраняется во время всего
сеанса работы. Любые внесенные здесь изменения сохраняются.

Примечание:

• Если результаты, полученные от сервера геокодирования, вас не удовлетворяют, введите
более полный адрес или измените настройки в диалоге Настройки. Затем нажмите
Найти, чтобы выполнить геокодирование повторно.

• Просмотрите данные в списке, чтобы определить наиболее близкое соответствие. Затем
выполните одно из следующих действий:

Выделите максимально близкое соответствие и нажмите Принять, чтобы перейти к
следующей записи.

Если нет достаточно близких соответствий, нажмите Игнорировать. Если вы хотите выйти
из ручного режима геокодирования, нажмите Игнорировать все, чтобы оставшиеся записи
были обработаны в автоматическом режиме.

• После того, как всем записям найдены соответствия, открывается диалог с результатами
геокодирования. Нажмите OK, чтобы закрыть этот диалог.
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Результаты геокодирования

Если таблица уже была геокодирована, а затем приходится геокодировать её
ещё раз с другими настройками, то можно увидеть меньше результатов по

Примечание:

сравнению с первым разом. Записи с результатом геокодирования N (Нет
близкого соответствия) имеют результат, поэтому они не остаются пустыми.
Они содержат входной адрес, которые процесс геокодирования не удаляет.
Результаты оставлены непустыми, для того чтобы освободить исходные адреса,
возможно потребуется задать в качестве выходной исходную колонку. Чтобы
избежать этого, выберите все негеокодированные записи и удалите
информацию в полях где есть результат.

Настройка параметров ввода для службы геокодирования

Закладка Источник диалогаПараметры геокодирования показывает структуру таблицы для
файла, выбранного в поле Геокодировать по таблице (диалог Геокодировать на сервере).
На закладке Источник укажите колонку исходной таблицы, для которой должно выполняться
геокодирование. Если в этих списках уже присутствуют записи, MapInfo Pro может выполнить
их предварительную инициализацию при помощи метаданных из исходной таблицы.
Рекомендуется просмотреть данные, выбранные в этих списках, чтобы убедиться, что
геокодирование нужных данных будет выполнено.
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Чтобы настроить параметры ввода для службы геокодирования:

1. Завершить инструкции Геокодирование таблицыс помощьюслужбы геокодирования,
чтобы открыть закладку Источник диалога Параметры геокодирования.

Поля Городской район и Административный район доступны, если установлен флажок
Использовать расширенный адрес. Используйте их, чтобы конкретизировать данные. Не
для каждой страны необходимо заполнение всех полей.

2. Используйте поля этого диалога, чтобы определить критерий ввода для поиска
геокодируемых записей. Из списка выберите заголовки колонок, которые вы хотите
использовать при геокодировании. Некоторые записи могут быть уже инициализированы
метаданными из вашего TAB-файла.

В зависимости от выбранного способа геокодирования, может меняться
набор доступных полей.

Примечание:

Исходная таблица — название геокодируемой таблицы. Это поле заполняется
автоматически в зависимости от настроек в диалоге Геокодировать на сервере.

Использовать расширенный адрес — установите этот флажок, чтобы сделать доступным
выбор из списков Городской район и Административный район. Если для выполнения
геокодирования эти настройки вам не нужны, рекомендуется сбросить этот флажок.

Эти поля необходимы не для всех стран.Примечание:

Адрес — это поле содержит название колонки с адресом. Оно необходимо для
геокодирования на уровне улиц.

Адрес 2—это поле содержит название колонки с номером дома, номером и типом квартиры.

Населённый пункт — это поле содержит имя колонки с названиями населенных пунктов
для геокодирования. Оно необходимо для геокодирования по штатам или областям.

Городской район— это поле содержит название городского района. Это применимо в США
для областей урбанизацииПуэрто-Рико, но может применяться и для других географических
областей.

Административный район — это поле содержит название колонки административного
района; в США такой район — это округ.

Штат/Область — это поле содержит название колонки со штатом или областью. Оно
необходимо для геокодирования по штатам или областям.

Почтовый индекс

Это поле содержит название колонки для уникального идентификатора почтовой зоны.
Это ZIP-код из 5 или 9 цифр. Это поле необходимо для геокодирования по зонам почтовых
кодов.

Дополнительный почтовый код—это поле содержит название колонки для дополнительного
идентификатора почтовой зоны. Это дополнение из четырех цифр к основному почтовому
коду.
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Страна — это поле содержит или код страны, или название колонки страны; информация
в данном случае берётся из значений, указанных в диалоге Геокодировать на сервере.

Сохранить настройки исходной таблицы в метаданных — отметьте этот флажок, чтобы
сохранить значения, установленные в этом диалоге для исходной таблицы, которую вы
геокодируете. Если поставить этот флажок, то при повторном геокодировании таблицы
MapInfo Pro "вспомнит" эти значения.

3. Закончив работу с этими настройками, вы можете перейти к установке параметров вывода.
Дополнительная информация содержится в разделах:

• Настройка параметров вывода для службы геокодирования
• Настройка дополнительных параметров вывода для службы геокодирования
• Настройка параметров таблицы для службы геокодирования
• Настройка общих параметров для службы геокодирования

Настройка параметров вывода для службы геокодирования

Многие параметры вывода аналогичны параметрам ввода, поэтому мы их не повторяем.

Выражения не могут использоваться для вывода.Примечание:

Чтобы установить параметры вывода для геокодирования таблицы:

1. Следуйте инструкциям раздела Геокодирование таблицы с помощью службы
геокодирования, чтобы открыть закладку Результат диалога Параметры геокодирования.

2. В закладке Результат укажите имена колонок для результатов геокодирования данных.

Результирующая таблица — указывает таблицу вывода, выбранную в диалоге
Геокодировать на сервере. Это поле доступно только для чтения.

Обновить исходные колонки значениями результата — поставьте этот флажок, чтобы
заменить колонку с адресными данными в исходной таблице на результаты геокодирования.
Снимите этот флажок, чтобы поместить результаты геокодирования в новых колонках.
Этот режим доступен только в том случае, когда таблица ввода и результирующая таблица
идентичны.

Пользуйтесь данной настройкой с осторожностью. Если сервер
геокодирования не найдет точного соответствия, вы можете потерять данные
ввода.

Осторожно:

Страна — в этом поле указывается страна, которая записывается в колонку таблицы
результатов. Это особенно полезно, когда в запросе содержатся адреса из разных стран.

Коды результата— предписывает службе поместить код результата для каждого введенного
адреса в эту колонку.

Долгота (X) — предписывает службе поместить значение долготы в эту колонку.

Широта (Y) — предписывает службе поместить значение широты в эту колонку.
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Создать точки в результирующей таблице — поставьте этот флажок, чтобы добавить
точечные объекты в таблицу результатов. Снимите этот флажок, чтобы исключить точечные
объекты.

Добавить колонку — с помощью этой кнопки можно добавлять новые поля в таблицу
результатов через диалог Изменить структуру таблицы. Это полезно, когда необходимо
добавить в таблицу коды результатов, долготу или широту, но таких колонок в таблице
для вывода не было.

Сохранить настройки результирующей таблицы в метаданных — установите этот флажок,
чтобы сохранить настройки геокодирования в метаданных выбранной результирующей
таблицы.

3. Закончив работу с этими настройками, вы можете перейти к установке остальных
параметров геокодирования, или нажмите Геокодировать, чтобы начать процесс
геокодирования. Дополнительная информация содержится в разделах:

• Настройка дополнительных параметров вывода для службы геокодирования
• Настройка параметров таблицы для службы геокодирования
• Настройка общих параметров для службы геокодирования

Настройка параметров таблицы для службы геокодирования

Чтобы установить параметры таблицы для службы геокодирования:

1. Следуйте инструкциям раздела Геокодирование таблицы с помощью службы
геокодирования, чтобы открыть закладку Настройки таблицы диалога Параметры
геокодирования.

2. Используйте закладку Настройки таблицы, чтобы определить следующие настройки.

Режим геокодирования — существует два способа геокодировать ваши записи с
использованием сервера: Автоматически илиИнтерактивно. Автоматический режим обычно
работает быстрее, но геокодирует меньшее количество записей. Интерактивный режим
занимает больше времени, но вы получаете возможность более гибко обрабатывать
результаты.

Автоматически— выберите этот режим, чтобы геокодировать адресные данные выбранной
таблицы автоматически. Если записи в таблице не найдено соответствие, служба пропустит
эту запись. Если найдено несколько соответствий в таблице, вы можете выбрать один из
следующих вариантов:

• Не выбирать— вы сможете позже обработать все множественные соответствия в ручном
режиме.

• Принимать первое — используйте эту настройку, чтобы служба выбирала первый
соответствующий адрес.

Интерактивно — выберите этот режим, чтобы геокодировать данные выбранной таблицы
вручную. В этом режиме служба геокодирования показывает все близкие соответствия
для введенного адреса, чтобы вы могли выбрать подходящее. Этот режим включается
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автоматически при геокодировании по центроидам почтовых зон и центроидам
географических зон.

Только ближайшее соответствие — выберите эту настройку, чтобы ограничить количество
показываемых соответствий. Сервер геокодирования определяет степень близости,
сканируя соответствия и оценивая насколько они соответствуют исходному запросу.

Смешанный случай — установите этот флажок, чтобы при отображении результатов
геокодирования использовался смешанный регистр символов (только для СШАЭтот режим
может быть полезен, если вы намереваетесь экспортировать полученные данные в отчёт
или использовать их для целей презентации. Если не включить этот режим, вся информация
в полях вывода отображается заглавными буквами.

3. Закончив работу с этими настройками, вы можете перейти к установке остальных
параметров геокодирования, или нажмите Геокодировать, чтобы начать процесс
геокодирования. Дополнительная информация содержится в разделах:

• Настройка общих параметров для службы геокодирования
• Геокодирование таблицы с помощью службы геокодирования
• Геокодирование единичного адреса при помощи службы геокодирования

Настройка общих параметров для службы геокодирования

Чтобы установить общие параметры геокодирования:

1. Следуйте инструкциям раздела Геокодирование таблицы с помощью службы
геокодирования, чтобы открыть диалог Параметры геокодирования.

2. Используйте закладку Общие настройки, чтобы определить критерии соответствия и опции
перехода на другой уровень геокодирования для ваших геокодируемых данных. Эти
настройки подробно описаны в разделе Геокодирование единичного адреса при помощи
службы геокодирования.

3. Закончив работу с этими настройками, вы можете перейти к установке остальных
параметров геокодирования, или нажмите Геокодировать, чтобы начать процесс
геокодирования.

Настройка дополнительных параметров вывода для службы геокодирования

Чтобы установить дополнительные параметры вывода:

1. Завершить инструкции в разделе Геокодирование таблицы с помощью службы
геокодирования, чтобы открыть закладку Расширенный результат диалога Параметры
геокодирования.

Используйте закладку Расширенный результат, чтобы определить
дополнительные возможности вывода геокодированных данных.

Примечание:

Результирующая таблица — указывает таблицу вывода, выбранную в диалоге
Геокодировать на сервере.
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Ключевая колонка — заполнение этого поля необязательно, но позволит вам связать
данные колонок исходной таблицы с результирующей таблицей. Это полезно для
последующего объединения двух таблиц.

Настройки Колонка исходной таблицы и Колонка результирующей таблицы
доступны только при создании отдельных таблиц для данных ввода и
результатов геокодирования.

Примечание:

Колонка исходной таблицы—используйте этот список, чтобы определить колонку исходной
таблицы для геокодирования. В верхней части этого списка находятся две дополнительные
записи: RowID и Выражение. Элемент RowID помещает номер строки из исходной таблицы
в результирующую таблицу. Элемент Выражение позволяет создавать выражения для
данных исходной таблицы (например, FirstName + LastName) и помещать результаты в
таблицу вывода.

Колонка результирующей таблицы— используйте этот список, чтобы определить колонку,
в которую будут помещаться результаты геокодирования.

Специальные параметры геокодирования — это поле используется для дополнительной
информации, относящейся к определенному геокодированию (например, перепись
населения). В левой колонке укажите поля геокодирования с исходными данными, а в
правой — укажите колонку для результатов.

Требуется знать специальный тег геокодера, который может отличаться в
зависимости от используемого сервера или страны.

Примечание:

Можно указать до 4 дополнительных полей геокодирования и соответствующих им колонок
в результирующей таблицы.

2. Закончив работу с этими настройками, вы можете перейти к установке остальных
параметров геокодирования, или нажмите Геокодировать, чтобы начать процесс
геокодирования. Дополнительная информация содержится в разделах:

• Настройка параметров таблицы для службы геокодирования
• Настройка общих параметров для службы геокодирования

Геокодирование таблицы с помощью службы геокодирования

Если программа-инструмент Геокодирование загружена, на вкладке ОБЪЕКТЫ в группе
Создать нажмите сначала Геокодировать, а затем Геокодировать на сервере, для того чтобы
открылось окно Геокодирование.

Для того чтобы геокодировать таблицу данных с помощью службы геокодирования:

1. Откройте таблицу, содержащую данные для геокодирования.
2. В окне утилиты Геокодирование нажмите кнопку Сёрвер в нижней части, для того чтобы

открылся диалог Список сёрверов геокодирования.
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3. Выберите сёрвер службы в списке сёрверов геокодирования и нажмите OK.
4. В раскрывающемся списке Входная таблица выберите исходную таблицу, которую требуется

геокодировать.
5. Соответствие полей Позволяет выбирать либо определённую страну, либо вариант с

несколькими странами –Multi Country и задавать параметры привязки к карте.
6. Стиль адреса Позволяет выбирать форму адреса — в несколько или одну строку .
7. Геокодируемые записи Позволяет выбирать записи, которые требуется геокодировать.

Можно выбирать между всеми записями и выбранными.
8. Уровень геокодирования Позволяет выбирать уровень точности геокодирования.
9. Совпадение Позволяет выбирать параметры совпадения, когда отбираются несколько

кандидатов.
10. Стиль символа Позволяет применить заданный стиль оформления к выбранным символам.
11. РежимДополнительно позволяет задавать допуски, используемые для согласования между

исходным адресом и справочными данными, и параметры оформления создаваемых точек.
12. Закончив выбор настроек в этом диалоге, нажмите Выполнить, чтобы начать процесс

геокодирования. Строка состояния показывает состояние процесса геокодирования.
Результаты геокодирования отображаются в диалоге отчета.

Использование сервера глобального геокодирования PB.

Pitney Bowes Inc. предлагает облачный сёрвер геокодирования, с помощью которого можно
геокодировать имеющиеся данные. Подпишитесь сейчас и получите учётную запись с
ограниченным количеством ежемесячных бесплатных геокодирований (кредитов
геокодирования). Также можно купить дополнительные кредиты геокодирования на веб-сайте
Pitney Bowes или с помощью командыОбновить план на общей вкладкеMapInfo Pro. Подробнее
смотрите в разделе: Команда Обновить план в Справочной системе.

Ежемесячное количество бесплатных кредитов геокодирования, которыми можно
воспользоваться, зависит от типа лицензииMapInfo Pro. Владелец Обычной лицензииMapInfo
Pro ежемесячно получает 1000 кредитов геокодирования, а обладатель Премиум-лицензии
MapInfo Pro получает ежемесячно 2000 кредитов геокодирования.

Pitney Bowes ежемесячно автоматически пополняет бесплатные кредиты
геокодирования, пока действует лицензия на техническое обслуживание
MapInfo Pro.

Примечание:

Основные возможности использования сёрвера глобального геокодирования Pitney Bowes:

• Позволяет получить доступ к данным о 140 государств, чтобы геокодировать имеющиеся
данные.

• Глобальный сёрвер геокодирования PB предлагает два типа точности геокодирования:
Уровень административных границ или почтовых участков – PB Global Geocoder City/Postal
и Уровень улиц с точностью до адреса – PB Global Geocoder Street/Rooftop Level.
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• Возможно геокодировать с высокой точностью, пользуясь вариантом, предлагаемым
глобальным сёрвером геокодирования PB на уровне улиц с точностью до адреса.

Типы уровней точности геокодирования

Глобальный сёрвер геокодирования PB предлагает два типа точности геокодирования:

• Уровень административных границ или почтовых участков – PB Global Geocoder City/Postal:

Можно использовать этот уровень, чтобы геокодировать данные с точностью до
географических районов или почтовых участков. Геокодирование с точностью до районов
или почтовых участков на уровне PB Global Geocoder City/Postal стоит 1 кредита
геокодирования за операцию.

• Уровень улиц с точностью до адреса – PB Global Geocoder Street/Rooftop Level:

Можно использовать этот уровень, чтобы геокодировать данные с более высокой точностью
до улицы или адреса здания. Имеется запасной вариант выполнить геокодирование на
уровне географических, административных районов или почтовых участков, если совпадение
на более высоком уровне не найдено (в зависимости от наборов данных и уровней
поддерживаемых для определённой страны). Геокодирование с точностью до районов или
почтовых участков на уровне PB Global Geocoder Street/Rooftop стоит 5 кредитов
геокодирования за операцию.

Регистрация и активация учётной записи для глобального геокодирования на сёрвере
PB

Если вы впервые сталкиваетесь с глобальным сервером геокодирования PB, то, во-первых,
потребуется зарегистрироваться, чтобы пользоваться этим сервисом.

1. Для того чтобы зарегистрироваться, перейдите на вкладку Pro, сначала нажмите кнопку
Геокодирование, а затем — Зарегистрироваться сейчас на странице Мой аккаунт
геокодирования.

2. Введите информацию, которая запрашивается в диалоге Зарегистрируйте аккаунт
геокодирования, и нажмите Зарегистрируйтесь.

После регистрации появится диалог Лицензия геокодирования. Проверьте почту, чтобы
найти сообщение от Pitney Bowes, в котором описываются параметры активации учётной
записи.

Убедитесь, что параметры активации учётной записи для службы
глобального геокодирования PB сохранены.

Примечание:

3. Введите параметры активации в диалоге Лицензия геокодирования и нажмите OK.

После активации на странице Мой аккаунт геокодирования отображается следующая
информация:

• Имя пользователя, идентификатор e-mail, ключ клиента, под которыми зарегистрирована
учётная запись глобального геокодирования PB.
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• Общее количество полученных кредитов и оставшееся количество кредитов, доступное для
вашей учётной записи.

• Дата, когда будет получена следующая квота кредитов для бесплатного геокодирования.

Если требуется зарегистрироваться под учётной записью другого пользователя, нажмите
кнопку Изменить ваши учётные данные. В диалогеЛицензия геокодирования отображается,
как изменить параметры активации.

Обновление плана

Pitney Bowes Inc. предлагает небольшое количество бесплатных кредитов геокодирования
каждый месяц. Если требуется приобрести дополнительные кредиты, перейдите на вкладку
Pro, сначала нажмите кнопку Геокодирование, а затем — Обновить план на странице Мой
аккаунт геокодирования. Вы будете перенаправлены на веб-сайт Pitney Bowes, где можно
приобрести дополнительные кредиты геокодирования.

После удачного обновления плана, на странице Мой аккаунт геокодирования будет
отображаться новое количество кредитов, которым можно пользоваться для геокодирования.

Параметры активации учётной записи глобального геокодирования PB
останутся неизменными после обновления плана.

Примечание:

Расшифровка кода результата геокодирования

Служба геокодирования возвращает код результата для каждого запрашиваемого адреса.
Этот код показывает, было ли найдено соответствие, тип соответствия и информацию о
качестве соответствия. Код результата — это буквенно-цифровой код, состоящий из 1-10
символов. Существуют следующие категории кодов результатов:

• Совпадение на уровне улиц (S-категория)
• Совпадение на уровне почтовых индексов (Z-категория)
• Совпадение на географическом уровне (G-категория)
• Множественные соответствия при автоматическом геокодировании (M-категория)
• Нет соответствий (N-категория)

КатегорииM и N кодов результатов подходят только для служб геокодирования
Envinsa и MapMarker.

Примечание:

S-категория: Совпадение по названию улицы

Кандидаты на геокодирование на уровне улиц возвращаются с результирующим кодом,
начинающимся на букву S. Второй символ кода результата обозначает точность
позиционирования точки, присвоенной геокодированной записи.
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ОписаниеКод
результата

Единственное совпадение с точкой, расположенной либо в единственной точке, ассоциированной
с предлагаемым адресом, либо в предлагаемой точке, совпадающей с адресом по общему
номеру дома. Интерполяции не требуется.

S8

Единственное совпадение с точкой, которая расположена в точке, интерполируемой вдоль
сегмента улицы. Должны быть доступны оба словаря: словарь точек и словарь сегментов улиц.

S7

Поскольку доступны сведения о точке, интерполяция S7 является более точной, чем результаты
S5.

Единственное совпадение с точкой, расположенной в центроиде почтового индекса.S6

Единственное совпадение с точкой, расположенной по адресу улицы. Поскольку доступны только
сведения о сегменте улицы, интерполяция менее точна, чем результаты, возвращаемые с кодом

S5

S7. Код, начинающийся с последовательности букв S5, продолжается последовательностью
букв и дефисов, которые обозначают точность совпадения.

Единственное совпадение с точкой, расположенной в центроиде улицы.S4

Единственное совпадение с точкой, расположенной в центроиде почтового индекса второго
уровня. Точность совпадения аналогична результатам с кодом Z3.

S3

Единственное совпадение с точкой, расположенной в центроиде основного почтового индекса.
Точность совпадения аналогична результатам с кодом Z2.

S2

Единственное совпадение с точкой, расположенной в центроиде почтового индекса. Точность
совпадения аналогична результатам с кодом Z1.

S1

Единственное совпадение, однако, координаты неизвестны.S0

Единственное совпадение, когда точка расположена на пересечении улиц.SX

Единственное совпадение, когда исходная точка перемещена на заданное расстояние (обычно
вдоль перпендикулярной линии) к или от ассоциированного сегмента улицы.

Обычно, код результата возвращается, когда доступны и словарь точек, и словарь сегментов
улиц и используется смещение относительно осевой, центральной линии улицы.

SC

Для США код результата возвращается только тогда, когда доступны и геокодированный набор
данных точек, и геокодированный набор данных сегментов улиц и используется смещение
относительно осевой, центральной линии улицы.

Коды результатов категории S для Австралии и Канада отличаются. Соответствующие коды
результатов можно проверить в разделах:
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• Австралия — коды результата S-категории
• Канада — коды результатов S-категории

В S-категории кодов результатов восемь дополнительных символов описывают, как близко
адрес соответствует адресу в базе данных. Символы появляются в порядке перечисленном
в следующей таблице. Любые несоотвествующие компоненты отображаются
чёрточкой-дефисом.

Например, код результата S5--N-SCZA представляет собой единственное соответствие, когда
совпадают название улицы, суффикс направления улицы, населённый пункт и почтовый
индекс. Чёрточки-дефисы обозначают, что не совпали: номер дома, префикс направления
улицы и тип организации движения. Совпадения берутся из базы данных уровня сети улиц.
Запись будет геокодирована в том месте улицы, для которого предложен возможный адрес
совпадения.

ОписаниеКод
результата

Совпадение по номеру дома.H

Префикс улицы (приставка направления).P

P — присутствует, если выполняется любое из условий:

• Предлагаемая приставка направления совпадает с исходной приставкой направления.
• Предлагаемое окончание направления совпадает с исходной приставкой направления после
того, как поменены местами приставка и окончание.

• На входе отсутствует приставка направления.

Совпадение по названию улицы.N

Совпадение по типу организации движения на улице.T

Суффикс улицы (окончание направления).S

S — присутствует, если выполняется любое из условий:

• Предлагаемое окончание направления совпадает с исходным окончанием направления.
• Предлагаемая приставка направления совпадает с исходным окончанием направления после
того, как поменены местами приставка и окончание.

• На входе отсутствует окончание направления.

Совпадение по городу или посёлку (обычно по названию города или посёлка).C

Совпадение по почтовому индексу.Z
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ОписаниеКод
результата

Совпадение по словарю адресов или пользовательскому словарю.A или U

Австралия – коды результата S-категории

В следующей таблице перечислены коды результатов S-категории для Австралии.

ОписаниеКод
результата

Единственное совпадение с точкой, расположенной либо в единственной точке, ассоциированной
с предлагаемым адресом, либо в предлагаемой точке, совпадающей с адресом по общему
номеру дома. Интерполяции не требуется.

S8

Единственное совпадение на уровне достоверности GNAF 1 или 2 (самый высокий уровень
достоверности GNAF).

S8.......G

Единственное совпадение с точкой, которая расположена в точке, интерполируемой вдоль
сегмента улицы. Когда потенциальный кандидат не является кандидатом в форме адресной

S7

точки и не существует здания с определённым номером дома, совпадающим с номером других
кандидатов адреса, возвращается результат категории S7, в котором используется интерполяция
точки адреса.

Единственное совпадение с третьим уровнем достоверности GNAF.S7.......G

Единственное совпадение с точкой, расположенной по адресу улицы.S5

Единственное совпадение с точкой, которая расположена в центре полилинии, представляющей
уличный сегмент

S4

Единственное совпадение с четвёртым уровнем достоверности GNAF (ассоциируемым с
уникальной характеристикой улицы или дороги).

S4.......G

Единственное совпадение, однако, координаты неизвестны.S0

Единственное совпадение, когда точка расположена на пересечении улиц.SX

Единственное совпадение, когда исходная точка перемещена на заданное расстояние (обычно
вдоль перпендикулярной линии) к или от ассоциированного сегмента улицы. Код результата

SC

возвращается только тогда, когда доступны и геокодированный набор данных точек, и
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ОписаниеКод
результата

геокодированный набор данных сегментов улиц и используется смещение относительно осевой,
центральной линии улицы.

Единственное совпадение с точкой в центре участка или геокодированного объекта уровня
участка, полученного по топографическим характеристикам. Код результата категории SG

SG

ассоциируется либо с пятым уровнем достоверности GNAF (участок или соседство), либо с
шестым (уникальный район).

Канада — коды результатов S-категории

В следующей таблице перечислены коды результатов S-категории для Канады.

ОписаниеКод
результата

Единственное совпадение с точкой, расположенной либо в единственной точке, ассоциированной
с предлагаемым адресом, либо в предлагаемой точке, совпадающей с адресом по общему
номеру дома. Интерполяции не требуется.

S8

Единственное совпадение с точкой, которая расположена в точке, интерполируемой вдоль
сегмента улицы. Когда потенциальный кандидат не является кандидатом в форме адресной

S7

точки и не существует здания с определённым номером дома, совпадающим с номером других
кандидатов адреса, возвращается результат категории S7, в котором используется интерполяция
точки адреса.

Единственное совпадение с точкой, расположенной по адресу улицы.S5

Единственное совпадение с точкой, которая расположена в центре полилинии, представляющей
уличный сегмент

S4

Единственное совпадение с точкой, расположенной в центроиде почтового участка FSALDU.S3

Единственное совпадение с точкой, расположенной в центроиде почтового участка FSA.S1

Единственное совпадение, однако, координаты неизвестны.S0

Единственное совпадение, когда исходная точка перемещена на заданное расстояние (обычно
вдоль перпендикулярной линии) к или от ассоциированного сегмента улицы. Код результата

SC

возвращается только тогда, когда доступны и геокодированный набор данных точек, и
геокодированный набор данных сегментов улиц и используется смещение относительно осевой,
центральной линии улицы.
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Z-категория: Совпадение по почтовому коду

Совпадение по Z-категории обозначает, что совпадение было составлено на уровне кодов
почтовых индексов. Вторая буква кода результата обозначает точность позиционирования
точки, присвоенной геокодированной записи.

ОписаниеКод
результата

Совпадение с центроидом почтового кода. Код Z6 обозначает, что специальные почтовые коды
являются актуальными местоположениями точек, а не участков. Почтовые коды включают
уникальные объекты, строения или организации.

Z6

Совпадение с точкой, расположенной в центроиде почтового индекса второго уровня.Z3

Совпадение с точкой, расположенной в центроиде основного почтового индекса.Z2

Совпадение с точкой, соответствующей центроиду почтового участка.Z1

G-категория: Совпадение по географическим признакам

Кандидаты на геокодирование по географическому признаку возвращаются с результирующим
кодом, начинающимся на букву G. Второй символ кода результата обозначает точность
позиционирования точки, присвоенной геокодированной записи.

ОписаниеКод
результата

Совпадение с точкой, расположенной в центроиде штата/провинции.G1

Совпадение с точкой, расположенной в центроиде графства/района.G2

Совпадение с точкой, расположенной в центроиде города/посёлка.G3

Совпадение с точкой, расположенной в центроиде пригорода/села.G4

M-категория: Несколько автоматических совпадений

Соответствия вM-категории указывают на то, что найдено более одного соответствия запросу,
и служба геокодирования выбрала одно, наиболее точное. Эта категория используется в
случае, когда служба находит более одного вероятного кандидата при автоматическом режиме
геокодирования.
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ОписаниеКод
результата

Несколько совпадений с точкой, расположенной в центроиде участка почтового индекса.M1

Несколько совпадений с точкой, расположенной в центроиде участка основного почтового
индекса.

M2

Несколько совпадений с точкой, расположенной в центроиде участка дополнительного почтового
индекса.

M3

Несколько совпадений с точкой, которая расположена в центре полилинии, представляющей
уличный сегмент

M4

Несколько совпадений с точкой по адресу (наивысшая возможная точность)M5

Несколько совпадений с точкой, расположенной в томместе, где расположено почтовое отделение
с заданным индексом.

M6

Несколько совпадений с точкой, расположенной в на перекрёстке улиц.MX

Несколько совпадений, координаты не определеныM0

N-категория: Соответствия не найдены

ОписаниеКод
результата

Нет близких соответствийN

Разница между кодами результатов S3 и Z3

Часто задаётся вопрос о том, в чём заключается разница между кодами результатов
геокодирования S3 и Z3. Совпадение S3 определяется как единственное близкое соответствие
точке, совпадающей с центроидом участка дополнительного, вторичного почтового индекса.
Совпадение Z3 также указывает на центроид участка вторичного почтового индекса. Разница
заключается в том, как служба геокодирования обрабатывает результаты.

Код результата S3 показывает, что служба геокодирования обнаружила соответствующий
адрес улицы, но запись соответствия не содержит никакой геометрии улиц (точки на линии).
Поэтому геокодирование неспособно интерполировать, где разместить запись вдоль сегмента.

844MapInfo Pro 17.0.2 Справка MapInfo Pro

Работа с Web-службами



Лучшее, что можно сделать— это расположить ее в центроиде участка вторичного почтового
индекса.

С другой стороны, код Z3— это прямое соответствие центроиду участка вторичного почтового
индекса. В этом случае служба геокодирования не может найти соответствующий адрес по
одной из следующих причин:

1. Запрашивается центроид участка почтового индекса
2. Близкие соответствия не были найдены и был указан переход к режиму геокодирования

по центроиду участка почтового индекса
3. Адрес является почтовым ящиком или сельской тропинкой

На карте записи S3 и Z3 отображаются в одном и том же месте, при условии, что почтовые
индексы этих двух записей совпадают. При этом процесс поиска соответствий для записей
типа S3 включает дополнительный шаг, который иногда позволяет связать точку с другим,
более точным, центроидом участка дополнительного, вторичного почтового индекса. В
процессе поиска соответствия адреса, служба геокодирования корректирует исходный
почтовый код, если найденная запись содержит информацию, отличающуюся от исходной.
Соответствия для записей Z3 не корректируются. Благодаря такой коррекции, соответствия
категории S3 считаются более точными.

В Envinsa иMapMarker применяются различные способы анализа результатов.
Envinsa записывает весь почтовый код в одно поле, а MapMarker в два поля,
отдельно для основного и дополнительного поля почтового кода.

Примечание:

Рисунок: Разбор почтового кода в Envinsa

Рисунок: Разбор почтового кода в MapMarker
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Маршрутизация с помощью сёрвера Envinsa

Введение

В веб-службе Drivetime используются современные сведения о сети дорог, быстрые поисковые
алгоритмы вычисления границ зон транспортной доступности по времени (изохроны) или
дальности (зоны транспортной доступности по расстоянию) от указанного местоположения.
Эти зоны отличаются от других объектов MapInfo Pro или от буферных зон, поскольку, они
создаются на основе дорожных сетей, а не линейных расстояний от объектов. Зоны
транспортной доступности рассчитываются в зависимости от указанных вами в запросе
значений расстояния или времени, и с учетом ограничений скорости на отдельных участках
дорог и трасс. Общее название для изохрон и изолиний равного расстояния — изограммы.

Доступ к данным и вычислениям Drivetime возможен только при использовании сервера
маршрутизации Envinsa 4.0. Эта веб-служба поможет создать зоны транспортной доступности
по времени или по расстоянию на основе ваших данных.

Изохрона или зона транспортной доступности по времени— это линия/полигональный объект,
очерчивающий район, в который может добраться водитель, двигаясь из определенной точки,
в течение заданного отрезка времени, с учетом ограничений скорости на дорогах. Например,
если вы хотите пригласить на какое-либо мероприятие своих клиентов, живущих в часе езды
от места проведения события, то можете создать зону транспортной доступности по времени
для таких клиентов. Служба построения зон транспортной доступности вычислит зону
транспортной доступности от места проведения мероприятия, исходя из значений средней
скорости на дорогах, определенной в картах дорожных сетей. Затем вы можете отобразить
клиентов, которые попадают в данную зону, используя команду SQL-запроса.

Зона транспортной доступности по расстоянию — это район, в который может добраться
водитель, преодолев заданное расстояние, двигаясь из определенной точки. Например, когда
требуется найти всех клиентов, проживающих не далее 80 километров от места проведения
мероприятия, а не в пределах транспортной доступности в один час, можно вычислить
расстояния, пользуясь веб-службой Drivetime, руководствуясь похожей логикой.

По существу, вы создаёте зоны транспортной доступности на основе точки или таблицы точек
посредством дорожной сети, известной серверу, исходя из критериев расстояний и времени.
Настройки службы построения зон транспортной доступности позволяют изменять стиль
представления данных и количество одновременно создаваемых зон транспортной доступности
по времени или по расстоянию.

Более подробную информацию смотрите в разделеСоздание зон транспортнойдоступности
для объектов таблицы иПравила добавления значений зон транспортной доступности.
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Перед тем как начать

Настройка сервера маршрутизации

Прежде чем воспользоваться службой Envinsa, требуется указать MapInfo Pro, как найти
сервер маршрутизации. Это действие позволит MapInfo Pro получить всю необходимую
информацию для доступа к серверу. Информацию достаточно ввести только один раз для
каждого сервера. Параметры сервера маршрутизации описаны в разделе Настройка
параметров сервера маршрутизации.

Чтобы добавить сервер маршрутизации:
1. На вкладке PRO нажмите сначала Настройки, затем Веб-службы — откроется диалог

Настройки веб-служб.
2. На закладке Маршрутизация, нажмите Серверы, откроется диалог Список серверов

маршрутизации.
3. Нажмите кнопку Добавить, будет показан диалог Информация о WFS-сервере.
4. Введите адрес (URL) сервера, описание сервера, имя пользователя по умолчанию и пароль

в соответствующих полях.

Вписав правильное имя пользователя, установите флажок Запомнить пароль.

5. Проверьте насколько настройки интервалов ожидания подходят к добавленному серверу.
Чтобы изменить эти значения, установите флажок Изменить стандартные значения и
введите новые интервалы ожидания.

6. Нажмите кнопку Проверка URL, чтобы убедиться в наличии соединения. Откроется диалог
Информация о сервере маршрутизации.

Если адрес URL правильный, в списке Страны будут перечислены доступные на этом
сервере данные о стране. Нажмите Закрыть, чтобы вернуться в диалог Информация о
сервере маршрутизации.

Если нажата кнопка Проверка URL, а соединение не было установлено,
появится сообщение об ошибке.

Примечание:

7. Нажмите OK, чтобы вернуться в список WFS-серверов.

Задайте сервер, которым вы будете пользоваться чаще всего, т.е. используемым по
умолчанию, выделите его в списке, нажав кнопку По умолчанию. Галочка указывает, что
выбранный сервер будет использоваться по умолчанию.

8. Щелкните OK, диалог закроется, а изменения сохранятся.

MapInfo Pro поддерживает авторизацию на стороне сервера или через прокси-сервер. Если
для доступа в Интернет используется прокси-сервер, и ваш сервер маршрутизации также
запрашивает идентификацию пользователя, первым запрос на авторизацию пришлет
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прокси-сервер. В результате диалог Соединение откроется дважды: первый раз для
прокси-сервера, а второй -- для сервера маршрутизации.

Настройка параметров сервера маршрутизации

В этом разделе рассказывается как настроить параметры сервера маршрутизации.

Инструкции о том, настроить MapInfo Pro для работы с сервером маршрутизации, в разделе
Настройка сервера маршрутизации

Для того чтобы настроить сервер маршрутизации:
1. На вкладке PRO нажмите сначала Настройки, затем Веб-службы — откроется диалог

Настройки веб-служб.
2. На закладке Маршрутизация, нажмите Серверы, откроется диалог Список серверов

маршрутизации.
3. Добавьте, измените или удалите сервер Envinsa Drivetime.

Задайте сервер, которым вы будете пользоваться чаще всего, т.е. используемым по
умолчанию, выделите его в списке, нажав кнопку По умолчанию. Галочка указывает, что
выбранный сервер будет использоваться по умолчанию.

4. Нажмите OK, чтобы закрыть диалог и сохранить настройки.

Как рассчитываются зоны транспортной доступности?

На следующем рисунке показана растровая карта одного из районов большого города, но
это может быть и картой вашего района.
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На карте обозначены крупные автомагистрали, большие дороги и небольшие проезды между
домами. Максимальная скорость на этих дорогах ограничена, в зависимости от их размера
и предназначения. Сёрвер маршрутизации определяет ограничения скорости для каждого
типа дороги, и использует эти сведения для расчета расстояния, которое водитель может
проехать за заданный промежуток времени. Например, за час по автомагистрали водитель
сможет уехать дальше, чем по небольшой дороге из-за разных средних скоростей на этих
дорогах.

Если думать об ограничениях скоростей и расстояниях в терминах пространственного анализа,
то зона транспортной доступности, созданная веб-службой на основе автомагистрали, будет
длиннее и уже, чем зона, созданная на основе дорог местного значения.

Такова концепция функциональности службы построения зон транспортной доступности.

Использование зон транспортной доступности для представления
данных.

Чтобы определить насколько далеко от места предполагаемой встречи находятся ваши
клиенты, вы можете построить зоны транспортной доступности (по времени или по
расстоянию). Прежде чем приступать к созданию этих зон, мы рекомендуем установить сервер,
как это описано в разделе Настройка режимов сервера маршрутизации.

Ниже приведены некоторые определения, которые помогут вам в этом процессе.

Области внутри границ зоны транспортной доступности, которые не
соответствуют условию доступности по времени или расстоянию.

Бреши
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Небольшие области за границами выбранной зоны, которые
соответствуют условию доступности по времени или расстоянию.

Острова

Бездорожье и просёлочные дороги относится к улицам, которые не
входят в дорожную сеть сервера, например, небольшие проезды,
частные дороги, подъездные дороги.

Движение по
бездорожью

Создание зон транспортной доступности для объектов

Используйте сервер маршрутизации для создания зон транспортной доступности вокруг
объектов на карте, и вы увидите ваши данные в новом свете. Помните, что эти зоны
отличаются от простых буферных зон тем, что созданы на основе данных о скорости, с которой
может двигаться водитель по конкретной дороге.

Прежде чем начать, мы рекомендуем настроить сервер маршрутизации, как описано в разделе
Настройка параметров сервера маршрутизации.

Чтобы создать зоны транспортной доступности для одного или нескольких объектов:

1. Откройте таблицу, в которую требуется добавить зону транспортной доступности по времени
или расстоянию, и убедитесь, что слой можно изменять.

2. Выберите один или несколько объектов, для которых требуется создать одну или несколько
зон транспортной доступности, в окне Карта.

3. На вкладке ОБЪЕКТЫ в группе команд Создать выберите в списке Области команду
Превратить в полигон и Зоны транспортной доступности (Объекты).

Если для работы с сервером необходимы имя пользователя и пароль, откроется диалог
Пароль для доступа к серверу. Введите ID пользователя и пароль для сервера
маршрутизации. Нажмите OK. Произойдет одно из следующих событий:

• Если стандартный сервер маршрутизации уже установлен, откроется диалог Создать
зоны транспортной доступности.

Обратите внимание на то, что кнопки Добавить в диалогах Зоны
транспортной доступности и Геокодировать на сервере могут стать

Примечание:

неактивными после того, как достигнут предел обращений с запросами
(совпадений адресов, расстояний и значений времени), переданных
серверу. Новая версия сервера геокодирования Envinsa позволяет
установить лимиты на стороне сервера, и теперь MapInfo Pro будет
использовать эти ограничения. При переходе от одного сервера к другому
вы можете заметить изменения производительности, связанные с
различиями в возможностях и настройках серверов.

Другое отличие, которое вы можете видеть, это то что количество передаваемых для
геокодирования адресов или заказываемых зон транспортной доступности может
нормально обрабатываться на одном сервере, и не работать на другом.
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4. Определите сервер, тип запроса и параметры запроса.

Сервер маршрутизации

Выберите сервер из списка.

5. Выберите тип запроса, который вы хотите создать, в этом диалоге. Выполните одно из
следующих действий:

• Чтобы создать зоны транспортной доступности по времени, выберите Время, и укажите
единицу времени

• Чтобы создать зоны транспортной доступности по расстоянию, выберите Расстояние и
укажите единицу измерения

Параметры запроса позволяет выбирать параметры области буферной зоны транспортной
доступности. Например, чтобы создать зону транспортной доступности по времени для
5, 10 и 15 минут, добавьте новые или отредактируйте имеющиеся значения.

Значения в этом списке всегда отсортированы по возрастанию.Примечание:

С помощью кнопок Добавить и Удалить выможете добавлять или удалять новые значения.
Более подробная информация содержится в разделе Правила добавления значений
зон транспортной доступности.

Чтобы редактировать параметры запроса в этом диалоге, дважды щелкните по
пиктограмме, и впишите нужное значение, или нажмите F2.

Чтобы изменить стиль региона, откройте диалогСтиль региона, сделав двойнойщелчок
на пиктограмме, или нажав CTRL+F2.

6. Выберите параметры дорожных сетей, которые должен учитывать сервер при расчете
указанных зон транспортной доступности.

• Использовать в расчетах только основные дороги — отметив этот флажок, можно задать
условие, что только основные дороги, отмеченные на сёрвере, используются при
вычислении буфера. Дорожная сеть может включать в себя только основные дороги или
все дороги. Основные дороги — это главные дороги или автомагистрали.

Выбрав этот режим, вы получите более быстрый, но, вероятно, менее
точный результат.

Примечание:

• Когда создаётся несколько зон — выбирайте этот режим только тогда, когда при
вычислении используется несколько значений для зон транспортной доступности.

• Создать неперекрывающиеся зоны — выберите этот вариант, чтобы создать
неперекрывающиеся зоны транспортной доступности.

• Создать перекрывающиеся зоны — выберите этот вариант, чтобы создать
перекрывающиеся зоны транспортной доступности.

7. Выберите дополнительные параметры запроса, чтобы определить типы результатов.
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Исключить бреши из результата — нажмите на эту кнопку, чтобы указать, могут ли
результирующие объекты содержать бреши. Эти участки часто расположены около
небольших дорог, которые трудно преодолеть.

•

• Исключить острова из результата — нажмите на эту кнопку, чтобы указать, могут ли
результирующие объекты содержать острова за границами основной зоны. Эти области
часто расположены на развязках автомагистралей. Результаты могут как включать в себя
острова, так и полностью исключать их.

• Скорость для просёлочных дорог/Параметр продвижения — подпись этого поля
изменяется в зависимости от выбранных критериев построения зон транспортной
доступности (по времени или расстоянию). При расчётах по времени — Скорость для
просёлочных дорог. При расчетах зоны по расстоянию — Параметр движения.

Используйте поле Скорость, чтобы определить скорость для дорог, не указанных в
дорожной сети. Стандартное значение в этом поле — 15, но вы можете выбрать любое
из десятичных чисел. Список для выбора единицы измерения, появляется только когда
устанавливается скорость для просёлочных дорог.

Используйте поле Параметр движения, чтобы определить процентное значение по
умолчанию, которое MapInfo Pro будет использовать при расчетах расстояния по
просёлкам для каждой зоны. Расстояние по просёлочным дорогам или вне сети дорог
может включать проезды или подъездные пути. Этот фактор выражается как процент от
расстояния, рассчитанного между начальной точкой и границей зоны транспортной
доступности. Диапазон допустимых значений для этого параметра от 0.01 до 1, значение
по умолчанию 0.16.

• Ограничить движение по просёлкам — используйте этот флажок, для того чтобы
ограничивать при вычислениях расстояние по просёлочным дорогам. Этот режим помогает
предотвратить появление зон, простирающихся по территориям, по которым вы не можете
передвигаться (таких как болото или водная поверхность). Выбрав эту опцию, можно
указать расстояние и единицы измерения. Стандартное значение для этого поля — 15,
но вы можете вписать любое целое число. Соответствующие поля становятся доступными
после того, как вы установите флажок.

• Использовать только точечные объекты — используйте эту настройку, чтобы пропускать
в исходной таблице любые объекты, кроме точечных. Без учета ошибок. Этот флажок
стоит по умолчанию.

• Восстановить прежние параметры — используйте этот флажок, чтобы вернуться к
предыдущим настройкам из текущего соединения.

• Фактор сглаживания — используйте этот ползунок, чтобы задавать степень сглаживания
создаваемого полигона. MapInfo Pro использует этот параметр, чтобы определить
количество узлов в создаваемой зоне. Чем меньше это число, тем меньшее количество
узлов будет в создаваемой зоне, и меньшее время понадобится на обработку этой
информации. Можно выбрать значение в диапазоне от 1% до 100%. Соответствующая
подпись отображает текущее значение. Эта шкала всегда доступна.

8. Закончив работу с этими настройками, нажмите Далее, чтобы открыть диалогОбобщение
данных.
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Примечание: Если вы создаете зоны транспортной доступности в Косметическом слое,
нажмите в этом диалоге OK, чтобы начать процесс, поскольку обобщение
данных не производится.

9. Выполните одно из следующих действий:

• Для того чтобы внести определенное значение, связанное с получающейся геометрией
в выбранную (численную) колонку, выделите поле, в которое нужно поместить новое
значение, и выберите вариант Значение.

• Для того чтобы внести определенное значение, связанное с получающейся геометрией
в выбранную (численную) колонку, выделите поле, в которое нужно поместить новое
значение, и выберите вариант Единицы.

10. Нажмите OK, чтобы начать процесс создания зон транспортной доступности. Откроется
строка состояния. После этого будут показаны зоны транспортной доступности, построенные
в соответствии с вашим запросом.

Эти зоны транспортной доступности были созданы как неперекрывающиеся.
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Создание зон транспортной доступности по времени или по расстоянию
для таблицы

Если какое-либо из ваших мероприятий происходит в нескольких местах, расположенных
недалеко друг от друга, и вы хотели бы определить кто из ваших клиентов находится не далее
определенного расстояния или времени от мест проведения событий, используйте службу
создания зон транспортной доступности, чтобы визуализировать эти данные на карте.

Чтобы создать зоны транспортной доступности для таблицы:

1. Откройте таблицу, содержащую точки для которых вы хотите определить зону по
расстоянию или зону по времени. Сделайте этот слой изменяемым.

2. На вкладке ОБЪЕКТЫ в группе команд Создать нажмите Превратить в полигон и Зоны
транспортной доступности (таблица).

3. Выберите из списка таблицу, содержащую точки для создания зон транспортной
доступности.

4. Выберите таблицу для хранения результатов из списка Сохранить результаты в таблице.
Нажмите Далее, чтобы продолжить.

• Если вы указали имя таблицы в списке Сохранить результаты в таблице, откроется
диалог Создать зоны транспортной доступности.

• Если был выбран пункт <Новая>, откроется диалог Новая таблица, в котором можно
настроить основные параметры этой таблицы.

Нажмите Создать, чтобы открыть диалог Создать структуру таблицы. Добавьте
необходимые поля в новую таблицу и нажмите Создать. Откроется диалог Создать
новую таблицу. Укажите имя и путь для создаваемой таблицы в соответствующих полях.
Затем нажмитеСохранить, чтобы открыть диалог Создать зоны транспортной доступности.
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Настройки этого диалога идентичны описанным в предыдущем разделе.

5. Установите необходимые настройки для вашего запроса. Нажмите Далее, чтобы
продолжить. Подробное описание этих полей смотрите в разделе Использование зон
транспортной доступности для представления данных.. Откроется диалогОбобщение
данных.

6. Выполните одно из следующих действий:

• Для того чтобы внести определенное значение, связанное с получающейся геометрией
в выбранную (численную) колонку, выделите поле, в которое нужно поместить новое
значение, и выберите вариант Значение.
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• Для того чтобы внести определенное значение, связанное с получающейся геометрией
в выбранную (численную) колонку, выделите поле, в которое нужно поместить новое
значение, и выберите вариант Единицы.

7. Нажмите OK, чтобы начать процесс создания зон транспортной доступности.

После этого будут показаны зоны транспортной доступности, построенные в соответствии с
вашим запросом.

Результат создания зон транспортной доступности (Для таблицы). Неперекрывающиеся зоны
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Результат создания зон транспортной доступности (Для таблицы). Перекрывающиеся зоны.

Правила добавления значений зон транспортной доступности

Чтобы добавить новые значения, вам необходимо помнить следующие правила:

• Значения должны быть целыми или десятичными числами.
• Если вы введете данные, которые не входят в диапазон указанных значений, возникнет
ошибка.

• Нельзя вводить уже существующие в списке значения.
• Можно вводить до 15 символов.
• Если было введено недопустимое значение, и появилось сообщение об ошибке, удалите
сообщение, чтобы отредактировать свой ввод.

Ограничения зон транспортной доступности

При работе над этими новыми возможностями создания запросов, разработчики предусмотрели
разумные ограничения, призванные предотвратить перегрузку сервера, при максимально
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гибкой работе системы. Например, чем больше расстояние будет использовано, тем менее
полезной будет информация о границах зоны транспортной доступности, так как при больших
значениях она будет стремиться к кругу. Чем большее количество значений вы добавите в
список Параметры запроса, тем больше времени займет получение ответа от сервера.
Учитывая вышесказанное, были наложены следующие ограничения на создание зон
транспортной доступности:

Минимальное/Максимальное значениеЗначение

от 1 до 50Количество параметров запроса

Расстояние: до 280 миль или 450 км (если выбран
вариант Только главные дороги)

Размер параметров запроса

до 35 миль или 56 км (при использовании всей сети)

Время: до 4 часов (если выбран вариант Только главные
дороги)

до 30 минут (при использовании всей сети)

до 150 миль или 241 кмДвижение по просёлочным дорогам

от 1 до 100%Фактор сглаживания

значение по умолчанию 15 миль/час или 24 км/чСкорость для просёлочных дорог

от 0.01 до 1.0Параметр движения

от 1 до 50 записей (значение по умолчанию 2)Число одновременно обрабатываемых значений
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Проблемы с Web-службами

Советы по устранению неполадок веб-служб

Если вы испытываете трудности при подключении к веб-сёрверу, проверьте, что соединение
вашего компьютера с сёрвером не прерывалось. Проблема в соединении может быть как на
вашей стороне, так и со стороны сёрвера. Если невозможно получить доступ к публичному
сёрверу, проверьте состояние Интернет. Если доступ к публичному сёрверу возможен, то
попробуйте обратиться к веб-серверу позднее.

Иногда, наше программное обеспечение не может правильно опознать отклик от веб-сервера,
когда отклик плохо сформирован. В этом случае обратитесь к администратору сёрвера, если
сёрвер принадлежит вашей организации. Администратор сёрвера может попробовать решить
проблему на сёрвере. При обращении к общедоступному, публичному серверу свяжитесь с
организацией, которая администрирует сёрвер для решения проблемы.

Иногда, наше программное обеспечение не в состоянии разобрать отклик от веб-сёрвера
из-за системных ограничений, то есть, в ответе есть что-то, что не поддерживается нашим
программным обеспечением.

Картографический сёрвер тайлов (MTS) и Microsoft Bing

Проблема: Невозможно обновить службы Bing

Проблема: Если утилита обновления Bing-службы находит экземплярMapInfo Pro илиMapInfo
Runtime с корректной лицензией, позволяющей обеспечивать расширенный доступ к
Bing-службам и выполняется корректно, то никаких сообщений не появляется. Если утилита
не может получить доступа к обновлению Bing-служб, то появляются сообщения о каждой
обнаруженной проблеме.

Решение: Повторно выполните утилиту обновления Bing-служб из командной строки, используя
следующие флаги, чтобы сохранить сообщения в файл журнала. Свяжитесь со службой
поддержки и перешлите имфайл журнала. В следующем примере BingUtility.log— имяфайла
log-файла журнала.

"MapInfoProBingServicesUpdate.exe" /v"/Lv* BingUtility.log
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Сообщение: Не удалось найти MapInfo Pro или Runtime

Проблема: При запуске MapInfo Pro или Runtime появляется сообщение об ошибке, в котором
утверждается, что не удалось найти программу.

Решение: Если установлена корректная версия MapInfo Pro или Runtime и появляется эта
ошибка, то повторно выполните утилиту обновления Bing-служб из командной строки,
используя следующие флаги, чтобы сохранить сообщения в файл журнала Свяжитесь со
службой поддержки и перешлите им файл журнала. В следующем примере BingUtility.log —
имя файла log-файла журнала.

"MapInfoProBingServicesUpdate.exe" /v"/Lv* BingUtility.log

Сообщение: Произошла ошибка при загрузке таблицы с сервера тайлов: Проблема
получения метаданных изображений Bing.

Проблема: если у вас нет действующей лицензии сервера тайлов Bing, вы не сможете
использовать этот сервис. В этом случае, при попытке доступа к Bing Дороги, Гибрид и Аэро,
сервер вернёт следующую ошибку:

Решение: свяжитесь с торговым представительствомMapInfo Pro, для того чтобы приобрести
ключ с лицензией Bing.

Сообщение: Не удалось определить номер версии MapInfo Pro или Runtime

Проблема: Отсутствуют права, требующиеся для выполнения записи на компьютере.

Решение: Убедитесь, что имеются права администратора доступа к компьютеру.

Если необходимые права имеются, а сообщение всё равно появляется, повторно выполните
утилиту обновления Bing-служб из командной строки, используя следующие флаги, чтобы
сохранить сообщения в файл журнала. Свяжитесь со службой поддержки и перешлите им
файл журнала. В следующем примере BingUtility.log — имя файла log-файла журнала.

"MapInfoProBingServicesUpdate.exe" /v"/Lv* BingUtility.log

Сообщение: Не удалось найти исполняемый файл

Проблема: Утилита обновления Bing-службы не может найти MapInfoW.exe, MapInfoR.exe,
MapInfoPro.exe и/или MapInfoRuntime.exe.

Решение: повторно выполните утилиту обновления Bing-служб из командной строки, используя
следующие флаги, чтобы сохранить сообщения в файл журнала. Свяжитесь со службой
поддержки и перешлите имфайл журнала. В следующем примере BingUtility.log— имяфайла
log-файла журнала.

"MapInfoProBingServicesUpdate.exe" /v"/Lv* BingUtility.log
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Сообщение: Программа используется

Проблема: Сообщение об ошибке появляется для каждого запущенного экземпляра MapInfo
Pro или Runtime, когда выполняется утилита обновления Bing-службы.

Решение: Закройте программу и повторно выполните утилиту обновления Bing-служб из
командной строки, используя следующиефлаги, чтобы сохранить сообщения вфайл журнала.
В следующем примере BingUtility.log — имя файла log-файла журнала.

"MapInfoProBingServicesUpdate.exe" /v"/Lv* BingUtility.log

Сообщение: Серийный номер не соответствует требованиям обновления

Проблема: Сообщение об ошибке появляется, когда серийный номер программы не
соответствует шаблону, который ожидает встретить утилита обновления Bing-службы при
обновлении.

Решение: пожалуйста, свяжитесь со службой поддержки пользователей.

Сообщение: Некорректная команда для установки без сообщений

Проблема: При запуске программы установки в режиме без сообщений допущена опечатка
или неправильное использование команды.

Решение: Следуйте инструкциям, изложенным в разделе: Запуск в режиме без сообщений
(в Утилита обновления лицензии Bing). Если установка по-прежнему не выполняется,
свяжитесь со службой поддержки пользователей.

Сообщение: Таблицу BingAriel открыть не удалось.

Проблема: Опять же, если у вас есть сохраненный рабочий набор, содержащий слой сервера
тайлов Bing или карта с объектами на таком слое, и при этом ваш ключ Bing недействителен;
вы не сможете открыть этот рабочий набор правильно. Рабочий набор будет открыт, но без
слоя тайлов Bing.

Решение: Чтобы устранить эти ошибки, введите повторно лицензионный ключ для сервера
тайлов Bing.

1. На вкладке PRO нажмите сначала Лицензирование, затем Лицензионный ключ Bing (может
потребоваться пролистать вниз, чтобы добраться до этого параметра) — откроется диалог
Учётные данные Bing.

2. Введите значение ключа в поле Введите ключ, и нажмите кнопку Ok.

Для доступа к серверу тайлов Bing может потребоваться лицензия. Если вы увидите, что
время работы со службой Microsoft Bing завершено, свяжитесь с представителем, чтобы
узнать о вариантах возобновления работы с этим сервисом. Возможность использовать
команду Добавить Bing Roads к карте имеется только в премиум-версии MapInfo Pro (эта
служба требует дополнительной оплаты и не поставляется в составе стандартной версии
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продукта). В оценочной версии MapInfo Pro эта команда присутствует, но после активации
лицензии MapInfo Pro для этой команды потребуется вариант Premium.

Картографические веб-службы (WFS)

Данные, возвращенные WFS-клиенту зависят от готовности и статуса сервера WFS, и от
характеристик и статуса карт на сервере WFS. Эти параметры не управляются MapInfo Pro,
которая возвращает сообщения об ошибках, полученные от WFS-сервера.

Некоторые сообщения состоят из двух частей, разделенных двоеточием. Информация до
двоеточия генерируется клиентом MapInfo WFS. Информация после двоеточия приходят
прямо с сервера WFS. Для разъяснений о сообщениях с WFS-сёрвера свяжитесь с
провайдером службы сёрвера.

Сообщение: Ошибка исключения на сервере

Проблема: информация после двоеточия приходят прямо с сервера WFS и может помочь
проанализировать проблему.

Решение: для разъяснений свяжитесь с провайдером сервера WFS.

Сообщение: Ошибка при попытке доступа к серверу: …

Проблема: Информация после двоеточия приходят прямо с сервера WFS и может помочь
проанализировать проблему.

Решение: Возможна проблема с адресом URL, сервер оказался недоступен, либо время
доступа превысило отведенный лимит.

Сообщение: Сервер WFS не вернул данные в ответ на запрос.

Проблема: MapInfo Pro делает запрос к серверу, но ничего не может получить с сервера.

Решение: смотрите раздел: Советы по устранению неполадок веб-служб

Сообщение: Невозможно вернуть информацию о свойствах с Сервера WFS

Проблема: сервер не возвращает список FeatureTypes в ответ на запрос GetCapabilities.
Это сообщение обычно появляется в одном окне с другими сообщениями.

Решение: проверьте дополнительное сообщение в том же окне, а затем смотрите раздел:
Советы по устранению неполадок веб-служб.
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Сообщение: Сервер WFS вернул данные в HTML-формате, а не в запрашиваемом. По
указанному адресу либо нет сервера WFS, либо сервер не смог обработать запрос: …

Проблема: Информация после двоеточия приходят прямо с сервера WFS и может помочь
проанализировать проблему. Это сообщение может появиться после доступа к серверу WFS
и просмотра списка слоев WFS.

Решение: Сервер, к которому послан запрос, может не быть сервером WFS. Это может
произойти, если документ со списком параметров, возвращаемый сервером, содержит
дополнительные адреса URL, которые переправляют запрос к другим серверам (не к тому,
который был выбран). При этом сервер, к которому перенаправлен запрос, отключен или
неисправен.

Сообщение: Сервер WFS не вернул данные ни в требуемом формате, ни в каком-либо
из распознаваемых сервером WMS форматах

Проблема: Информация после двоеточия приходят прямо с сервера WFS и может помочь
проанализировать проблему.

Решение: некоторые сообщения с сервера могут быть непонятны, например, если они пришли
в формате отличном от XML.

Сообщение: Ошибка обращения к временному файлу.

Проблема: временный файл, который использовался MapInfo Pro, недоступен.

Решение: проверьте, что на диске есть свободное место или что временный файл, который
используется MapInfo Pro, не был удалён.

Сообщение: В ответ на запрос DescribeFeatureType, WFS-сервер возвратил
недопустимый тип данных: …

Проблема: MapInfo Pro не смогло обработать схему, которую вернул сервер.

Решение: информация после двоеточия получена от WFS-сёрвера со сведениями о версии
WFS в документе Capabilities в том виде, который приходит от сёрвера. Оно может помочь в
поиске причин проблемы.

Сообщение: Невозможно прочитать WFS таблицу описаний XML-файла

Проблема: MapInfo Pro не может прочитать XML-файл, содержащий описание WFS-таблицы.

Решение: Вероятно, был изменен созданный MapInfo Pro XML-файл.

Сообщение: Невозможно получить GetFeature от WFS-сёрвера: …

Проблема: невозможно получить GetFeature от сёрвера WFS .
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Решение: информация после двоеточия, которая получена от WFS-сёрвера, со сведениями
о версии WFS в документе Capabilities в том виде, который приходит от сёрвера. Она может
помочь в поиске причин проблемы.

Сообщение: При обработкеGML-данных, полученных отWFS-сервера, возникла ошибка

Проблема: MapInfo Pro не может интерпретировать полученные от сервера GML данные.

Решение: смотрите раздел: Советы по устранению неполадок веб-служб

Сообщение: Параметры WFS-сервера возвращены в неподдерживаемой версии: …

Проблема: параметры WFS-сервера возвращены в неподдерживаемой версии.

Решение: информация после двоеточия получена от WFS-сёрвера со сведениями о версии
WFS в документе Capabilities в том виде, который приходит от сёрвера. Оно может помочь в
поиске причин проблемы.

Сообщение: Слой не поддерживается, поскольку он содержит более одного элемента
FeatureType

Проблема: Клиент MapInfo WFS ожидает в схеме единственный FeatureType, но сёрвер
вернул схему, содержащую более одного FeatureType.

Решение: смотрите раздел: Советы по устранению неполадок веб-служб

Сообщение: Вам необходимо выбрать слой WFS

Проблема: после выбора сервера, необходимо выбрать слой. Если нажать OK до выбора
WFS-слоя, будет получено это сообщение.

Решение: попробуйте ещё раз и выберите WFS-слой раньше, чем нажмёте OK.

Сообщение: Невозможновзаимодействовать сWFS-серверомвпроцессе определения
структуры таблицы.

Проблема: сообщение появляется после нажатия OK в диалогеСвойства картыWFS, потому
что произошла ошибка при выполнении запроса DescribeFeatureType.

Решение: смотрите раздел: Советы по устранению неполадок веб-служб

Сообщение: Пожалуйста, выберите поддерживаемую проекцию.

Проблема: сообщение появляется, когда выбранный WFS-слой имеет неподдерживаемую
проекцию и проекция не была задана.

Решение: попробуйте ещё раз и нажмите кнопку Проекция, чтобы задать проекцию.
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Сообщение: Невозможно создать XML-файл для WFS-таблицы.

Проблема: Ошибка появляется после нажатия на кнопку OK в диалоге Свойства карт
WFS-сервера, потому что возникает проблема при создании XML-файла, используемого для
открытия WFS-таблицы.

Решение: смотрите раздел: Советы по устранению неполадок веб-служб

Сообщение: WFS-сервер не возвратил данные в требуемом формате GML.

Проблема: Был выбран WFS-сервер, который не может возвратить данные в формате GML.

Решение: Выберите другой WFS-сёрвер.

Сообщение: Ошибка при разборе XML: сообщение от парсера XML

Проблема: от сёрвера возвращается плохо отформатированныеXML-результаты. Информация
после двоеточия является сообщением от парсера, разбирающего MSXML.

Решение: смотрите раздел: Советы по устранению неполадок веб-служб

Картографические веб-службы (WMS)

В некоторых случаях, серверWMSможет возвращать ошибку, когда в окне карты производятся
какие-либо действия. Сообщение об ошибке появляется в окнеИнформация. Примеры ошибок:

• Сервер WMS не поддерживает запросы GetFeatureInfo.
• WMS-сервер не возвращает данные GetFeatureInfo вформате, поддерживаемомMapInfo
Pro.

• В таблице WMS нет слоев, к которым можно делать запрос GetFeatureInfo.
• Сёрвер WMS возвращает данные в <возвращаемом_формате>, который может отличаться
от <запрашиваемого_формата>.

• Невозможно извлечь информацию об объектах с сервера WMS.

Данные, возвращенные WMS-клиенту, зависят от готовности и статуса сервера WMS, и от
характеристик и статуса карт на сервере WFS. Эти условия — вне контроля Pitney Bowes Inc.

Некоторые сообщения состоят из двух частей, разделенных двоеточием. Информация до
двоеточия генерируется клиентом MapInfo WMS. Строки после двоеточия приходят прямо с
WMS-сёрвера. Для разъяснений о сообщениях с WMS-сёрвера свяжитесь с провайдером
службы сёрвера.

Сообщение: Ошибка исключения на WMS-сёрвере

Проблема: Ошибка исключения на WMS-сёрвере
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Решение: информация после двоеточия приходят прямо с WMS-сёрвера и может помочь
проанализировать проблему.

Сообщение: Сервер WMS сгенерировал ошибку.

Проблема: информация после двоеточия приходят прямо с WMS-сёрвера и может помочь
проанализировать проблему.

Решение: свяжитесь со службой поддержки провайдера службы WFS-сёрвера.

Сообщение: Ошибка при попытке доступа к WMS-сёрверу: сообщение от сёрвера

Проблема: информация после двоеточия приходят прямо с WMS-сёрвера и может помочь
проанализировать проблему.

Решение: возможно, что проблема в адресе URL, сервер оказался недоступен, либо время
доступа превысило отведенный лимит.

Сообщение: Сервер WMS не вернул данные, в ответ на запрос

Проблема: MapInfo Pro делает запрос к серверу, но ничего не может получить с сервера.

Решение: смотрите разделы: Советы по устранению неполадок веб-служб и
Картографические веб-службы (WMS).

Сообщение: Невозможно вернуть информацию о свойствах с Сервера WMS

Проблема: запрос GetCapabilities к серверу не удался. Это сообщение обычно появляется в
одном окне с другими сообщениями.

Решение: проверьте дополнительное сообщение в окне, а затем смотрите раздел: Советы
по устранению неполадок веб-служб.

Сообщение: WMS-сервер вернул данные в HTML-формате, а не в запрашиваемом. По
указанному адресу нет сервера WMS или же сервер не смог обработать запрос.\n^0\n

Проблема: Информация после двоеточия приходят прямо с WMS-сёрвера и может помочь
проанализировать проблему. Это сообщение может появиться после доступа к серверуWMS
при просмотре списка WMS-слоёв.

Решение: Сервер, к которому послан запрос, может не быть сервером WMS. Это может
произойти, если документ со списком параметров, возвращаемый сервером, содержит
дополнительные адреса URL, которые переправляют запрос к другим серверам (не к тому,
который был выбран). При этом сервер, к которому перенаправлен запрос, отключен или
неисправен.
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Сообщение: WMS-сервер не вернул данные ни в требуемом формате, ни в каком-либо
из распознаваемых сервером WMS форматах.

Проблема: Информация после двоеточия приходят прямо с WMS-сёрвера и может помочь
проанализировать проблему.

Решение: некоторые сообщения с сервера могут быть непонятны, например, если они пришли
в формате отличном от XML.

Сообщение: Ошибка обращения к временному файлу.

Проблема: временный файл, который использовался MapInfo Pro, недоступен.

Решение: проверьте, что на диске есть свободное место или что временный файл, который
используется MapInfo Pro, не был удалён.

Сообщение: WMS-сервер не возвращает данные GetFeatureInfo в формате,
поддерживаемом MapInfo Pro.

Проблема: сёрвер может не поддерживать GetFeatureInfo.

Решение: смотрите раздел: Картографические веб-службы (WMS)

Сообщение: Сервер WMS не поддерживает запросы GetFeatureInfo

Проблема: сёрвер не может обеспечивать поддержку GetFeatureInfo в формате, понятном
MapInfo Pro.

Решение: смотрите раздел: Картографические веб-службы (WMS)

Сообщение: В таблице WMS нет слоев, к которым можно делать запрос GetFeatureInfo.

Проблема: На сервере может не быть слоев, к которым можно делать запросы. Возможно,
что слой изменился в промежуток времени между созданием WMS-таблицы и повторным
открытием таблицы.

Решение: Картографические веб-службы (WMS)

Сообщение: WMS-сервер возвращает данные в <формат A>, а не в запрашиваемом
формате <формат B>

Проблема:MapInfo Pro запрашивает данные вформате, который сервер должен поддерживать,
однако сервер выдает их в других форматах.

Решение: более подробно об этом можно узнать, связавшись с провайдером сёрвера WFS.
Смотрите также: Картографические веб-службы (WMS).
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Сообщение: Невозможно получить информацию об объектах с WMS-сервера.

Проблема: запрос GetFeatureInfo от сёрвера не сработал. Это сообщение обычно
появляется в одном окне с другими сообщениями.

Решение: смотрите раздел: Картографические веб-службы (WMS)

Картографические веб-службы (WMTS)

Данные, возвращаемые клиентом MapInfo Pro WMTS, зависят от доступности и состояния
WMTS-сёрвера. Эти условия — вне контроля Pitney Bowes Inc.

Некоторые сообщения состоят из двух частей, разделенных двоеточием. Информация до
двоеточия генерируется клиентом MapInfo WMTS. Строки после двоеточия приходят прямо
с сервераWMTS. Чтобы детально разобраться с этими сообщениями, обратитесь к провайдеру,
обслуживающему сервер WMTS.

Сообщение: Ошибка исключения на сервере: сообщение от сёрвера

Проблема: Информация после двоеточия приходят прямо с WMTS-сёрвера и может помочь
проанализировать проблему.

Решение: возможно, что проблема в адресе URL, сервер оказался недоступен, либо время
доступа превысило отведенный лимит. Для разъяснений свяжитесь с провайдером сервера
WMTS.

Сообщение: Ошибка при попытке доступа к серверу

Проблема: возможна проблема с адресом URL, сервер оказался недоступен, либо время
доступа превысило отведенный лимит.

Решение: сначала проверьте URL-адрес, а затем проверьте доступность сёрвера.

Сообщение: Невозможно вернуть информацию о свойствах с сёрвера WMTS. …

Проблема: Сервер не вернул список FeatureTypes в ответ на запрос GetCapabilities.

Решение: информация после двоеточия получена от WFS-сёрвера со сведениями о версии
WFS в документе Capabilities в том виде, который приходит от сёрвера. Оно может помочь в
поиске причин проблемы.

Сообщение: Сервер возвратил данные не в запрашиваемом формате. Не распознано
служебное сообщение об ошибке

Проблема: Информация после двоеточия приходят прямо с WMTS-сёрвера и может помочь
проанализировать проблему.
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Решение: некоторые сообщения с сервера могут быть непонятны, например, если они пришли
в формате отличном от XML.

Сообщение: Ошибка при создании директории кэша сервера WMTS для веб-запросов

Проблема: возможно, что диск заполнен, или возникает проблема с разрешением на создание
директории кэша для WMTS-запросов.

Решение: проверьте свободное место на диске, а затем убедитесь, что имеются адекватные
разрешения на создание директории кэша.

Сообщение: Ошибка при разборе документа о возможностях WMTS-сёрвера

Проблема: сёрвер не возвратил документ о возможностях в ответ на запрос или возвратил
документ в формате, который не понимает MapInfo Pro.

Решение: смотрите раздел: Советы по устранению неполадок веб-служб

Сообщение: Ошибка при разборе информации о слое из документа о возможностях
WMTS-сёрвера

Проблема: сёрвер не возвратил информации о слое в документе с XML-ответом на запрос в
формате, который понимает MapInfo Pro.

Решение: смотрите раздел: Советы по устранению неполадок веб-служб

Сообщение: Ошибка при разборе информации о пределах границ из документа о
возможностях WMTS-сёрвера

Проблема: сёрвер не возвратил информации о границах в документе с XML-ответом на запрос
в формате, который понимает MapInfo Pro.

Решение: смотрите раздел: Советы по устранению неполадок веб-служб

Сообщение: Ошибка при разборе информации об URL-ресурсах из документа о
возможностях WMTS-сёрвера

Проблема: сёрвер не возвратил информации об URL-ресурсах в документе с XML-ответом
на запрос в формате, который понимает MapInfo Pro.

Решение: смотрите раздел: Советы по устранению неполадок веб-служб

Сообщение: Ошибка при разборе информации об матрице тайлов из документа о
возможностях WMTS-сёрвера

Проблема: сёрвер не возвратил информации о матрице тайлов в документе с XML-ответом
на запрос в формате, который понимает MapInfo Pro.

Решение: смотрите раздел: Советы по устранению неполадок веб-служб
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Сообщение: Ошибка при разборе информации об матрице набора тайлов из документа
о возможностях WMTS-сёрвера

Проблема: сёрвер не возвратил информации о матрице тайлов в документе с XML-ответом
на запрос в формате, который понимает MapInfo Pro.

Решение: смотрите раздел: Советы по устранению неполадок веб-служб

Сообщение: Ошибка при разборе информации о версии из документа о возможностях
WMTS-сёрвера

Проблема: сёрвер не возвратил информации о версии в документе с XML-ответом на запрос
в формате, который понимает MapInfo Pro.

Решение: смотрите раздел: Советы по устранению неполадок веб-служб

Сообщение: Неопознанная система координат

Проблема: Не удалось идентифицировать EPSG-код в XML-документе, полученном в ответ
га запрос.

Решение: смотрите раздел: Советы по устранению неполадок веб-служб

Сообщение: Ошибка при размещении тайлов при заданном масштабе

Проблема: Сёрвер не возвратил запрошенные тайлы в заданном масштабе.

Решение: смотрите раздел: Советы по устранению неполадок веб-служб

Сообщение: Не удалось создать Url для извлечения тайлов с сервера. Проверьте
переданные параметры

Проблема: некорректный URL-сёрвера для запроса тайлов в XML или он был случайно
изменён.

Решение: проверьте URL-адрес, для того чтобы убедиться, что он является корректным.

Сообщение: Произошла ошибка при выборе тайлов с сервера

Проблема: Сёрвер не сумел возвратить запрошенные тайлы из-за задержек или других
проблем с сетью.

Решение: проверьте и исправьте любые ошибки, связанные с работой сети.

870MapInfo Pro 17.0.2 Справка MapInfo Pro

Работа с Web-службами



6 - Работа с
координатными
системами
В этом разделе описываются стандартные системы координат и
проекции MapInfo Pro и объясняется, как создавать пользовательские
проекции.

В этом разделе

Работа с системами координат и проекциями 872
Работа с базовыми и местными датумами – топоцентрическими

координатными системами 938
Повышающие производительность инструменты 967
Часто задаваемые вопросы о проекциях 972
Улучшения координатных систем от версии к версии 973



Работа с системами координат и проекциями

О координатных системах

Карты в своей основе — это визуальное представление трехмерной поверхности Земли в
двух измерениях на плоскости. Возможность использования электронных карт освобождает
нас от ограничений, накладываемых двухмерными картами, поскольку теперь мы можем
применять математическиеформулы для компенсации влияния кривизны земной поверхности.
В этой главе мы рассмотрим системы координат и проекции, которые являются стандартными
в MapInfo Pro, и инструменты, с которыми вы можете создавать собственные проекции и
решать стоящие перед вами задачи. Если вы работаете в местных органах власти, которым
необходимо установить новые налоговые протоколы, или в большой компании, которой
необходимо более точно определить свою коммерческую территорию, вамможет понадобиться
создание собственной проекции.

Термины "проекция" и "координатная система" иногда используются один вместо другого, но
на самом деле понятия, которые они отражают, различны.

Проекция — это уравнения или наборы уравнений, которые содержат математические
параметры для карты. Точное число и природа параметров зависят от типа проекции. Проекция
— это метод уменьшения искажений карты, вызванных кривизной земной поверхности или,
точнее говоря, проекция компенсирует недостатки отображения карты на плоскости в двух
измерениях, в то время как координаты существуют в трёх измерениях.

Координатная система— когда параметрам проекции присваиваются определенные значения,
они становятся системой координат. Система координат — это набор параметров,
описывающих координаты, одна из которых является проекцией.

Все координаты приводятся относительно северо-восточного квадранта.
Координаты объектов на территории США имеют отрицательную координату

Примечание:

X, а координаты объектов в России и Европе (к востоку от Гринвича) имеют
положительные координаты по оси X.

Сделать карту из любого глобуса, не искажая при этом поверхность, можно, если поместить
глобус в воображаемый цилиндр.
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Глобус в проекции Долгота/Широта

Если вы проецируете точки контакта от поверхности глобуса на цилиндр и отображаете
цилиндр на миллиметровку, то в результате получается карта, как на рисунке ниже. На карте,
созданной по этому цилиндру, Экватор имеет значение 0 градусов по всей длине, и точки
этой линии абсолютно точны, не имеют никаких искажений.

Карта в проекции Долгота/Широта

Когда вы добавляете линии долготы и широты через каждые 15 градусов к экватору и к
главному меридиану, создаётся координатная сетка. Линии от главного меридиана направо
дойдут до значения +180 градусов и до -180 градусов налево. Проекция такой карты обычно
называется Долгота/Широта.

Она часто является проекцией по умолчанию. Это наиболее точная карта для областей,
близких к Экватору, но, чем дальше от Экватора, тем больше искажения.
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Поскольку большая часть населения живёт далеко от Экватора, для создания точных местных
карт применяются другие проекции. Точность зависит от того, каким образом проецировать
глобус на цилиндр. Если повернуть цилиндр так, чтобы он коснулся главного меридиана
вместо Экватора (или любой линии долготы, до 90 градусов от Экватора), то получится
поперечная проекция. Чем ближе к месту, где цилиндр касается глобуса, тем более точны
измерения на такой карте.

Поперечная проекция на глобусе

Поперечные проекции позволяют создавать карты, более точные в направлении Север-Юг,
поскольку компенсируется расстояние от нового "экватора", которым в этом случае является
главный меридиан.

Рисунок: Карта в поперечной проекции Меркатора

Третий тип проецирования помогает решать проблему искажения другим способом. В
конических проекциях вместо формы цилиндра используется форма конуса, чтобы создать
точки контакта карты и глобуса.

874MapInfo Pro 17.0.2 Справка MapInfo Pro

Работа с координатными системами



Коническая проекция на глобусе

Этот тип проекций обеспечивает максимальную точность для больших областей или стран,
вытянутых с востока на запад, а не с севера на юг. Местные искажения гораздо меньшее,
потому что точки контакта конуса ближе к поверхности карты, чем точки контакта цилиндра.

Поликоническая проекция для Бразилии

Как можно было увидеть на предыдущих рисунках, карты в конических проекциях оптимальны
для небольших областей. Карта большего масштаба имеет слишком сильное искажение.
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В четвёртом типе проекций, азимутальных проекциях, не используются конусы или цилиндры,
а применяется простой круг, который полностью идёт вокруг глобуса от заданной точки. Эти
проекции обеспечивают "вид из космоса" над выбранной точкой.

Азимутальная проекция на глобусе

Этот тип проецирования наиболее полезен, когда Вы работаете с определённым полушарием.
Полушарие не обязательно должно быть именно Северным или Западным. Следующий
рисунок показывает применение Азимутальной проекции, где Северный полюс выступает как
центр азимутальной проекции.

Карта в азимутальной проекции Ламберта
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Можно использовать одну и более проекций, которые немного вращают цилиндр по Экватору.
Этот способ применяется в универсальной поперечной проекции Меркатора (UTM). UTM
наносит на карту Землю с поперечной цилиндрической проекцией, чтобы создать стандартные
"UTM-Зоны". Вращая цилиндр вокруг глобуса с приращением вшесть градусов, UTM позволяет
расположить точки таким образом, что все точки на Земле появятся в пределах трёх градусов
от центральной линии. Система Гаусса-Крюгера — это европейская система, родственная
UTM, которая также использует поперечный цилиндр, вращаемый с шагом в 6 градусов.

Универсальная поперечная проекция Меркатора (UTM-зона 29)

Почти все проекции, которые вы будете использовать, принадлежат к четырём типам. Они
являются или цилиндрическими (экваториальными или поперечными), или коническими, или
азимутальными и настроены различными параметрами проекций. Параметры проекций —
это величины, которые описывают, как устроена проекция.

Далее можно настраивать проекции, определяя различные параметры, которые вы хотите
использовать. Например, можно определить долготу и широту любой точки на Земле, чтобы
создать свою собственную азимутальную проекцию этой точки. Можно настраивать конические
проекции, определяя параллель из широты, с которой соприкасается конус.

Отображение координат

Можно посмотреть координаты:

• В строке состояния, по положению курсора (настроить можно в диалоге Режим окна карты,
отметив Положение курсора).

• В окне информации об объекте, когда показываются размеры, например, для объектов-Точек,
объектов-Полигонов и т.п. (при двойном щелчке по объекту).
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Редактировать координаты в окне информации об объекте можно только в
том случае, если слой, на котором находится объект, является редактируемым.

Примечание:

Можно отображать координаты:

• в десятичных градусах (например, -97.90052°, 42.85732°)
• в градусах, минутах, секундах (например, -97° 54’ 1.908", 42° 51’ 26.28")
• в армейской системе координат США (в проекцииWGS 1984) (например, 14TNN8982545555)
• в национальной опорной системе координат США (NAD 83/WGS 84) (например,
14TNN8982545555)

• в национальной опорной системе координат США (NAD 27/WGS 84) (например,
14TNN8985745342)

Стандартное отображение - в десятичных градусах.

См. также:

Изменение стандартных и собственных настроек для вычислений

Построение элементов координатной системы

В этом разделе мы покажем таблицы, которые понадобятся при создании собственных систем
координат, на основе проекций, датумов, единиц измерений, начальных точек, стандартных
параллелей, азимутов, масштабных множителей, восточного и северного смещений, азимутов
и охватов. Может понадобиться собственная система координат, если для понимания ваших
данных точность особенно важна. Или в том случае, когда целесообразно держать данные
в собственной системе координат, определенной относительно нестандартной начальной
точки.

Координатная система MapInfo Pro состоит из многих элементов, которые должны быть
определены заранее. Как только эти элементы будут определены, появится уверенность, что
карты точны, насколько возможно. Ниже перечислены элементы проекции, которые должны
быть определены в файле MAPINFOW.PRJ.

• Типы проекций
• Датумы— топоцентрические (региональные) системы координат
• Единицы измерения
• Начало системы координат
• Стандартные параллели конических проекций
• Азимут наклона косой проекции Меркатора-Хотина
• Коэффициент поперечной проекции Меркатора
• Восточное и северное смещения
• Регион азимутальных проекций

Датумы — топоцентрические проекции и единицы измерения перечислены в
таблицах: Датумы и Единицы измерения.

Примечание:
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См. также:

Новые проекции в файле MAPINFOW.PRJ

Что такое координатные системы, проекции и их параметры

Определяя тип проекции и различные требуемые параметры, вы создаете математический
алгоритм для создания эквивалентных координат в градусах для проекционной системы
координат. Каждая проекция имеет определенные параметры, которые можно настраивать,
чтобы сделать карты географически более точными. В следующих таблицах представлено
детальное описание основных типов системы координат и параметры, которые можно
использовать для настройки этой системы. Параметры внесены в таблицу в порядке появления
в списке проекций в файле MAPINFOW.PRJ. Чтобы создать собственную систему координат,
используя конкретную проекцию, необходимо добавить значения в файл MAPINFOW.PRJ.

Основные системы координат и их параметры

• название координатной системы
• Тип проекции
• Датум
• Единицы измерения
• нулевая долгота
• нулевая широта
• стандартная параллель 1
• стандартная параллель 2
• азимут
• коэффициент
• восточное смещение
• северное смещение
• Диапазон

Каждый из этих разделов подробнее описан далее.Примечание:

Полный список систем координат и их параметров смотрите в Проекции и их параметры

Проекции и их параметры

В следующей таблице перечислены параметры всех проекций, которые используются в
файлеMAPINFOW.PRJ (в первой таблице приведены первые шесть параметров, а во второй
таблице— остальныешесть параметров). Тип проекции определяется одним или нескольким
уравнениями, которыми задаются координатная система. В следующей таблице перечислены
названия используемых в MapInfo проекций и их номера в файле MAPINFOW.PRJ:
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стандартная
параллель
1

Нулевая
широта

Нулевая
долгота

Единицы
измерения

ДатумТип
проекции

Название
проекции

XXXXX9Коническая
равноплощадная
Алберса

X *XXX28Равнопромежуточная
коническая

XXXX5Равнопромежуточная
азимутальная (только
в полярной области)

XXXX30Кассини-Солднера

XXXX2Равноплощадная
цилиндрическая

XXXX31Двойная
стереографическая

XXX14Эккерта IV

XXX15Эккерта VI

XXXXX6Равнопромежуточная
коническая

XXXX33Равнопромежуточная
цилиндрическая

XXXX34Расширенная
поперечная проекция
Меркатора
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стандартная
параллель
1

Нулевая
широта

Нулевая
долгота

Единицы
измерения

ДатумТип
проекции

Название
проекции

XXX17Галла

XXXX7Косая Меркатора –
Хотина

XXXXX32Косая равноугольная
коническая проекция
Кровак (JTSKc)

X †XXX29Равноплощадная
азимутальная
Ламберта

X †XXX4Равноплощадная
азимутальная
Ламберта (только в
полярной области)

XXXXX3Равноугольная
коническая проекция
Ламберта

XXXXX19Равноугольная
коническая Ламберта
(для Бельгии 1972)

X1Долгота-Широта

XXX10Меркатора

XXX11Миллера
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стандартная
параллель
1

Нулевая
широта

Нулевая
долгота

Единицы
измерения

ДатумТип
проекции

Название
проекции

XXX13Мольвейде

XXXX18Новозеландская
картографическая

XXXX35Датум для
материковой части
Малайзии RSO
GDM2000Peninsular
RSO GDM2000

XXXX27Поликоническая

XXXX26Региональная
Меркатора

XXX12Робинсона

XXX16Синусоидальная

XXXX20Стереографическая

XXXX25КосаяМеркатора для
Швейцарии

XXXX8Поперечная
Меркатора

XXXX21Поперечная
Меркатора (34 зона
для Голландии:
Ютландия – Фюн)
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стандартная
параллель
1

Нулевая
широта

Нулевая
долгота

Единицы
измерения

ДатумТип
проекции

Название
проекции

XXXX22Поперечная
Меркатора
(исправленная
датская система 34
для Зеландии)

XXXX23Поперечная
Меркатора (34/35
зоны для Голландии:
Борнхольм)

XXXX24Поперечная
Меркатора
(модифицированная
для Финляндии)

Следующая таблица является продолжением предыдущего мписка.

Диапазонсеверное
смещение

восточное
смещение

коэффициентпоправка
на скос
градусной
сетки

азимутстандартная
параллель
2

Название
проекции

XXXКоническая
равноплощадная
Алберса

XРавнопромежуточная
коническая

XРавнопромежуточная
азимутальная
(только в полярной
области)
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Диапазонсеверное
смещение

восточное
смещение

коэффициентпоправка
на скос
градусной
сетки

азимутстандартная
параллель
2

Название
проекции

XXКассини-Солднера

Равноплощадная
цилиндрическая

XXXДвойная
стереографическая

Эккерта IV

Эккерта VI

XXXРавнопромежуточная
коническая

XXРавнопромежуточная
цилиндрическая

XXXРасширенная
поперечная
проекция
Меркатора

Галла

XXXXКосая Меркатора
– Хотина

XXXКосая
равноугольная
коническая
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Диапазонсеверное
смещение

восточное
смещение

коэффициентпоправка
на скос
градусной
сетки

азимутстандартная
параллель
2

Название
проекции

проекция Кровак
(JTSKc)

XРавноплощадная
азимутальная
Ламберта

XРавноплощадная
азимутальная
Ламберта (только
в полярной
области)

XXXРавноугольная
коническая
проекция
Ламберта

XXXРавноугольная
коническая
Ламберта (для
Бельгии 1972)

Долгота-Широта

Меркатора

Миллера

Мольвейде

XXНовозеландская
картографическая

885MapInfo Pro 17.0.2 Справка MapInfo Pro

Работа с координатными системами



Диапазонсеверное
смещение

восточное
смещение

коэффициентпоправка
на скос
градусной
сетки

азимутстандартная
параллель
2

Название
проекции

XXXXXДатум для
материковой части
Малайзии RSO
GDM2000Peninsular
RSO GDM2000

XXПоликоническая

Региональная
Меркатора

Робинсона

Синусоидальная

XXXСтереографическая

XXКосая Меркатора
для Швейцарии

XXXПоперечная
Меркатора

XXXПоперечная
Меркатора (34
зона для
Голландии:
Ютландия – Фюн)

XXXПоперечная
Меркатора
(исправленная
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Диапазонсеверное
смещение

восточное
смещение

коэффициентпоправка
на скос
градусной
сетки

азимутстандартная
параллель
2

Название
проекции

датская система
34 для Зеландии)

XXXПоперечная
Меркатора (34/35
зоны для
Голландии:
Борнхольм)

XXXПоперечная
Меркатора
(модифицированная
для Финляндии)

Базовой широтой азимутальных равнопромежуточных проекций должны быть либо 90, либо
-90. Для косых азимутальных равнопромежуточных проекций допустимы любые значения
базовой широты, включая полюсы. Введена новая равновеликая азимутальная проекция
Ламберта, в которой поддерживаются все широты, включая полюсы.

Типы проекций

Тип проекции определяется одним или нескольким уравнениями, которыми задаются
координатная система. Список проекций MapInfo Pro перечислен в разделе: Список типов
проекций.

Задание границ координатной системы

Можно указать предельные границы для координатной системы в файле MAPINFOW.PRJ.
Чтобы сделать это, добавьте 2000 к номеру проекции и укажите границы после списка
параметров проекции. Общая форма следующая:

name, projectionnum + 2000, projection parameters, x1, y1, x2, y2

Например, чтобы определить координатную систему UTM Зона 10 с границами от (100000,
400000) до (200000, 450000), сделайте следующее:

"UTM Zone 10", 2008, 74, 7, -123, 0, 0.9996, 500000, 0, 100000, 400000,
200000, 450000
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Чтобы указать координатную систему “Широта/Долгота” с границами от (-50, 30) до (-48, 35),
сделайте следующее:

"Longitude / Latitude", 2000, 0, -50, 30, -48, 35

Также можно указать координатную систему с границами и аффинным преобразованием. В
этом случае добавьте 3000 к номеру проекции, и перечислите границы после параметров
аффинного преобразования. Общая форма следующая:

name, projectionnum + 3000, projection parameters, unitnum, A, B, C, D,
E, F, x1, y1, x2, y2

Аффинные преобразования и точные границы в разных типах проекций

Можно изменять тип проекции, вводя соответствующие величины в файл MAPINFOW.PRJ,
чтобы добавить постоянные значения для аффинных преобразований и явные границы.
Допустимые значения и их смысл в таблице ниже.

ПараметрыДля координатной системы
определены:

Линейно

Спецификатор аффинных единиц и
коэффициенты следуют после основных
параметров для системы

аффинные преобразования1000

Значения границ следуют после основных
параметров для системы

явно заданные границы2000

параметры аффинных преобразований следуют
за параметрами системы, а границы следуют
за параметрами аффинных преобразований

и аффинные преобразования, и границы3000

Пример:

В этом примере мы используем систему координат Поперечную Меркатора, построенную в
UTM, при этом в роли топоцентрической (региональной) системы координат выступает NAD
1983. Надо добавить следующую строку в файл MAPINFOW.PRJ:

"UTM Zone 1 (NAD 83)", 8, 74, 7, -177, 0, 0.9996, 500000, 0

Теперь полученную проекцию необходимо подвергнуть аффинным преобразованиям (см.
раздел, посвященный аффинным преобразованиям), и при этом использовать следующие
параметры:

Единицы измерения = метры; A=0.5; B=-0.866; C=0; D=0.866; E=0.5; и F=0
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В этом случае строка с добавленными параметрами аффинных преобразований будет
выглядеть так:

"UTM Zone 1 (NAD 83) - rotated 60 degrees", 1008, 74, 7, -177, 0,
0.9996, 500000, 0, 7, 0.5, -0.866, 0, 0.866, 0.5, 0

где:

Описаниевводимое значение

Образуется при сложении константы (1000) и типа
проекции (8)

1008

Единицы измерения при аффинных образованиях (7 =
метры)

7

параметры аффинных преобразований Смотрите Об
аффинных преобразованиях.

0.5, -0.866, 0, 0.866, 0.5, 0

Чтобы вычислить точные значения границ системы координат (x1, y1, x2, y2) = (-500000, 0,
500000, 10000), строка должны выглядеть так:

"UTM Zone 1 (NAD 83) - bounded", 2008, 74, 7, -177, 0, 0.9996, 500000,
0, -500000, 0, 500000, 1000000

где:

Описаниевводимое значение

Получено сложением константы (2000) и номера типа
проекции (8)

2008

Координаты границ-500000, 0, 500000, 1000000

Чтобы задать координатную систему, используя и аффинные преобразования, и явные
границы, строка MAPINFOW.PRJ будет такой:

"UTM Zone 1 (NAD 83) - rotated and bounded", 3008, 74, 7, -177, 0,
0.9996, 500000, 0, 7, 0.5, -0.866, 0, 0.866, 0.5, 0, -500000, 0,
500000, 1000000
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где:

Описаниевводимое значение

Получено сложением константы (3000) и номера типа
проекции (8)

3008

Единицы измерения при аффинных образованиях (7 =
метры)

7

параметры аффинных преобразований0.5, -0.866, 0, 0.866, 0.5, 0

Координаты границ (смотрите Аффинные
преобразования и точные границы в разных типах
проекций.)

-500000, 0, 500000, 1000000

Подробнее об аффинных преобразованиях смотрите Об аффинных
преобразованиях.

Примечание:

Список типов проекций

Тип проекции определяется одним или нескольким уравнениями, которыми задаются
координатная система. В следующей таблице перечислены названия используемых вMapInfo
проекций и их номера в файле MAPINFOW.PRJ:

Тип проекцииЧисло

Коническая равноплощадная Алберса9

Равнопромежуточная азимутальная (все широты)28

Равнопромежуточная азимутальная (только в полярной области)5

Кассини-Солднера30

Равноплощадная цилиндрическая2
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Тип проекцииЧисло

Двойная стереографическая31

Эккерта IV14

Эккерта VI15

Равнопромежуточная коническая, простая коническая6

Равнопромежуточная цилиндрическая33

Расширенная поперечная проекция Меркатора34

Галла17

Косая Меркатора – Хотина7

Косая равноугольная коническая проекция Кровак (JTSKc)32

Равноплощадная азимутальная Ламберта (только в полярной области)4

Равноплощадная азимутальная Ламберта29

Равноугольная коническая проекция Ламберта3

Равноугольная коническая Ламберта (для Бельгии 1972)19

Широта/Долгота1

Меркатора10
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Тип проекцииЧисло

Цилиндрическая Миллера11

Мольвейде13

Новозеландская картографическая18

Поликоническая27

Региональная Меркатора26

Робинсона12

Синусоидальная16

Стереографическая20

Косая Меркатора для Швейцарии25

Поперечная Меркатора ( Гаусса-Крюгера)8

Поперечная Меркатора ( 34 зона для Голландии: Ютландия – Фюн)21

Поперечная Меркатора ( 34 зона для Голландии: Зеландия)22

Поперечная Меркатора ( 34 зона для Голландии: Борнхольм)23

Поперечная Меркатора (модифицированная для Финляндии)24
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Номер проекции в файле MAPINFOW.PRJ можно изменять, добавляя константу к базовому
номеру в таблице проекций. Значения констант, которые можно добавлять к номеру проекции,
и их объяснение приводятся в следующей таблице:

ПараметрыЗначениеЛинейно

Спецификатор аффинных единиц и
коэффициенты следуют после основных
параметров для системы

Система с аффинных преобразованиями1000

Значения границ следуют после основных
параметров для системы

Система с явно заданными границами2000

параметры аффинных преобразований
следуют за параметрами системы, а границы

Система с аффинными преобразованиями
и границами

3000

следуют за параметрами аффинных
преобразований

Пример:

Предположим, что требуется работать в простой системе на базе поперечной проекции
Меркатора и североамериканской топоцентрической системы координат NAD 1983. Тогда,
необходимо добавить следующую строку в файл MAPINFOW.PRJ:

"UTM-зона 1 (NAD 83)", 8, 74, 7, -177, 0, 0.9996, 500000, 0

Теперь, допустим, что требуется система, основанная на этой, но с аффинными
преобразованиями, которые задаются следующими параметрами (смотрите Об аффинных
преобразованиях): Единицы измерения=метры; A=0.5; B=-0.866; C=0; D=0.866; E=0.5; и F=0.
Нужная строка в файле MAPINFOW.PRJ выглядит так:

"UTM-зона 1 (NAD 83) – повернутая на 60 градусов", 1008, 74, 7, -177, 0, 0.9996, 500000, 0, 7,
0.5, -0.866, 0, 0.866, 0.5, 0

Напротив, чтобы вычислить точные значения границ системы координат (x1, y1, x2, y2) =
(-500000, 0, 500000, 1000000), строка должны выглядеть так:

"UTM зона 1 (NAD 83) – с границами", 2008, 74, 7, -177, 0, 0.9996, 500000, 0, -500000, 0, 500000,
1000000

Чтобы задать координатную систему, используя и аффинные преобразования, и явные
границы, строка MAPINFOW.PRJ будет такой:

"UTM зона 1 (NAD 83) – повернутая и с границами", 3008, 74, 7, -177, 0, 0.9996, 500000, 0, 7,
0.5, -0.866, 0, 0.866, 0.5, 0, -500000, 0, 500000, 1000000
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Датумы — топоцентрические (региональные) системы координат

Датум (топоцентрическая (региональная) система координат) определяется следующим
образом: некоторый эллипсоид располагается так, чтобы для заданной территории
среднеквадратичное отклонение поверхности эллипсоида от поверхности было минимальным.
Таблица, приведенная ниже, содержит следующую информацию:

• Номер датума (топоцентрической системы координат) в файле MAPINFOW.PRJ
• Название топоцентрической СК
• территория, для которой обычно используется данная топоцентрическая СК
• Некоторый эллипсоид системы координат

Список поддерживаемых топоцентрических СК приведен в: Топоцентрические системы
координат.

О том, как создавать местный, региональный датум (топоцентрическую местную систему
координат), смотрите в разделе: Местные системы координат и проекции.

Список изменений топоцентрических СК от версии к версии приведен в: Улучшения
координатных систем от версии к версии.

Преобразование координат из одной топоцентрической системы координат в другую

При преобразовании координат из одной топоцентрической (региональной) системы координат
в другую, MapInfo Pro использует два метода: Молоденского (3 параметра) и Бурса-Вольфа
(7 параметров). Существуют стандартные методы преобразования координат из одного
датума в другой.

После того как была введена датум NAD 83 (Датум для Северной Америки 83), NOAA
(Национальное Управление Океана и Атмосферы министерства торговли США) разработало
программу NADCON, акроним от North American Datum CONversion. Это
узкоспециализированная программа, которая пересчитывает координаты из датума NAD 27
в NAD 83 и обратно. В рамках этой специализированной задачи данная программа даёт более
точные результаты, чем более общий метод Молоденского; точность NADCON составляет
около 0.1 метра, а метод Молоденского дает точность 10-30 метров. включая Бюро переписи
(Census Bureau), приняло NADCON в качестве стандарта при пересчете данных NAD 27 в
NAD 83.

Для преобразований координат из NAD 27 в NAD 83 и обратно на территории, покрытые
NADCON (США, Пуэрто-Рико и Виргинские о-ва), используется алгоритм NADCON. Если
координаты выходят за пределы этих территорий или датумы не NAD 27 или NAD 83, то
MapInfo Pro использует преобразования Молоденского или Бурса-Вольфа.

Из-за необходимости обращения к файлам, пересчет методом NADCON может выполняться
дольше, чем методом Молоденского. Если необходимо отключить метод пересчета по
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алгоритму NADCON, добавьте в системный реестр запись “NADCON”. Запись в системном
реестре должна находиться по следующему адресу:

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\MapInfo\MapInfo\Common\NADCON

Если значение этого параметра установлено равным нулю, то будет использоваться метод
Молоденского вместо NADCON.

NADCON=0

Датумы проекций

Датум (топоцентрическая региональная система координат) определяется следующимобразом:
некоторый эллипсоид располагается так, чтобы для заданной территории среднеквадратичное
отклонение поверхности эллипсоида от поверхности было минимальным. В следующей
таблице перечислены сведения о топоцентрических системах координат.

• Число — номер датума (топоцентрической системы координат) в файле MAPINFOW.PRJ.
• Имя датума — название датума.
• Область покрытия — территория, для которой обычно используется данный датум.
• Эллипсоид – референсный эллипсоид датума.

ЭллипсоидОбласть примененияНазвание
топоцентрической
системы координат

Число

Кларка 1880Эфиопия, Мали, Сенегал,
Судан

Адиндан (Adindan)1

КрассовскогоСомалиАфгуйе (Afgooye) – Сомали2

Национальный для АвстралииАвстралия A.C.T.AGD 66, 7-параметрическая1007

Национальный для АвстралииАвстралия, ТасманияAGD 66, 7-параметрическая1008

Национальный для АвстралииАвстралия, Виктория/Новый
Южный Уэльс

AGD 66, 7-параметрическая1009
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ЭллипсоидОбласть примененияНазвание
топоцентрической
системы координат

Число

Национальный для АвстралииАвстралияAGD 84, 7-параметрическая1006

международныйо-в БахрейнАйн эль Абд 19703

Кларка 1866о-ва Американского СамоаАмериканское Самоа118

Национальный для Австралиио-ва КокосАнна1 Астро 19654

Кларка 1880Антигуа, Подветренные о-вао-ва Антигуа Астро 1943119

Кларка 1880Ботсвана, Лесото, Малави,
Свазиленд, Заир, Замбия,
Зимбабве

Арк 19505

Кларка 1880Кения, ТанзанияАрк 19606

международныйо-в Ассенсьоно-в Ассенсьон (Ascension
Island) 1958

7

международныйо-в ТернАстро B4 атолл Сорол9

международныйо-в ИводзимаПункт "E" Астро8

международныйСент- Св. ЕленыАстро ДОС 71/410

международныйо-в МаркусАстрономическая станция 195211

Национальный для АвстралииАвстралия и о-в ТасманияАвстралийская геодезическая
1966 (AGD 66)

12
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ЭллипсоидОбласть примененияНазвание
топоцентрической
системы координат

Число

Национальный для АвстралииАвстралия и о-в ТасманияАвстралийская геодезическая
1984 (AGD 84)

13

Кларка 1880Джибутимаяк Айябель120

Крассовского (#3)КитайПекин 1954154

международный 1924БельгияБельгия (7-параметров 1972)1019

международныйБельгияБельгия110

международныйо-ва Ефат и ЭрромангоБельвью (IGN)14

Кларка 1866Бермудские о-ваБермуды 195715

международныйКолумбияобсерватория Боготы16

Бесселя 1841о-ва Бангка и Белитунг
(Индонезия)

Букит и Рипах121

международныйАргентинаКампо Инкауспе (Campo
Inchauspe)

17

международныйо-ва ФениксКантон Астро 196618

Кларка 1880Южная АфрикаКейп19

Кларка 1866Флорида и Багамские о-вамыс Канаверал20

897MapInfo Pro 17.0.2 Справка MapInfo Pro

Работа с координатными системами



ЭллипсоидОбласть примененияНазвание
топоцентрической
системы координат

Число

Мировая геодезическая
система 1960 года (WGS 84)

Южная АфрикаКейп, 7 параметров1005

Кларка 1880ТунисКарфаген21

БесселяШвейцарияCH1903+ для Швейцарии158

международныйо-в Чатам (Новая Зеландия)Чатам 197122

международныйПарагвайЧуа Астро23

Бесселя 1841ЭстонияКоординатная система 1937
для Эстонии

122

международныйБразилияКоррехо-Алегре (Corrego
Alegre)

24

Кларка 1880ГвинеяДахола123

КрассовскогоРумынияДиалул Пискулуй 1970156

Кларка 1880о-в Десепшен, АнтарктикаДля о-ва Десепсьон124

БесселяГерманияНемецкая триангуляция
(Deutsches Hauptdreicksnetz –
DHDN) Потсдам/Рауэнберг

1000

Бесселя 1841о-в Суматра (Индонезия)Джакарта (Батавия) (Djakarta
(Batavia))

25
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ЭллипсоидОбласть примененияНазвание
топоцентрической
системы координат

Число

международныйо-в Гизо (о-ва Новая Георгия)DOS 196826

международныйо-в Пасхио-в Пасхи 196727

GRS 80ЕвропаEUREF 89115

международныйАвстрия, Бельгия, Дания,
Финляндия, Франция,
Германия, Гибралтар, Греция,

Геодезическая система для
Европы 1950 (ED 50)

28

Испания, Италия, Люксембург,
Нидерланды, Норвегия,
Португалия, Швеция,
Швейцария

международныйАвстрия, Финляндия, Испания,
Нидерланды, Норвегия,
Швеция, Швейцария

Геодезическая система для
Европы 1979 (ED 79)

29

международныйЕвропаГеодезическая система для
Европы 1987 (ED 87)

108

Кларка 1880Подветренные о-ва, Невис,
Сент-Киттс

Форт Томас 1955125

международныйМальдивская РеспубликаГанданьика30

GRS 80АвстралияGDA 94116

GRS 67весь мирГеодезическая опорная
система 1967 (GRS 67)

32

GRS 80весь мирГеодезическая опорная
система 1980 (GRS 80)

33
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ЭллипсоидОбласть примененияНазвание
топоцентрической
системы координат

Число

международный 1924о-ва Файал, Грациоза, Пико,
Сан-Хорхе и Терсейра
(Азорские)

Грациоза ЮЗ 1948126

Кларка 1866о-в ГуамГуам 196334

международныйо-в ГуадалканалGUX1 Астро35

Мировая геодезическая
система 1960 года (WGS 84)

Южная АфрикаХартбеестхёк 94150

международный 1924АфганистанДля Севера Герата127

Бесселя 1841Югославия (до 1990),
Словения, Хорватия, Босния и
Герцеговина, Сербия

Херманскугель128

GRS80 (#0)HGRS87153

международныйюг Чили (около 53×ю.ш.)Хито XVIII 196336

международныйИсландияХёрси (Hjorsey) 195537

международныйГонг-КонгГонг-Конг 196338

GRS 80ВенгрияТопографическая система для
Венгрии 1972 (HD 72)

1004

международныйТайваньХу Цу Шань (Hu-Tzu-Shan)39
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ЭллипсоидОбласть примененияНазвание
топоцентрической
системы координат

Число

Эвереста (Индия 1830)Таиланд и ВьетнамИндия40

Эвереста (Индия 1830)Бангладеш, Индия, НепалИндия41

Для Эвереста (Пакистан)ПакистанИндия129

Эвереста (Индия 1830)Таиланддля Индии 1954130

Эвереста (Индия 1830)Вьетнамдля Индии 1960131

Эвереста (Индия 1830)Таиланддля Индии 1975132

Индонезия 1974ИндонезияИндонезия 1974133

Модифицированный ЭриИрландияИрландия 196542

международный 1924о-в Южная ДжорджияISTS 061 Астро 1968134

международныйДиего ГарсияISTS 073 Астро 196943

Бесселя 1841ЯпонияJGD2000152

международныйо-в Джонстоно-в Джонстона 1961 (Johnston
Island)

44

Эвереста (Индия 1830)Шри ЛанкаКандавала45

международныйо-в Кергелено-в Кергелен46
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ЭллипсоидОбласть примененияНазвание
топоцентрической
системы координат

Число

Для Эвереста (Зап. Малайзия
и Сингапур 1948)

Западная Малайзия и
Сингапур

Кертау 194847

международныйФинляндияKKJ1016

международный 1924Каролинские о-ва, федерация
государств Микронезии

Кусайе Astro 1951135

Кларка 1866о-ва Кайман и БракL.C. 5 Астро48

Кларка 1880ГанаЛейгон136

Кларка 1880ЛиберияЛиберия 196449

международныйЛивияЛивия (LGD 2006)155

международныйПортугалияЛисабон (DLx)113

Крассовского (#3)Латвия, ЛитваПулково 1942 для Литвы1018

Кларка 1866Филиппины (кроме о-ва
Минданао)

Лусон50

Кларка 1866о-в МинданаоЛусон51

Кларка 1880ГабонМ'Поралоко (для Габона)138

Кларка 1880о-в МаэМаэ 197152
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ЭллипсоидОбласть примененияНазвание
топоцентрической
системы координат

Число

международныйо-ва СальвагемМарко Астро53

Бесселя 1841Эритрея (Эфиопия)Массава54

международныйПортугалияМельрика 1973 (D73)114

Кларка 1880МороккоМерчич55

международныйо-в МидуэйМидуэй Astro 196156

Кларка 1880НигерияМинна57

Кларка 1880Монсерат, Подветренные о-вао-ва Монсерат Astro 1958137

Кларка 1880о-в Масирах (Оман)Нахраван58

Кларка 1880Объединенные Арабские
Эмираты

Нахраван59

Кларка 1880Саудовская АравияНахраван60

международныйТринидад и ТобагоНапарима, Британская Вест
Индия

61

БесселяНидерландыНидерланды109

международныйНовая ЗеландияГеодезическая система для
Новой Зеландии 1949,
7-параметров

1010
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ЭллипсоидОбласть примененияНазвание
топоцентрической
системы координат

Число

международныйНовая ЗеландияГеодезическая система для
Новой Зеландии 1949 (NZGD
49)

31

Кларка 1866Континентальная часть СШАСевероамериканская 1927
(NAD 27)

62

Кларка 1866АляскаСевероамериканская 1927
(NAD 27)

63

Кларка 1866Багамы (кроме о-ва Сан
Сальвадор)

Североамериканская 1927
(NAD 27)

64

Кларка 1866о-в Сан СальвадорСевероамериканская 1927
(NAD 27)

65

Кларка 1866Канада (включая о-в
Ньюфаундленд)

Североамериканская 1927
(NAD 27)

66

Кларка 1866зона Панамского каналаСевероамериканская 1927
(NAD 27)

67

Кларка 1866Карибские о-ва (о-ва Тюрк и
Кайкос)

Североамериканская 1927
(NAD 27)

68

Кларка 1866Центральная Америка (Белиз,
Коста-Рика, Сальвадор,
Гватемала, Гондурас,
Никарагуа)

Североамериканская 1927
(NAD 27)

69

Кларка 1866КубаСевероамериканская 1927
(NAD 27)

70
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ЭллипсоидОбласть примененияНазвание
топоцентрической
системы координат

Число

Кларка 1866Гренландия (п-ов Хейса)Североамериканская 1927
(NAD 27)

71

Кларка 1866МексикаСевероамериканская 1927
(NAD 27)

72

Модифицированный Кларка
1866

Мичиган (используется
исключительно в плановой
системе координат штата
1927)

Североамериканская 1927
(NAD 27)

73

GRS 80Аляска, Канада, Центральная
Америка, континентальная
часть США, Мексика

Североамериканская 1983
(NAD 83)

74

Кларка 1880АлжирСеверная Сахара 1959139

Кларка 1880АлжирСеверная Сахара
7-параметров

1022

Модифицированный Кларка
1880

ФранцияНовая триангуляционная
Франции (NTF) с нулевым
меридианом в Гринвиче

107

Модифицированный Кларка
1880

ФранцияНовая триангуляция Франции
(NTF) с нулевым меридианом
Парижа

1002

Мировая геодезическая
система 1960 года (WGS 72)

весь мирNWGL 10111

GRS 80Новая ЗеландияNZGD 2000117
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ЭллипсоидОбласть примененияНазвание
топоцентрической
системы координат

Число

международныйо-ва Крово и Флорес
(Азорские)

Обсерваторио 196675

международный 1924о-ва Крово и Флорес
(Азорские)

Метеорологическая
обсерватория

140

Хелмерта 1906ЕгипетСтарая для Египта76

Кларка 1866ГавайиСтарая проекция для Гавайев77

Кларка 1880ОманОман78

ЭриАнглия, о-в Мен, Шотландия,
Шетландские о-ва, Уэльс

Картографического управления
Великобритании1936

79

международныйКанарские о-ваПико де лас Нивес80

международныйо-в ПиткернПиткерн Astro 196781

Кларка 1880Буркина-Фасо и НигерПойнт 58141

Кларка 1880КонгоПонт Нуар 1948142

Сферическая WGS 84весь мирПопулярная для визуализации
CRS / Меркатора

157

международный 1924о-ва Порто-Санто и МадейраПорто Санто 1936143

БесселяГерманияПотсдам1000
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ЭллипсоидОбласть примененияНазвание
топоцентрической
системы координат

Число

международныйБоливия, Чили, Колумбия,
Эквадор, Гайана, Перу и
Венесуэла

Южноамериканская местная
1956

82

международныйюг Чили (около 53×ю.ш.)Местная для юга Чили 196336

Кларка 1866о-ва Пуэрто-Рико и ВиргинскиеПуэрто-Рико83

КрассовскогоГерманияПулково 19421001

международныйКатарНациональная для Катара84

международныйюг ГренландииКурнок85

БесселяГерманияРауэнберг1000

международныйо-в МаскаренРеюньон86

БесселяШвециятриангуляцияРикетса 1990 (RT
90)

112

БесселяШвециятриангуляцияРикетса 1990 (RT
90), 7 параметров

1011

международныйо-в СардинияРим 194087

PZ90РоссияРоссийская ПЗ-901012

PZ90РоссияРоссийская ПЗ-901012
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ЭллипсоидОбласть примененияНазвание
топоцентрической
системы координат

Число

SK95РоссияРоссийская СК-421013

PZ90РоссияРоссийская СК-951014

международныйо-в Эспириту-СантоСанто (DOS)88

международныйо-ва Сан-Мигуэль,
Санта-Мария (Азорские)

Бразильская Сао89

международныйо-в Восточный ФолклендскийСаппер Хилл 194390

Модифицированный Бесселя
1841

НамибияШварцек91

Модифицированный БесселяНамибияНамибия Шварцек
(исправленная)

159

международный 1924о-ва СальвагемСелваженш Гранде 1938144

БесселяРеспублика СербияДля Сербии MGI 19011021

Кларка 1880Сьерра-Леонедля Сьерра-Леоне 1960145

Бесселя 1841Чешская республикаS-JTSK146

Бесселя #11Чешская республикаS-JTSK (глпвный меридиан
Ферро)

1020
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ЭллипсоидОбласть примененияНазвание
топоцентрической
системы координат

Число

Южная Америка1969Аргентина, Боливия, Бразилия,
Чили, Колумбия, Эквадор,
Гайана, Парагвай, Перу,
Венесуэла, Тринидад и Тобаго

Южная Америка196992

Модифицированный Фишера
1960

Сингапурдля Южной Азии93

международныйо-ва Порто-Санто и МадейраЮго-Восточная территория94

международныйо-ва Файал, Грациоза, Пико,
Сан-Хорхе и Терсейра
(Азорские)

Юго-Западная территория95

БесселяШвейцарияШвейцария (CH 1903)1003

международный 1924МадагаскарОбсерватория Тананариве
1925

147

Эвереста (Индия 1830)Бруней и восточная часть
Малайзия (Аравак и Саба)

Тимбалай 194896

Бесселя 1841Япония, Корея, ОкинаваТокио97

Бесселя 1841ЯпонияTokyo971015

международныйТристан-да-КуньяТристан Astro 196898

Кларка 1880о-в Вити-Леву (о-ва Фиджи)Вити-Леву 191699

Кларка 1880Тунис / АлжирВуйроль 1874148
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ЭллипсоидОбласть примененияНазвание
топоцентрической
системы координат

Число

Кларка 1880АлжирВуйроль 1960149

ХьюМаршалловы о-ваУэйк и Эниветок 1960100

Мировая геодезическая
система 1960 года (WGS 60)

весь мирМировая геодезическая
система 1960 (WGS 60)

101

Мировая геодезическая
система 1960 года (WGS 66)

весь мирМировая геодезическая
система 1966 (WGS 66)

102

Мировая геодезическая
система 1960 года (WGS 72)

весь мирМировая геодезическая
система 1972 (WGS 72)

103

Мировая геодезическая
система 1960 года (WGS 84)

весь мирМировая геодезическая
система 1984 (WGS 84)

104

1980КитайСиань1017

международныйУругвайЯкаре105

международныйСуринамЗандерий (Суринам)106

4БразилияАрату166

6БарбадосБарбадос167

30НигерБедуарам168

30ГвинеяConakry_1905169

4РумынияДиалул Пискулуй 1930170
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ЭллипсоидОбласть примененияНазвание
топоцентрической
системы координат

Число

4КамерунДоуала171

6ИранFinal_Datum_1958172

10ИндонезияМакасар173

30КамерунМанока174

1026НорвегияNGO_19481026

1027Азия / Ближний и Средний
Восток

Palestine_19231927

Единицы измерения

Единицы измерения указывают систему мер, используемую для измерения пространства в
проекции.

В следующей таблице перечислены названия единиц измерения, используемых в MapInfo и
их номера в файле MAPINFOW.PRJ:

Единицы измеренияЧисло

Сантиметры6

чейны31

футы (также называется международный фут)13

дюймы2

километры1
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Единицы измеренияЧисло

линки30

метры7

мили0

миллиметры5

морские мили29

роды32

геодезический фут США (принятый для плановых систем штатов 1927)38

ярды4

Один международный фут равен 30.48 см.1

Одна морская миля равна 1852 метрам.2

Один геодезический фут США равен 12/39.37 метра или приблизительно 30.48006 см.3

Начало системы координат

От нулевой точки системы координат на Земле (определенной в градусах долготы и широты)
измеряются все расстояния координат. В нулевой точке X = 0 и Y = 0, если восточное или
северное смещение не используются. Это позволяет оптимизировать точность выбранной
системы координат. Если двигаться на север, Y увеличивается; X увеличивается при движении
на восток. Эти значения координат обычно называются северными и восточными.

Для поперечной проекции Меркатора нулевая долгота определяет центральный меридиан.
В поперечной Меркатора цилиндр ориентирован к земле наклонно. Центральный меридиан
является линией наклона. Масштаб карты наиболее точен вдоль центрального меридиана.
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В косой проекции Меркатора Хотина необходимо определить большой круг, который не
совпадает ни с меридианами, ни с экватором. MapInfo Pro делает это при задании точки
эллипсоида и азимута от этой точки. Эта точка — начало системы координат.

Стандартные параллели конических проекций

В конических проекциях конус пересекает поверхность Земли по двум параллелям широты.
Это стандартные параллели. Одна на севере, другая на юге зоны проецирования. Чтобы
использовать единственную стандартную параллель, укажитешироту дважды. Обе параллели
выражены в градусах.

Азимут наклона косой проекции Меркатора Хотина

Задавая "большой круг" для косой проекцииМеркатора-Хотина точкой и азимутом дуги, азимут
называется "азимутом наклона" и выражается в градусах.

MapInfo Pro принимает что азимут и параметр наклона поправки аналогичны
параметрам, используемым в косой проекции Хотина-Меркатора. Это является

Примечание:

следствием того, что для файла карты MapInfo Pro допускается только восемь
параметров Coordsys, не считая значения параметра Projection. MapInfo Pro
поддерживает первую зональную проекцию для штата Аляска, в которой
используются такие же значения азимута и параметра наклона поправки.

Коэффициент поперечной проекции Меркатора

Масштабный коэффициент применяется к цилиндрическим координатам, чтобы усреднить
ошибку масштаба по центральной области карты при сокращении ошибки по восточным и
западным границам. Масштабный коэффициент применяется при создании пересечений
цилиндра с Землёй. В итоге образуются две линии пересечения. Масштаб верен вдоль этих
линий пересечения.

Можно выбрать коэффициент масштаба, который, обычно, выражается в виде отношения,
например, 1:25000. В этом случае он обычно называется редукцией масштаба. Соотношение
между масштабным множителем и редукцией масштаба следующее:

масштабный множитель = 1 - редукция масштаба

В данном случае масштабный множитель будет равен 1-(1/25000), или 0.99996.

Восточное и северное смещения

Как вы видели в разделе О координатных системах, параметры координат X и Y обычно
обозначаются в отношениях к единственной центральной точке. Точки левее этой центральной
точки отрицательны, а точки направо — положительны. Точки выше центральной
положительны, а точки ниже — отрицательны.

Вычислять координаты проще, если не используются отрицательные значения координат.
Для того, чтобы упростить вычисления в плановых координатных системах для разныхштатов
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и в универсальной поперечной проекции Меркатора, обычно к измеренным значениям
координат добавляется постоянная величина сдвига на север и на восток. Такой сдвиг
называется "северным" или "восточным" смещением. Выражается он в единицах измерения
координатной системы, а не в градусах. (Единицы измерения координатной системы задаются
параметром Units.)

Регион азимутальных проекций

Регион определяется в градусах — задаётся видимая часть поверхности Земли. Диапазон
может быть между 1 и 180. Когда задаётся 90, будет отображаться полушарие. Если задать
180, то увидите всю Землю, хотя многие участки при таком изображении будут сильно
искажены.

Поликоническая проекция

Следующее описание взято из книги "Map Projections, A Working Manual", USGS Professional
Paper 1395, автор John P.

Поликонические проекции, обычно называемые в странах Европы Американскими
поликоническими, получили своё название из-за того, что карта строится на основе нескольких
параллелей, являющихсяместами соприкосновения нескольких конусов с земной поверхностью
(а не одного, как в обычной конической проекции).

Поликоническая проекция не является ни равноплощадной, ни равноугольной. По
центральному меридиану, однако, она свободна от искажений, в том числе искажений
масштаба. Все параллели масштабированы корректно, но меридианы удлинены на различные
величины таким образом, чтобы сохранить правильность их пересечений с параллелями.
Поэтому ни для одной из параллелей, не сохраняется равноугольность (или корректность
углов), кроме пересечения с центральным меридианом. Около центрального меридиана
искажение чрезвычайно мало.

Эта проекция не предназначена для картографии больших областей. Используемые в ней
алгоритмы начнут давать погрешности при картографии широких диапазонов долготы.
Например, карта мира из таблицы WORLD.TAB, поставляемой вместе с MapInfo Pro, будет
выглядеть слишком искажённо, если её отобразить в поликонической проекции.

Равнопромежуточная цилиндрическая проекция

Равнопромежуточная цилиндрическая проекция ( также называемая "Равнопрямоугольная
проекция", "географическая проекция", Plate Carrée или Carte Parallelogrammatique projection
или CPP) — это очень простая проекция карты. Ее происхождение связывают с именем
Марина из Тира, который согласно Птолемею, создал ее примерно в 100 году н.э.

Проекция картирует меридианы в виде равноудаленных вертикальных прямых линий, а
параллели в виде прямых горизонтальных линий, тоже расположенных с равным интервалом
друг от друга. Проекция не является ни равноплощадной, ни равноугольной. Из-за сильных
искажений данной проекции она мало используется в навигации или в кадастровой
картографии, ее основное назначение - тематические карты. В особенности проекция Plate
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Carrée часто использовалась в программных приложениях, работающих с картами. Причиной
этому явилось простое соотношение положения пикселя на карте и соответствующего ему
места на Земле. Plate Carrée (франц., "плоский прямоугольник") является особым случаем,
где стандартная параллель равна нулю.

Ниже даны примерыфайлов проекции для Plate Carrée и равнопромежуточной цилиндрической
проекции с центром на 46.5 градусе стандартной параллели (используется во Франции):

"Plate Carree WGS84", 33, 104, 7, 0, 0, 0, 0
"Equidistant Cylindrical 46.5 Degree WGS84", 33, 104, 7, 0, 46.5, 0, 0

Примеры строк проекций в файле MAPINFOW.PRJ

Файл MAPINFOW.PRJ — это список параметров для каждой системы координат в отдельной
строке, как показано в следующем примере:

“Равноплощадная проекция Мольвейде”, 13, 62, 7, 0

"Равновеликая коническая Альберса (Аляска)", 9, 63, 7, -154, 50, 55, 65, 0, 0

"УПМ-зона 9 (NAD 27 для Канады)", 8, 66, 7, -129, 0, 0.9996, 500000, 0

Это основной список элементов системы координат. Некоторые проекции не требуют наличия
всех элементов этого списка. Список позволяет увидеть, что из себя представляет PRJ-файл.

1. Первый элемент каждой строки — это название проекции, взятое в кавычки.
2. Второй элемент — номер, определяющий тип проекции, как показано в таблице Типы

проекций.
3. Третий элемент—идентификатор датума, указывающий датум соответствующий проекции.

Полный список, поддерживаемых датумов смотрите в Регион.
4. Четвертый элемент— это единицы измерения проекции. Текущий список поддерживаемых

единиц измерений, смотрите в разделе Единицы измерения.
5. Следующим элементом в некоторых списках является источник координатной системы.

Подробное описание этого элемента смотрите в Начало системы координат.
6. Оставшиеся элементы зависят от типа конкретной проекции. Их описания можно прочитать

в Стандартные параллели конических проекций, Азимут наклона косой проекции
Меркатора Хотина, Коэффициент поперечной проекции Меркатора, Восточное и
северное смещения и Регион азимутальных проекций.

Каждый элемент отделён от других запятой.Примечание:

Рассмотрим некоторые определенные системы координат, чтобы подготовить Вас к созданию
собственной проекции. Важно помнить, что элементы проекций различны для разных проекций.
Вот некоторые примеры, которые мы уже видели:

Пример: “Равноплощадная проекция Мольвейде”, 13, 62, 7, 0

где:
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Подробнее см.Значение поля:Где

Проекции и их параметрыназвание системы координат“Мольвейде (равноплощадная
проекция)”,

Список типов проекцийтип используемой проекции13,

Датумы— топоцентрические
(региональные) системы координат

используемая топоцентрическая СК
(датумом)

62,

Единицы измеренияЕдиницы измерения7,

Начало системы координатНулевая долгота0

Пример: "Равновеликая коническая Альберса (Аляска)", 9, 63, 7, -154, 50, 55, 65, 0, 0

где:

Подробнее см.Значение поля:Где

Проекции и их параметрыназвание системы координатКоническая равноплощадная
Альберса (Аляска),

Список типов проекцийтип используемой проекции9,

Датумы— топоцентрические
(региональные) системы координат

используемая топоцентрическая СК
(датумом)

63,

Единицы измеренияЕдиницы измерения7,

Начало системы координатнулевая долгота и нулевая широта-154, 50

Стандартные параллели
конических проекций

стандартные параллели55, 65,
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Подробнее см.Значение поля:Где

Восточное и северное смещениявосточное и северное смещение0, 0

Пример:

"UTM Zone 9 (NAD 27 for Canada)", 8, 66, 7, -129, 0, 0.9996, 500000, 0

где:*

Подробнее см.Значение поля:Где

Проекции и их параметрыназвание системы координатУПМ-зона 9 (NAD 27 для Канады)

Список типов проекцийтип используемой проекции8,

Датумы— топоцентрические
(региональные) системы координат

используемая топоцентрическая СК
(датумом)

66,

Единицы измеренияЕдиницы измерения7,

Начало системы координатнулевая долгота и нулевая широта-129, 0

Масштабный коэффициент и
северное смещение

масштабный коэффициент, северное
смещение

0.9996, 500000

Коэффициент поперечной
проекции Меркатора

масштабный коэффициент0

Новые проекции в файле MAPINFOW.PRJ

После того как вы разобрались в структурефайлаMAPINFOW.PRJ, можно пробовать создавать
параметры проекции для новой системы координат. На всякий случай сохраните неизменённую
копию файла MAPINFOW.PRJ.
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Чтобы создать параметры для новой системы координат в файле MAPINFOW.PRJ:

1. Откройте MAPINFOW.PRJ в текстовом редакторе или текстовом процессоре. В этомфайле
мы собираемся добавить новую систему координат.

MAPINFOW.PRJ в Блокноте

2. Прокрутите этот список до конца и найдите тот тип проекций, который будет принят за
основу. Смотрите разделО координатных системах, там описаны разные типы проекций.

3. Добавьте новую строку в конце списка проекций, который Вы начинаете изменять.

Например, чтобы добавить новую поперечную проекцию Меркатора (Австралийскую
топографическую AGD66), прокрутите до конца список австралийских проекций
Долгота/Широта и вставьте новую проекцию после последней австралийской.

Добавление строки в файлMAPINFOW.PRJ

4. В новой строке введите новый параметр, основанный на описании требуемых параметров
для этого типа проекций в таблице Проекции и их параметры.

• Если название проекции не появляется в общем списке проекций карт, найдите тип
созданной проекции (Долгота/Широта, Коническая, Поперечная и др.) и ищите там.

• Не забудьте включить значения констант (Аффинные преобразования и точные
границы в разных типах проекций) для описания аффинных преобразований, задания
границ или и того, и другого, если необходимо.

Порядок параметров исключительно важен. Не забывайте, что они
разделяются запятой.

Примечание:
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5. Сохраните отредактированный файл MAPINFOW.PRJ в вашей пользовательской
директории.

Ранее файл MAPINFOW.PRJ сохранялся в каталоге, где была установлена
программа, что не позволяло разным пользователям иметь свои файлы

Примечание:

проекций PRJ. Адрес файла в последних версиях допускает такую
возможность.

При редактировании файла MAPINFOW.PRJ помните:

• Необходимо записывать координаты X и Y начала координат в десятичных градусах.
• Не забудьте включить знак минус для западной долготы и южной широты.
• Первой надо записать начальную долготу в файл MAPINFOW.PRJ.
• Для лучшей точности следите, чтобы было как минимум пять десятичных знаков.
• Не используйте запятую для выделения десятичных разрядов или выделения тысяч и
миллионов в крупных числах. Запятыми только отделяют один параметр от другого.

• Когда определяете проекцию, датум и единицы измерения, используйте номер, который
представляет этот параметр. Эти номера перечислены ранее в таблице для каждого
параметра в этом же разделе. В нашем примере 6 представляет равнопромежуточную
коническую проекцию, 74 представляет датум NAD 83, и 7 представляет метры.

Использование новой проекции в системе координат

После того как вы создали новую проекцию, её можно использовать в окне Карта, чтобы
поменять систему координат.

1. Откройте карту, для которой требуется сменить проекцию.
2. В окне Слои или Проводник щелкните правой клавишей мыши по названию карты и

выполните команду Режимы окна карты — откроется диалог Режимы окна карты.
3. Нажмите кнопку Проекция, чтобы открыть диалог Выбор проекции.

Чтобы изменить проекцию TAB-файла и всех объектов карты в ней,
используйте команду Сохранить копию и выберите новую проекцию (на
вкладке ГЛАВНАЯ в группе Файл нажмите кнопку Сохранить копию).

Примечание:

4. Из списка Категория выберите группу проекций.
5. В списке Проекция выберите проекцию или единицы измерения.
6. Нажмите OK, чтобы закрыть диалог.

MapInfo Pro применит новую проекцию в окне Карта.

Новая система координат (пример)

Чтобы проиллюстрировать этот процесс другим способом, создайте следующую систему
координат, используя эти параметры и добавляя их к новой строке, вводимой в файл
MAPINFOW.PRJ:
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Описаниевводимое значениетип параметра

Название новой системы координат“Равнопромежуточная коническая
проекция Плюс”

Название

Равнопромежуточная коническая6,Тип проекции

(NAD 83)74,Датум

метры7,Единицы измерения

90×30¢W-90.5,нулевая долгота

30×N,30,нулевая широта

10×20¢N10.33333,стандартная параллель 1

50×N50,стандартная параллель 2

10 000 000 m10000000,восточное смещение

500 000 m500000северное смещение

1. Откройте MAPINFOW.PRJ в текстовом редакторе или текстовом процессоре.
2. Войдите в раздел Равнопромежуточные конические проекции и добавьте новую строку.
3. Введите имя новой системы координат в кавычках, отделив его запятой.
4. Введите следующую информацию, которая представит Вашу систему координат:

6, 74, 7, -90.5, 30, 10.33333, 50, 10000000, 500000

5. Сохраните изменённый файл MAPINFOW.PRJ.

Наряду с координатными системами, которые поставляются вместе с MapInfo Pro, можно
использовать собственные, местные.
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Можно редактировать этот файл другим способом. Чтобы сократить список, удалите системы
координат из файла. Можно также изменять имена, заголовки групп и переупорядочивать
файл так, чтобы он удовлетворял вашим задачам.

Заголовки группы отличаются дефисом в начале названия. Названия систем
координат не могут начинаться с дефиса или с пробела.

Примечание:

Замечания о роли точности в MapInfo Pro

Программный комплексMapInfo Pro хорошо приспособлен для работы с соблюдением высокой
точности данных. Решение, однако, остается за пользователем. Невозможно охватить все
практические случаи и выработать универсальные рекомендации для достижения нужной
точности. Хотя, как было показано выше, миллиметровую точность достичь несложно.

Основным компонентом ГИС являются пространственные данные, размещаемые на карте.
Эти данные отображаются в соответствии с координатной системой. Точность, которую
допускает координатная система, определяет достоверность размещения данных на карте.
Разумеется, нельзя показать объекты более точно, чем позволяют это сделать их исходные
пространственные данные. Точность - это показатель того, насколько эффективно мы можем
сохранять и извлекать пространственные данные. Она в общем случае не определяется
качеством исходных данных. В записи координат только несколько первых цифр позволяют
достоверно определять положение объекта. Точность измеряется этими значимыми цифрами.

Можно ли управлять точностью на карте?

Один вопрос поднимается всюду и всегда: — "Как повысить точность данных в MapInfo Pro?".
Этот вопрос, обычно, сопровождается следующим: — "Почему бы не использовать
64-разрядную точность данных, как в некоторых других системах?". Для того чтобы ответить
на эти вопросы, необходимо понять, как программыMapInfo хранит пространственные данные.

Сначала может показаться, что достаточно просто записать числа, такие как 153.34125 или
-26.21435, в файл и сохранить его. Этот метод работает, однако на практике он оказывается
медленным и неэффективным. MapInfo Pro использует для хранения данных в файлах
32-разрядные целые числа с одинарной точностью. Запись числа с 32 разрядами может
представлять числа от 0 до более чем 2 миллиардов. Когда загружаются данные из таблицы,
MapInfo Pro преобразует эти целые числа в мировые координаты и размещает их в памяти
уже в виде 64-разрядных чисел с плавающей точкой. Это кажется сложной задачей, но именно
так большинство систем работают с большими числами.

На точность влияет то, в какую координатную систему загружаются данные. Например, когда
используются координаты Широта/Долгота, приходится хранить числа в диапазонах от -180
до +180 и от -90 до +90. Это означает, что самое большое используемое число равняется
360. На самом деле, по математическим причинам (например, для скорости вычислений),
MapInfo Pro использует диапазон от -1000 до +1000, что делает самым большим числом 2000.
Если теперь разделить этот диапазон на 2 миллиарда (что возможно, поскольку мы пользуемся
32-разрядными целыми числами), то получится шаг в 0.000001 градуса (около 4 дюймов).
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При этом нужно помнить, что эта координатная система является стандартной для карт мира.
Как будет показано ниже, в MapInfo Pro есть метод улучшения точности таких данных. Далеко
не всем ГИС требуется весь мир с миллиметровой точностью. Обычно пользователи ГИС
работают в ограниченном пространстве, таком как область, штат, или карта города. Мы
говорим, что эти области заключены в “границы координатной системы”.

Все картографические слои MapInfo имеют такие границы. Как было показано выше,
стандартная проекция на весь мир ограничена пределами +/- 1000. В MapInfo Pro это
называется "неявными ограничениями", поскольку не рассматривается диапазон возможных
координат. В действительности, любая проекция, используемая вMapInfo Pro, имеет "неявные
границы".

Например, рассмотрим универсальную поперечную проекцию Меркатора UTM, обычно
используемую для карт Австралии. Эта проекция разделяет Австралию (и весь мир) на
6-градусные зоны. Когда проекция выбирается в диалоге, обычно выбирается и определенная
область (например, 6-градусную зону) либо северного, либо южного полушария. Границы
пролегают в 10,000,000 метрах к северу (от экватора) и в 0 метрах от 80 градуса южной
широты. В ширину проекция также простирается на 1,000,000 метров с центром на значении
в 500,000 метров.

Используя такой же описанный вышеметод, проекция имеет числовой диапазон в 10,000,000.
Если разделить на 2 миллиарда, то точность составит 0.005 метра (половину сантиметра).

Эврика – решение найдено!

Чтобы можно было достичь большей точности, MapInfo Pro поддерживает возможность
задания пользователем “явных границ” координатной системы. Вы, очевидно, помните, что,
создавая таблицу для планов (т.е. не мировых карт), необходимо вводить минимальные и
максимальные ограничения координат. Можно использовать подобные "явные границы",
чтобы редактировать стандартные проекцииMapInfo. Чтобы это сделать, нужно задать малый
диапазон для координат. Чем меньше диапазон, тем выше точность. Например, границы зоны
Брисбена — это 7,000,000 (на Север), 6,930,000 (на Юг), 470,000 (на Запад) и 530,000 (на
Восток). Здесь максимальный диапазон равен 70,000 метрам. Разделив это число на 2
миллиарда, мы получим точность в 0.000035 метра или в 0.034 миллиметра. Используя
границы таким способом, можно отметить любую точку Австралии с точностью до 10
сантиметров.

Так "явные границы" используются и в других случаях для повышения точности. Однако,
нельзя задавать "явные границы" для уже существующих слоёв, чтобы увеличить точность
карты. При добавлении границ, в таблице останутся те же координатные значения, что и
были. Точность можно повышать только добавляя новые данные или редактируя имеющиеся.

Как это сделать?

Итак, как же применить явные границы к создаваемой таблице? Сначала нужно определить
диапазон координат, который удовлетворит вашим требованиям. Помните, что после того,
как границы на слое были заданы, размещать пространственные данные вне этих границ уже
нельзя. Если, например, вы являетесь чиновником земельного департамента, то можно задать
границы для слоя интересующего вас участка, с "припусками" по 10 километров.
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Даже если отодвинете эту границу на 100 километров, вы будете получать гораздо большую
точность. Если вы обрабатываете карту всей страны, то можете использовать проекцию
Широта/Долгота с границами, охватывающими границы страны.

Далее, вы создаете новую таблицу, сразу задав для нее нужную проекцию. Чтобы применить
границы к таблице, запустите MapBasic-программу "Граница рамки карты". Программа
показывает список всех открытых слоев. На рисунке ниже показано, что программа также
показывает границы для выбранного слоя.

Запустите программу Граница рамки карты в меню Программы. Если эта
программа не видна, смотрите раздел: Работа с инструментами MapInfo
Pro.

Примечание:

Границы можно ввести вручную, а можно, нажав кнопку Оптимизировать рамку, чтобы создать
их на основе данных из таблицы. Наконец, можно сохранить новую копию таблицы. Хорошим
способом также является создание новой пустой таблицы с явными границами. После этого
все новые таблицы можно создавать, копируя структуру этого пустого файла.

Совет Совет: используйте команду Новая таблица.

В некоторых случаях вы можете получать данные из других систем в формат MIF/MID. В
зависимости от того, в какой системе были изготовлены данные, их точность может быть
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меньше или больше той, которуюможет обработать стандартная внутренняя проекция таблицы
MapInfo. Например, при экспорте в формат MIF/MID из среды Microstation, в проекции GDA
данные могут иметь три знака после запятой. Если вы просто импортируете такие данные в
MapInfo Pro, то получите числа с двумя цифрами после запятой. С другой стороны, чтобы
получить максимально возможную при импорте точность, можно открытьMIF-файл в текстовом
редакторе и в описании проекции в заголовке файла вручную задать границы. После того,
как данные будут импортированы, вы получите точность в 3 знака после запятой.

Специалисты корпорации выбрали 32-разрядное представление вместо 64-разрядного, потому
что оно лучше всего удовлетворяет критерию эффективность/точность. Как было уже
упомянуто выше, если вы хотите добиться более высокой точности в MapInfo Pro, то вам
придется прибегнуть к заданию внешних границ. При этом, однако, может немного пострадать
производительность, поэтому, не полагайтесь на этот подход слепо. Практика показывает,
что в большинстве случаев стандартная точность, задаваемая неявными границами,
достаточна. Использование 32-разрядного представления целых чисел для записи данных
также подразумевает, что пространственные данные вMapInfo Professional занимают в 2 раза
меньше места, чем при 64-разрядном представлении. Это не только более эффективно, но
и данные загружаются и отображаются быстрее.

Сохранение данных с заданным уровнем точности возможно лишь если исходные данные
имеют определенный, пусть даже и меньший, уровень точности. В любом случае, чтобы
средствамиMapInfo Pro можно было повышать точность данных, пользователь должен хорошо
понимать, каким образом он может этой точностью управлять.

Некоторые константы

• Координаты X и Y должны задаваться с одинаковыми числом цифр после запятой
(недостающие цифры полагаются нулями).

• Количество цифр после запятой меняется в определенных пределах в зависимости от
степени собственной точности данных.

Типы карт и границ

Таблица в формате MapInfo, созданная либо импортом из MIF-файла, либо методом создания
новой таблицы, будет принадлежать одному из двух типов:

• Карты Мира (двух подтипов) Долгота\Широта или в проекциях (Робинсона, поперечной
проекции Меркатора, Ламбертаи т.п.)

• План-схема

Карта всегда "ограничена" парой значений (Min X / Min Y) (Max X / Max Y), которые задают
углы покрывающего ее прямоугольника.

Покрывающий прямоугольник может быть составлен из границ следующих типов:

• Неявные (MI автоматически устанавливает стандартные значения в зависимости от проекции)
• Явные (границы задаются вручную в описании таблицы).
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Неявные (по умолчанию) и явные границы можно задавать для карт в проекции
Широта\Долгота. Для таблиц, представляющих планы, задание явных границ обязательно.

Вне границ: уже нельзя корректно размещать пространственные объекты (их координаты
будет усечены до граничных).

Координаты границы можно изменить, редактируя MIF-файл.

Внутреннее представление координат

Исходные координаты, задающие положение объектов на карте, представлены длинными
целыми числами в их собственных "внутренних" единицах измерения, что достигается тем
или иным линейным преобразованием в зависимости от ситуации:

Случай, когда задаётся система Широта\Долгота "без границ", — уникальный: координаты
задаются миллионными долями градуса и диапазон значений простирается на +-90 миллионов
по долготе и на +-360 миллионов по широте.

Во всех прочих случаях (Широта\Долгота с границами, проекция с границами и без, планы с
заданными внешними границами), минимум границы по x задается равным -1 миллиарду во
внутренних единицах, а максимум - равным +1 миллиарду; аналогично задаются минимум и
максимум по Y. Исходные координаты перерасчитываются линейным преобразованием с
использованием этих параметров. Преобразования по X и Y независимы и основываются на
диапазонах значений X и Y, которые могут различаться.

Общая схема преобразований, применяемая для Долготы (x-) и Широты (y-)Примечание:

ex (external coordinate)

exmax, exmin (Max, Min of external coordinate, the bounds)

ix (internal coordinate) = int [( ex - exmin) / (exmax - exmin) * 2
billion] - 1 billion

Параметры линейной трансформации (exmax, exmin) хранятся с двойной точностью (15
значащих цифр), как и параметры проекции; внутренние координаты представлены длинными
целыми.

Поиск границ карты

Есть несколько способов определить границы карты MapInfo. Первый состоит в том, чтобы
открыть в текстовом редакторе и исследовать заголовокMIF-файла, соответствующего карте.
Однако, если используются внутренние границы, они не показываются.

Используйте инструмент Границы рамки карты, чтобы увидеть установленные границы для
данной карты.

В MapBasic есть функция TableInfo(), которая также возвращает эту информацию (CoordSys,
границы и т.д.).
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Ее можно ввести в окне MapBasic, введя следующую строку (и нажав ENTER):

Print TableInfo( table_id, attribute )

где:

table_id — это имя открытой таблицы, из которой будет извлекаться информация;

attribute — одно из следующих чисел:

Имя проекции (в одинарных кавычках)30

Предложение CoordSys (числовые параметры)29

Мин. X25

Мин. Y26

Макс. X27

Макс. Y28

Результаты от 25 до 28 включены в результат, получаемый от 29, разница может состоять
только в том, что они могут представлять другую координатную систему.

При использовании атрибута 29, вы получите координатную систему исходной таблицы.

При использовании аргументов 25-28 используется координатная система MapBasic,
являющаяся по умолчанию система Широта\Долгота (без референц-эллипсоида).

Чтобы задать таблице "table_id" координатную систему, выполните предварительно в окне
MapBasic следующую команду:

Set CoordSys Table "table_id"

Внутренняя точность и виртуальная сетка

Преобразование собственных координат в целые числа создает виртуальную сетку, на которой
располагаются данные. Легко можно заметить, что расстояние между двумя
последовательными целыми значениями, выраженное в исходных единицах измерения, дает
размер ячейки сетки (по умолчанию, вертикальный и горизонтальный шаг сетки могут быть
не равны, кроме как для системыШирота\Долгота без границ). Заданная таким образом сетка
используется для определения внутренней точности данной карты.

Внутренняя точность может быть нам полезна тем, что позволяет предугадать, как алгоритмы
программы будут различать точки с разными координатами при вводе и какие целые значения
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будет им сопоставлять, как они будут отличать эти точки друг от друга и какие координаты
показывать для них на экране. Исходные данные округляются при этом преобразовании до
ближайшего целого; "обновленные" десятичные координаты выглядят так же, как исходные,
только если округление десятичного эквивалента внутреннего целого значения значительно
уменьшает количество цифр после запятой. При этом вполне возможны случаи, когда две
точки, показывающие одни и те же координаты (например, в окне ObjectInfo), в
действительности различны по их внутреннему представлению в таблице карты.

Как измерить внутреннюю (собственную) точность

Измерения по горизонтальному и вертикальному направлениям проводятся независимо.
Вычисления в обоих случаях одинаковы и, если результаты разнятся, из них нужно выбрать
наибольший, как заведомо годный и для другого измерения. Эти измерения выражаются в
единицах исходной карты, будь то градусы, метры или еще что-нибудь.

Используется выражение: (bound Max - bound Min) / 2 billion

Пример 1: карта в проекции UTM, ограниченная по X значениями 0 и 2,000,000 метров, будет
иметь внутреннюю точность по X равную 2 миллионам / 2 миллиарда метров, т.е. 1 миллиметр.
Если ее границы по Y обозначены 3,000,000 и 5,000,000 метрами, то точность по Y также
будет равна 1 миллиметру.

Пример 2: карта в проекции Широта\Долгота "без границ" имеет собственную точность в 1
миллионную градуса; что равно 11.11 сантиметрам в направлении Y и 11.11*cos(lat) в
направлении X, где lat - широта.

Пример 3: карта в проекции Широта\Долгота с границами 20 и 40 градусов по широте и -90
and -70 по долготе имеет точность в 1/100-миллионную градуса, что в 100 раз точнее, чем в
предыдущем примере.

Задание границ

Есть несколько способов задать границы имеющимся или новым таблицам.

Первый применяется при открытии таблицы и описан далее:

Откройте в MapInfo Pro окно MapBasic и создайте таблицу-карту с именем FOO. В окне
MapBasic этому действию соответствует строка:

Create Map for FOO Coordsys Earth Projection 1,0

Чтобы назначить этой карте границы в 2*2 градуса, а конкретно, чтобы задать их равными
110-112 градусов широты и 41-43 долготы, добавьте в конце строки соответствующее
предложение:

Create Map for FOO CoordSys Earth Projection 1,0 Bounds (110,41)
(112,43)

Сделайте это до размещения объектов на карте FOO, потому что при этом действии объекты
с карты удаляются, хотя их атрибутивная информация сохраняется.
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Второй способ значительно проще и использует программу задания границ, описанную выше.

Третий способ состоит в прямом задании границ в тексте MIF-файла. Поскольку многие
трансляторы способны создавать MIF-файлы, добавлять границы (как при настройке
транслятора, так и позже, в тексте файла) очень просто. Если таблица уже существует, ее
можно экспортировать в формат MIF, настроить границы в текстовом редакторе и
импортировать ее обратно. В этом случае, существующие координаты не приобретают
дополнительной точности; они остаются такими, какими были и могут быть только иногда
слегка округлены, однако, новые и изменяемые данные будут записываться с повышенной
точностью.

Применение уровней точности на практике

Наиболее важным следствием возможности управления точностью является то, что многие
профессионалы могут увеличивать точность до 1/1,000,000 доли градуса. На практике можно
добиться и большей точности, чем миллиметровая.

Увеличения точности можно, как правило, добиться заданием границ карты (см. выше Пример
1). Ограничения в 2,000 километров в направлениях север-юг и запад-восток гарантируют
точность в 1 миллиметр. Заметим, что ограничения по направлению запад-восток не являются
реальным ограничениями для "сегментированных" проекций (таких как UTM с "полосами" в
6 градусов), потому что метрические координаты никогда не принимают отрицательных
значений и не превосходят 1,000 км.

Другим преимуществом возможности управления границами является способность
использовать "собственную сетку карты". Если, например, несколько карт из разных источников
и с разными проекциями, собираются в одном окне Карты, то, подбирая для каждой и них
границы, возможно добиться совмещения их "собственных сеток". Это позволяет избежать
некоторых топологических проблем, так, например, трассировка одного слоя на основе другого
дает вполне удовлетворительные результаты за счет того, что "внутренние" координаты точек
на обоих слоях совпадают. – копирование с одного слоя на другой проходит без искажений,
– облегчаются задачи перемещение узлов на одном слое с целью совместить с узлами на
другом.

Можно сформулировать простое правило: начиная проект, выберите уровень точности,
подберите значения, которые могут быть округлены до данной точности (1 мм, 0.5 см ...) и
будут использованы для измерения длины и ширины ограничивающего участка, и затем
примените эти границы к карте.

Предосторожности при работе с MIF-файлами

Если требуется экспортировать таблицу в формат MIF, а затем импортировать ее обратно,
проверьте, корректно ли выбрана точность записи координат. Количество цифр после
десятичной запятой должно быть таким, чтобы оно соответствовало уровню точности карты
до экспорта. Для проекции UTM без границ точность равна 1 см (за вычетом микрона) по
широте (более 10 000 км на 1 миллиард делений) и примерно в два раза больше в направлении
X. Учитывая возможность округлений, пользователь, желающий гарантировать, что
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информация не будет потеряна (например если двум разным точкам при этом присваиваются
одинаковые координаты), должен выбрать для записи координат миллиметры.

MapInfo Pro зависит от заданной точности. Например, пусть некая таблица задана в проекции
MTM (Modified Transverse Mercator) без определенных границ (с окном ObjectInfo), и при
экспорте в качестве единиц измерения выбраны сантиметры (то есть при записи метров после
запятой присутствуют две цифры). При определении границ карты они задаются в
миллиметрах. Однако изменение ширины ограничивающего участка разницы не создаёт; и
при 2000000 метрах (внутренняя точность 1 мм), и при 200 000 - для записи всегда
используются 3 десятичных цифры.

Отсечение цифр для ограничения точности

Следует иметь в виду, что уровни точности имеют пределы. Возьмем для примера проекции
MTM или UTM. В них широта не может быть задана более чем с миллиметровой точностью
(граница США и Канады находится приблизительно в 4 500 000 на Север, что оставляет 3
цифры для записи миллиметров). Если для надежности мы провели округление, то запись
сократится до 2 цифр после запятой, то есть будет представлять сантиметры, что вряд ли
снизит уровень достоверности карты. Для планов ограничение точности можно снижать и
далее. Эти замечания иллюстрируют тот факт, что, работая с точностью, пользователь должен
хорошо представлять, какая и зачем в каждом конкретном случае нужна точность.

Как на практике работать с ограничениями точности

При увеличении окна карты до размеров, сравнимых с внутренней точностью, скажем на
порядок, можно столкнуться с необычными эффектами.

Если слой является изменяемым, добавление символов выявляет присутствие внутренней
сетки: поместите для наглядности два символа на одно место и перемещайте один из них
вертикально или горизонтально мышкой, пока он не перестанет возвращаться на прежнее
место. Используйте полученное расстояние в качестве точки отсчёта для добавления новых
символов.

Некоторые результаты операций правки могут быть не видны сразу: на практике, обычно,
требуется обновление окна после каждой операции (добавления или перемещения), для того
чтобы увидеть результаты на экране.

Инструмент Линейка демонстрирует поведение, при котором длина измеряемого участка
прибавляется порциями, которые не могут быть истолкованы ни в терминах размера пикселов,
ни в терминах заданной точности; скорее всего, сказываются результаты алгоритмического
округления.

В таблице с универсальной поперечной проекцией Меркатора — UTM, ограниченной во всех
направлениях двумя миллионами метров, при задании увеличения в 1 метр в окне карты, на
Линейке отражаются следующие показания (в см): 9.49 13.43 16.44 18.99 21.23 23.25 25.12
....
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Линейка измеряет расстояние между точками на экране, которые никак не связаны с
внутренней сеткой. Этот эффект также может порождаться особенностями аппаратной
поддержки графики

Режим совмещения узлов теряет смысл, если увеличение экрана становится сравнимо с
шагом внутренней сетки, поскольку радиус совмещения может быть меньше этого шага.

Для оценки приемлемого радиуса совмещения, пользуйтесь следующими формулами:

p is pixel size (ex.: .28 mm), S the scale factor for the mapper (ex.:

1/10),

n number of pixels for snapping as set in preferences

snapping distance = n * p / S (all expressed in the same unit)

Возможно, в ряде случаев придется изменить "единицы измерения длины", используемые
для задания размеров на карте (командами увеличения или Линейка), чтобы можно было
избегать конфликтов с внутренней точностью карты; эффект отсечения здесь также следует
учитывать. Такое измерение, однако, не подействует на позиционирование курсора, ни на
окно информации об объекте, потому что количество значимых цифр для этого определяется
наличием границ. На приемы редактирования, в которых применяется позиционирование
объектов и изменение их формы, также наложены ограничения из-за того, что инструмент
ObjectInfo не обязательно воспринимает достаточное для точности количество значимых
цифр.

Об аффинных преобразованиях

Аффинные преобразования позволяют сравнивать точки на двух векторных картах, которые
используют различные системы координат, так что они могут использоваться вместе. Базовая
карта не изменяется, тогда как производная карта подвергается математическим
преобразованиям, чтобы совпасть координатами с основной картой.

MapInfo Pro предусматривает задание следующих параметров аффинных преобразований
в любых координатных системах: пропорции, сдвига, поворота, отражения и наклона. Можно
задавать координатную систему и с границами, и с аффинным преобразованием. Подробно
это описано в разделе Аффинные преобразования и точные границы в разных типах
проекций.

Есть несколько основных типов преобразований, которые могут применяться к базовой карте,
и они называются аффинными преобразованиями. Они включают масштабирование, перенос,
вращение, сдвиг и отражение.

Коэффициент масштаба преобразования указывает расстояние между установленными
точками одной карты против установленных точек второй карты. Если единственное различие
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между двумя картами - масштаб, аффинное преобразование полученной карты - всего лишь
та же самая карта, увеличенная или уменьшенная вокруг установленной точки. Ориентации
линий, соединяющих точки, и углы между этими линиями остаются теми же самыми.
Масштабирование на рисунке ниже - вокруг точки с координатами 0,0.

Различие между этими двумя изображениями - масштаб. Чтобы создать аффинное
преобразование, которое трансформирует основную карту изображения (A) в производное
изображение (B), измените только масштаб.

Параллельный перенос — когда каждая точка изображения перемещается параллельно, и
никакого вращения нет.

Одна из фигур получена смещением относительно другой.

Вращение— поворот вокруг определённой точки. На следующем рисунке показано вращение
карты на 25 градусов вокруг точки 0,0.

Фигуры сохраняют форму — изменения масштаба нет. Разница заключается в повороте
производного изображения (B).

Коэффициент Сжатия/растяжения указывает, что одну из координат изображения следует
менять пропорционально другой. Преобразование такого типа можно применять по оси X,
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как показано на следующей иллюстрации, или по оси Y. Как видите, вертикальный масштаб
изображения не изменился, и угол фигуры, расположенный по координатам 0,0, не смещён,
однако точки, расположенные на фигуре выше, сдвигаются прогрессивно вправо.

Различие в сжатии/растяжении фигуры (B).

Отражение — зеркальное отображение исходной фигуры, когда все точки исходной фигуры
должны быть отражены относительно некоторой прямой, например, оси X или оси Y. На
рисунке ниже показана полученная фигура (B) — отражение исходной фигуры (A).

Различие между этими двумя фигурами заключается в том, что полученное изображение (B)
является отражением основного изображения (A) по оси X.

Математически аффинное преобразование вMapInfo Pro описывается следующейформулой:

x' = Ax + By + C

y' = Dx + Ey + F

В этом уравнении базовые координаты (x, y) трансформированы, чтобы получить производные
координаты (x', y'). Шесть констант от A до F определяют эффект трансформации. Мы можем
использовать метод постумножения для однородных двумерных систем координат, которые
могут рассматриваться как матричная операция следующего вида:

X'XCBA
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Y'=Y*FED

11100

где (X,Y) и (X’,Y’) определены выше.

Чтобы выполнять различные типы аффинных преобразований, значения A, B, C, D, E, и F
должны быть определены. Чтобы определять основные преобразования, которые могут быть
сделаны при аффинных преобразованиях, определяют трансляцию, вращение, отражение,
масштабирование и сдвиг в X и Y направлениях.

Смещение Значения C и F, в которые требуется (0, 0) перейти, A=E=1 и B=D=0. Для того
сместить координатную систему таким образом, чтобы начало координат было в точке (5, 2),
значения будут следующими: A=1, B=0, C=5, D=0, E=1 и F=2.

Поворот относительно начала координат: A=E=cos(угол поворота), -B=D=sin(угол поворота),
C=F=0. Для того чтобы повернуть на 60 градусов против часовой вокруг начала координат,
A=.5, B=-.866, C=0, D= .866, E= .5 и F=0.

Для того чтобы растянуть по оси X: A— коэффициент масштаба, который требуется применить.
E =1, а остальные = 0. Поэтому, для того чтобы изменить масштаб в 3 раза по оси X, значения
будут: A=3, B=0, C=0, D=0, E= 1, F=0.

Для того чтобы растянуть по оси Y: E— коэффициент масштаба, который требуется применить.
A =1, а остальные = 0. Поэтому, для того чтобы изменить масштаб в 5 раз по оси Y, значения
будут: A=1, B=0, C=0, D=0, E= 5, F=0.

Если масштабирование равномерное во всех направлениях, то А и E должны быть равными.

Для сдвига в направлении X: A = E = 1, B коэффициент сдвига, а остальные равны 0. Поэтому
при коэффициенте сдвига равному 5 в направлении X (то есть при перемещении производной
точки на 5 единиц в направлении X на каждую единицу Y в базовой точке) используются
параметры A=1, B=5, C=0, D=0, E=1, F=0.

Для сдвига в направлении Y: A = E = 1, D коэффициент сдвига, а остальные равны 0. Поэтому
при коэффициенте сдвига равному 4 в направлении Y используются параметры A=1, B=0,
C=0, D=4, E=1, F=0.

Для того чтобы получить отражение изображения относительно оси X: A = 1, E = -1, а
остальные равны 0. В общем случае, для того чтобы получить отражение относительно линии
y = k, используются параметры A=1, B=0, C=0, D=0, E=-1, F=2*k.

Для того чтобы получить отражение изображения относительно оси Y: A = -1, E = 1, а
остальные равны 0. В общем случае, для того чтобы получить отражение относительно линии
x = j, используются параметры A=-1, B=0, C=2*j, D=0, E=1, F=0.

Теперь, чтобы получить общее аффинное преобразование, проделайте поэлементное
умножение основных частей преобразования. Проверьте — первое действие справа. Так,
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чтобы переместить к точке (5,2), поверните на 60 градусов, и затем сдвиньте на 5 единиц в
сторону Y, установите и умножьте следующие матрицы:

5010-.08660.5001

210*00.5.0866*015

100100100

Их перемножение дает нам следующую матрицу:

0.768-0.8660.5

9.17-3.833.366

100

Поэтому требуемые значения: A=.5, B=-.866, C=0.768, D=3.366, E=-3.83, F=9.17.

Когда используются значения аффинных преобразований в определении
проекций или настройках COORDSYS .MIF-файла, может понадобиться

Примечание:

рассчитать *обратное* аффинное преобразование. Дело в том, что ,если
таблица отображается в проекции, которая включает аффинное
преобразование, MapInfo Pro преобразовывает систему координат, а не
объекты в таблице!

Использование карт в проекциях и планов

Работа с картами и план-схемами требует разного подхода. В следующем разделе описывается
работа с картами в заданной проекции. На карте в заданной проекции объекты привязаны к
координатам на поверхности Земли. Все карты, поставляемые с MapInfo Pro, составлены в
какой-либо проекции. Координаты обычно представляют собой пару чисел: долготу и широту,
хотя, иногда, используются и системы координат другого вида.
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Синусоидальная равноплощадная

Карты в заданной проекции обычно используются для:

• совмещения с картами, поставляемыми вместе с MapInfo Pro;
• использования или изменения параметров проекции;
• нанесения на карту объектов по известным координатам, выраженным в виде долготы и
широты.

На план-схеме объекты обычно не привязаны к координатам на поверхности Земли. Поэтажные
планы — типичный пример план-схем. Конечно, план-схема тоже имеет систему координат,
но поскольку точки на план-схеме не привязаны к координатам на поверхности Земли, говорить
о картографической проекции план-схемы нельзя. Хотя поэтажный план хорошо описывает
здание, расположенное где-то на Земле, координаты объекта на плане обычно не привязаны
к какой-либо местности на поверхности Земли. Точнее, координаты объекта привязаны к
поэтажному плану, чаще всего относительным расстоянием от левого нижнего угла поэтажного
плана.

Задание системы координат для план-схем

Сохранение карты в проекции план-схема

Для того чтобы сохранить таблицу в проекции план-схема:

1. Проверьте, что таблица с план-схемой открыта в активном окне карты (щелкните по карте,
чтобы активировать окно карты).

2. На вкладке ГЛАВНАЯ в группе команд Файл нажмите кнопку Сохранить копию.
3. В диалоге Сохранить копию из списка открытых таблиц выберите таблицу, которую

требуется сохранить, и нажмите Новое имя.
4. В диалоге Сохранить копию нажмите кнопку Проекция – откроется диалог Выбор

проекции.
5. В списке категорий выберите План-схема.
6. В списке Проекция выберите единицы измерения системы координат план-схемы.
7. Нажмите OK — появится диалог Координатная система плана.
8. Задайте границы прямоугольника системы координат плана и нажмите OK. Можно

использовать как положительные значения, так и отрицательные значения для задания
координат.
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Изменение проекции карты с картографической на план-схему

Для того чтобы сменить координатную систему карту:

1. убедитесь, что карта открыта в активном окне.
2. В окне Слои или Проводник щелкните правой клавишей мыши по названию карты и

выполните команду Режимы окна карты – откроется диалог Режимы окна карты.
3. Нажмите кнопку Проекция, чтобы открыть диалог Выбор проекции.
4. В списке категорий выберите План-схема.
5. В списке Проекция выберите единицы измерения плана.
6. Нажмите OK, чтобы закрыть диалог.

Таблицы океанов и координатных сеток

В комплект поставки MapInfo Pro включены несколько таблиц, которые можно использовать
на картах в различных проекциях. Например, таблицу "OCEAN" можно добавлять в качестве
нижнего слоя на карты мира. Имеется таблица GRID15 с сеткой координат, которая позволяют
выводить на картах координатную сетку. Число в названии таблицы соответствует шагу сетки:
15 градусов.

Стереографическая

Дополнительная информация о проекциях

Первые три публикации из перечисленных ниже—относительно краткие брошюры. Последние
две — солидные книги. Приводятся также адреса и телефоны Американского геодезического
и картографического конгресса и департамента

Американская картографическая ассоциация. Выбор карты Мира — атрибуты, искажения,
классы, виды (Choosing a World Map—Attributes, Distortions, Classes, Aspects). Falls Church,
VA: American Congress on Surveying and Mapping. Special Publication No. 2. 1988.
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American Cartographic Association. Требования к картографическим проекциям (Matching the
Map Projection the Need). Falls Church, VA: American Congress on Surveying andMapping. Special
Publication No. 3. 1991.

American Cartographic Association. Какая карта лучшая ? (Which Map is Best?) Проекции карт
Мира (Projections forWorld Maps). Falls Church, VA: American Congress on Surveying andMapping.
Special Publication No. 1. 1986.

Джон П. Снайдер. Проекции карт – справочник (John P. Snyder. Map Projections-A Working
Manual). Washington: Издание для специалистов геологической службы. Вашингтон, США.
(Washington: U.S. Geological Survey Professional Paper) 1395.

Джон П. Снайдер и Филипп М. Воксланд. Альбом проекций карт (John P. Snyder and Philip M.
Voxland. An Album of Map Projections). Washington: Издание для специалистов Геологической
службы. Вашингтон, США. (Washington: U.S. Geological Survey Professional Paper) 1453.

Контактная информация

Факультет географии университета штата Колорадо в Боулдере сделал доступным проект
"The Geographer's Craft", веб-сайт, посвященный объяснению проекций карт, геодезических
датумов и других координатных систем. Особенно ценно, что многие примеры приведены с
использованием MapInfo Pro.

Все материалы могут использованы при обучении, в исследованиях и образовании. Если вы
будете ссылаться на или цитировать материалы с этого сайта, пожалуйста, отметьте автора:
Питера Г. Дана, проект "Искусство картографа" (The Geographer's Craft Project), факультет
географии, университет штата Колорадо в Боулдере.

О геодезических датумах:

http://www.colorado.edu/geography/gcraft/notes/datum/datum.html

Общая информация о координатных системах:

http://www.colorado.edu/geography/gcraft/notes/coordsys/coordsys.html

О проекциях карт:

http://www.colorado.edu/geography/gcraft/notes/mapproj/mapproj.html

937MapInfo Pro 17.0.2 Справка MapInfo Pro

Работа с координатными системами

http://www.colorado.edu/geography/gcraft/notes/datum/datum.html
http://www.colorado.edu/geography/gcraft/notes/coordsys/coordsys.html
http://www.colorado.edu/geography/gcraft/notes/mapproj/mapproj.html


Работа с базовыми и местными датумами –
топоцентрическими координатными системами

О датумах

Датум (топоцентрическая система координат) — математическое описание формы и
ориентации поверхности Земли. Поскольку форма Земли неоднородна, существует много
датумов (местных топоцентрических систем координат), используемых в разных частях света.
Датумы (местные топоцентрические системы координат) достаточно точно аппроксимированы
к поверхности Земли в определенной области.

В любой геоцентрической системе координат используется датум для более точного
представления поверхности Земли. Если в двух системах координат (проекциях) используются
разные датумы (топоцентрические системы координат), тоMapInfo Pro должна учесть различия
датумов при пересчете координат из одной системы координат в другую. В MapInfo Pro
использует метод Бурса-Вольфа пересчета датумов, который, в целом, дает точность не
хуже 10 метров. (Если в MapInfo Pro преобразуются координаты двух систем координат,
основанных на одном и том же датуме, то точность преобразования будет не хуже 0.1 метра.)

Трех-параметрические топоцентрические системы координат (датумы)

Далее перечислены датумы с тремя параметрами, которые можно использовать в MapInfo
Pro.

Сдвиг по ZСдвиг по YСдвиг по XЭллипсоид #Название
топоцентрической
системы
координат

#

206-12-1627Адиндан
(Adindan)

1

45-163434Афгуйе (Afgooye)
— Сомали

2
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Сдвиг по ZСдвиг по YСдвиг по XЭллипсоид #Название
топоцентрической
системы
координат

#

-2-251-1505Айн эль Абд 19703

435-22-4913Анна1 Астро 19654

-294-90-14316Арк19505

-300-8-1607Арк19606

52107-2075о-в Ассенсьон
(Ascension Island)
1958

7

-272751455Пункт "E" Астро8

-333-1161145Астро B4 атолл
Сорол

9

-494550-3205АстроДОС71/410

-25-2341245Астрономическая
станция 1952

11

148-48-1333Геодезическая
система
координат для

12

Австралии
(Australian
Geodetic) 1966

149-48-1343Геодезическая
система
координат для

13
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Сдвиг по ZСдвиг по YСдвиг по XЭллипсоид #Название
топоцентрической
системы
координат

#

Австралии
(Australian
Geodetic) 1984

472-769-1275Бельвью
(Bellevue (IGN))

14

296213-738Бермуда 195715

-3183043075Обсерватория
Боготы

16

90136-1485Кампо Инкауспе
(Campo
Inchauspe)

17

-372-3042985Кантон
Астро1966

-232-108-1367Кейп19

181150-28мыс Канаверал20

4316-2637Карфаген21

113-381755Чатам 197122

-29229-1345Чуа Астро23

-6172-2065Коррехо-Алегре
(Corrego Alegre)

24

940MapInfo Pro 17.0.2 Справка MapInfo Pro

Работа с координатными системами



Сдвиг по ZСдвиг по YСдвиг по XЭллипсоид #Название
топоцентрической
системы
координат

#

-50681-37710Джакарта
(Батавия)

25

-752-1992305DOS 196826

1111472115о-в Пасхи 196727

-121-98-875Геодезическая
система для
Европы
(European) 1950

28

-119-98-865Геодезическая
система для
Европы
(European) 1979

29

50-321-1335Ганданьика30

209-22845Геодезическая
система
координат 1949

31

00021GRS6732

0000GRS8033

259-248-1008Guam196334

-751-2092525GUX1 Астро35
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Сдвиг по ZСдвиг по YСдвиг по XЭллипсоид #Название
топоцентрической
системы
координат

#

93196165Хито XVIII196336

-8646-735Хёрси 195537

-189-271-1565Гонг-Конг 196338

-201-549-6345Ху Цу Шань39

30383621411Индийская (для
Таиланда и
Вьетнама)

40

25773428911Индийская (для
Бангладеш)

41

611-12250613Ирландия 196542

-229-4352085ISTS073 Астро
1969

43

-204-771915о-в Джонстона
1961

44

86787-9711Кандавала45

103-1871455о-в Кергелен46

5851-1140Кертау 194847
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Сдвиг по ZСдвиг по YСдвиг по XЭллипсоид #Название
топоцентрической
системы
координат

#

147124428L.C.5Astro48

8840-907Либерия 196449

-51-77-1338Лусон
(Филиппины)

50

-72-79-1338Лусон (для о-ва
Минданао)

51

-134-220417Маэ 197152

60-124-2895Марко Астро53

6040563910Массава54

471463130Мерчич55

1227-589125Мидуэй
Астро1961

56

122-93-927Минна57

369-148-2477Нарван (для о-ва
Масирах)

58

381-156-2497Нарван (для
Объединенных
Арабских
Эмиратов)

59
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Сдвиг по ZСдвиг по YСдвиг по XЭллипсоид #Название
топоцентрической
системы
координат

#

482-196-2317Нарван (для
Саудовской
Аравии)

60

172374-25Напарима61

176160-88NAD27 (для
континентальной
части США)

62

172135-58NAD27 (для
Аляски)

63

178154-48NAD27 (для
Багамских о-в)

64

16514018NAD27 (для
Сальвадора)

65

187158-108NAD27 (для
Канады)

66

20112508NAD27 (для Зоны
Панамского
канала)

67

178152-78NAD27 (для
Карибских о-в)

68

19412508NAD27 (для
Центральной
Америки)

69
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Сдвиг по ZСдвиг по YСдвиг по XЭллипсоид #Название
топоцентрической
системы
координат

#

178152-98NAD27 (для
Кубы)

70

195114118NAD27 (для
Гренландии)

71

190130-128NAD27 (для
Мексики)

72

176160-88NAD27(для
Мичигана)

73

0000NAD 8374

81-169-4255Обсерваторио
1966

75

-13110-13022Старая для
Египта

76

-181-285618Старая проекция
для Гавайев

77

224-1-3467Оман78

431-1113759Британская
геодезическая
система
координат.

79

127-92-3075Пикодел Нив80
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Сдвиг по ZСдвиг по YСдвиг по XЭллипсоид #Название
топоцентрической
системы
координат

#

421651855Питкерн Astro
1967

81

-376175-2888Для Южной
Америки

82

-10172118Пуэрто-Рико83

22-283-1285Национальная
для Катара

84

-1891381645Курнок85

-1,262-948945Реюньон86

9-65-2255Рим 194087

84421705Санто(DOS)88

53141-2035Бразильская Сао89

7416-3555Саппер Хилл
1943

90

-2519761635Шварцек91

-411-5724Южная
Америка1969

92
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Сдвиг по ZСдвиг по YСдвиг по XЭллипсоид #Название
топоцентрической
системы
координат

#

-26-10719для Южной Азии93

314-249-4995Юго-Восточная
территория

94

-38167-1045Юго-Западная
территория

95

-46691-68911Тимбалай 194896

664481-12810Токио97

-609438-6325Тристан Астро
1968

98

-36391517Вити-Леву 191699

-395210123Уэйк и Эниветок
1960

100

00026Мировая
геодезическая
система 1960
года (WGS 60)

101

00027Мировая
геодезическая
система 1960
года (WGS 66)

102
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Сдвиг по ZСдвиг по YСдвиг по XЭллипсоид #Название
топоцентрической
системы
координат

#

10801Мировая
геодезическая
система 1960
года (WGS 72)

103

00028Мировая
геодезическая
система 1960
года (WGS 84)

104

37171-1555Якаре105

-358120-2652Зандерий
(Суринам)

106

320-60-16830NTF (меридиан
Гринвича)

107

-113-96-835Европейская
1987

108

4782659310Бесселя для
Нидерландов

109

129120815Хейфорда для
Бельгии

110

115-11NWGL10111

568-3649810RT90 (для
Швеции)

112
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Сдвиг по ZСдвиг по YСдвиг по XЭллипсоид #Название
топоцентрической
системы
координат

#

105-62-3035Лиссабон(DLx)113

37110-2235Мельрика1973(D73)114

0000EUREF89115

0000GDA94116

0000NZGD2000117

426118-1158Американское
Самоа

118

6213-2707о-ва Антигуа
Астро 1943

119

145-129-797маяк Айябель120

-48664-38410Букит и Рипах121

58815037410ДляЭстонии 1937122

12437-837Дахола123

-147122607для о-ва
Десепсьон

124

225215-77Форт Томас 1955125
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Сдвиг по ZСдвиг по YСдвиг по XЭллипсоид #Название
топоцентрической
системы
координат

#

-38167-1045Грациоза ЮЗ
1948

126

114-222-3335Для Севера
Герата

127

480-20368210Херманскугель128

23168228350Индийская (для
Пакистана)

129

29982321711для Индии 1954130

31788119811для Индии 1960131

28981421011для Индии 1975132

5-15-2441Индонезия 1974133

-298119-7945ISTS061
Астро1968

134

-1,1241,7776475Кусайе
Астро1951

135

36429-1307Лейгон136

3653591747Для о-ва
Монсерат Астро
1958

137
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Сдвиг по ZСдвиг по YСдвиг по XЭллипсоид #Название
топоцентрической
системы
координат

#

42-130-747М'Поралоко (для
Габона)

138

310-93-1867для Северной
Сахары 1959

139

81-169-4255Обсерваторио
Метеор. 1939

140

165-129-1067Пойнт 58141

-29151-1487Понт Нуар 1948142

314-249-4995ПортоСанто 1936143

60-124-2895Селваженш
Гранде 1938

144

1014-887для
Сьерра-Леоне
1960

145

4807658910S-JTSK146

-91-242-1895обсерватория
Тананариве 1925

147

227-247-737проекция
Вуароля 1874

148
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Сдвиг по ZСдвиг по YСдвиг по XЭллипсоид #Название
топоцентрической
системы
координат

#

219-206-1237проекция
Вуароля 1960

149

00028проекция
Хартбишек 94

150

00051ATS77151

0000JGD 2000152

246.6274.79-199.870HGRS87153

81.2144.3-31.44Пекин 1954154

2.5764109.8777208.40584Ливия (LGD 2006)155

-77-121283Диалул Пискулуй
1970

156

00054Популярная для
визуализации
CRS / Меркатора

157

00055NOAA
GCS_Sphere —
сфероид

161

национального
управления
океанических и
атмосферных
исследований

952MapInfo Pro 17.0.2 Справка MapInfo Pro

Работа с координатными системами



Датумы с семью или восемью параметрами

Далее представлен список датумов, имеющих либо семь, либо восемь параметров, которые
поддерживаются MapInfo Pro.

E — Эллипсоид, Ro — Вращение и s_p — коэффициент сжатия (1/1 000 000). За начальный
меридиан всюду принят нулевой меридиан Гринвича, кроме Новой французской
триангуляционной сети – Париж (NTF (Paris)), нулевой меридиан которой 2.337229166667, и
S-JTSK – -17.666666666667.

Нулевой
меридиан

s_pRoZRoYRoXΔZΔYΔXE #Название#

000000000JGD2011162

00000-48669-67916Тимбалай
1948

163

Для
Эвереста
(1968)

000000000GDM2000164

000000000MAGNA-SIRGAS165

08.33.08-0.35-1.0441410558210DHDN
(Потсдам/

1000

Рауэнберг)

01.10.130.25-0.02-94-123244Пулково
1942

1001

2.3372291666670000320-60-16830NTF
(парижский

1002

меридиан)
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Нулевой
меридиан

s_pRoZRoYRoXΔZΔYΔXE #Название#

05.660.9522360.5776920.804816369.34413.551660.07710CH 1903
(для
Швейцарии)

1003

0-1.01-0.21-0.2-0.3715.3175.77-5621HD72
(для
Венгрии
1972)

1004

01000-292.66-110.92-134.7328Кейп
(Южная
Африка)

1005

0-0.191-0.277-0.443-0.292139.061-51.51-117.7632Национальная
австралийская
(AGD84)

1006

0-2.955-0.329-0.374-0.246130.73-41.212-129.1932Для
Австралии
A.C.T.
(AGD66)

1007

02.49850.12910.0672-0.2175161.632-64.543-120.2712Австралийская
для
Тасмании
(AGD66)

1008

0-0.613-0.437-0.26-0.415139.484-48.301-119.3532Австралийская
для
Виктории/

1009

NSW
(AGD66)

0-4.5993-1.0240.1-0.47187.44-5.0459.474Новозеландская
геодезическая
проекция
1949

1010
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Нулевой
меридиан

s_pRoZRoYRoXΔZΔYΔXE #Название#

0-0.994967.862238-1.817277-0.850389591.345199.3335419.383610Шведская
(RT 90)

1011

0-0.12-0.1600-0.9-0.27-1.0852Российская
ПЗ-90

1012

0-0.12-0.82-0.350-80.9-141.2723.9252Российская
СК-42

1013

0-0.12-0.1600-82.66-131.2124.8252Российская
СК-95

1014

00000680.507507.337-146.41410Токио971015

01.4961.376-0.345-4.801-121.754-82.428-96.0624KKJ1016

01.10.13-0.25-0.02-94-1232453Сиань
1980

1017

0-4.29912.6114-1.8319-2.508-69.33956-18.54979-40.595274Пулково
1942 для
Литвы

1018

0.999999-1.8850.83-0.419-112.48653.322-99.0594Бельгийская
7-параметрическая
1972

1019

-17.66666666666700004807658910Долгота
/ Широта
(S-JTSK

1020

с
нулевым
меридианом
о-ва
Ферро)
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Нулевой
меридиан

s_pRoZRoYRoXΔZΔYΔXE #Название#

06.88933-13.24673-0.665244.88786401.545170.175574.02710Сербия
MGI
1901

1021

03.9904-1.579897.384590.83822118.8837-128.8054-38.708610Северная
Сахара

1022

01.01910.37290.10630.312-13.975-71.19452.68421HD72
(для
Венгрии

1023

1972) –
обновлено

03.5430155000000001-5.2611400000000001-1.58663-4.9982499999999996462.8392999999999885.693600000000004570.693410HD72
(для
Венгрии

1024

1972) –
обновлено

00-4.10248899-4.39770887-7.78625453483.842943169.473618485.01405510JTSK03
(республика
Словакия)

1025

01.5451728712.80666941-5.3222

842

-5.76198

422

544.7084187.8769472.867710Босния-Герцеговина
(Зона 5)

9999

01.5451728712.80666941-5.3222

842

-5.76198

422

544.7084187.8769472.867710Босния-Герцеговина
(Зона 6)

9999

01.5451728712.80666941-5.3222

842

-5.76198

422

544.7084187.8769472.867710Босния-Герцеговина
(Зона 7)

9999

02.688

100

2.9332000.409900-39.309,13.673-192.98648Люксембург
1930 /
Гаусс\p2169

9999
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Местные системы координат и проекции

В большинстве систем координат используются заранее заданные данные (топоцентрические
системы координат) MapInfo Pro, перечисленные в этом приложении. Если необходимо
использовать топоцентрическую систему координат, которая отсутствует в этом списке, но
математические параметры её известны, то можно самостоятельно задать местную систему
координат. Для определения датума (топоцентрической системы координат) в MapInfo Pro
используется следующая информация:

• Эллипсоид, который иногда называют сфероидом. Это трехмерная поверхность вращения
эллипса вокруг малой оси. Эллипсоид описывается двумя математическими параметрами:
длиной, в метрах, главной полуоси (обозначаемой буквой a) и коэффициентом уплощения
(обозначаемым буквой f). MapInfo Pro поддерживает более 40 заранее заданных датумов
(топоцентрических систем координат), перечисленных в таблице, приведенной далее.

• Тремя параметрами сдвига (в метрах) задается смещение вдоль каждой из осей. Эти
параметры обычно обозначаются dX, dY и dZ. Можно встретить и другие обозначения,
например, DX, DY и DZ или u, v и w.

• Три параметра вращения вокруг каждой из осей эллипсоида на заданный угол в секундах.
Эти параметры обычно обозначаются EX, EY и EZ. Можно встретить и другие обозначения,
например, eX, eY и eZ или e, y и w.

• Коэффициент сжатия, которым единицами на миллион задаются геометрические размеры
эллипсоида. Этот параметр обозначается буквой m или, иногда, k.

• Долгота нулевого меридиана в градусах к востоку от Гринвича. Нулевой, основной меридиан
задаёт положение на поверхности Земли в заданном месте долготы относительно 0×. В
большинстве датумов в качестве нулевого используется гринвичский меридиан, поэтому,
обычно, этот параметр равен нулю. Однако, в некоторых топоцентрических системах
координат принят другой нулевой меридиан. Например, во французской национальной
топоцентрической системе координат NTF в качестве нулевого принят меридиан Парижа,
который проходит на 2.33722917 градуса восточнее Гринвича. При пользовании проекцией
на основе топоцентрической системыNTF, все долготы отсчитываются от меридианаПарижа,
а не от Гринвича.

Можно задать местную топоцентрическую систему координат для любой проекции. Местной
топоцентрической системе координат всегда соответствует номер 9999, после которого
должны быть перечислены параметры в следующем порядке:

9999, НомерЭллипсоида, dX, dY, dZ, EX, EY, EZ, m, НулевойМеридиан

Иногда можно задавать только эллипсоид и параметры сдвига, опуская параметры вращения,
коэффициент сжатия и нулевой меридиан. В этих случаях, для того чтобы упростить
определение топоцентрической системы координат, следует использовать номер 999 вместо
9999:

999, НомерЭллипсоида, dX, dY, dZ

957MapInfo Pro 17.0.2 Справка MapInfo Pro

Работа с координатными системами



Номер эллипсоида выбирается из списка приведенного далее. В настоящее время нельзя
задавать собственный эллипсоид. Если возникнет необходимость использования эллипсоида,
который не перечислен в этом списке, обращайтесь, пожалуйста, в службу технической
поддержки и мы добавим нужный вам эллипсоид в следующие версии MapInfo Pro.

Добавлены два эллипсоида. Это:№50 – эллипсоидЭвереста дляПакистана и№51 – канадский
эллипсоид ATS 77 (Average Terrestrial System) .

Названия эллипсоидов Эвереста были уточнены по каталогам Национального агентства по
изображениям и картографии (США) — NIMA, в которых учтены актуальные стандарты,
используемые в ГИС и картографии. Изменения названий приведены в следующей таблице:

Новое название/обозначение
NIMA

Прежнее названиеЭллипсоид #

Эвереста (Индия 1830)Для Эвереста (1830)11

Для Эвереста (Зап. Малайзия и
Сингапур 1948)

Для Эвереста (Кертау)17

Для Эвереста (Бруней и Восточная
Малайзия (Сабах и Саравак))

Для Эвереста (Тимбалаи)39

Для Эвереста (Западная Малайзия
1969)

Для Эвереста (Западная Малайзия)48

Эвереста (Индия 1956)Для Эвереста (Калианпур)40

Все дополнения и новые названия отражены в этой таблице.

1/faЭллипсоидЧисло

299.32496466377563.396Эри 19309

299.32496466377340.189Эри 1930 (для Ирландии
1965)

13

298.2576378135.0ATS7 7751
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1/faЭллипсоидЧисло

298.256378160.0Для Австралии2

299.15281286377397.155Бесселя 184110

299.152816377492.0176Бесселя 1841 (NGO 1948)35

299.15281286377483.865Бесселя 1841 (для
Шварцека)

14

294.260686378293.639Кларка 185836

294.97869826378206.4Кларка 18667

294.97869826378450.047484481Кларка 1866 (для
Мичигана)

8

293.4656378249.145Кларка 18806

293.46630766378249.145326Кларка 1880 (для Arc 1950)15

293.46602136378249.2Кларка 1880 (для IGN)30

293.466316378249.136Кларка 1880 (для Ямайки)37

293.465986378249.2Кларка 1880 (для Мерчич)16

293.466236378300.79Кларка 1880 (для
Палестины)

38
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1/faЭллипсоидЧисло

300.80176377298.556Для Эвереста (Бруней и
Восточная Малайзия
(Сабах и Саравак))

39

300.80176377276.345Эвереста (Индия 1830)11

300.801746377301.243Эвереста (Индия 1956)40

300.80176377309.613Для Эвереста (Пакистан)50

300.80176377304.063Для Эвереста (Зап.
Малайзия и Сингапур 1948)

17

300.80176377295.664Для Эвереста (Западная
Малайзия 1969)

48

298.36378166.0Фишера 196018

298.36378155.0Фишера 1960 (для Южной
Азии)

19

298.36378150.0Фишера 196820

0.06371200.0Сферическая GCS55

298.2471674276378160.0GRS 6721

298.2572221016378137.0GRS 800

298.25641516378136.5GSK-201156
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1/faЭллипсоидЧисло

297.06378388.0Хейфорда5

298.36378200.0Хелмерта 190622

297.06378270.0Хью23

298.2572226378140.0IAG 7531

298.2476378160.0Для Индонезии41

297.06378388.0Международный 19244

299.3256377542.178Для Ирландии (WOFO)49

298.36378245.0Крассовского3

298.2576378137.0MERIT 8332

298.256378157.5Новый международный
1967

33

298.266378135.0NWL 10D43

298.256378145.0NWL 9D42

298.257226378136.2OSU86F44

298.257226378136.3OSU91A45
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1/faЭллипсоидЧисло

308.646376523.0Плесси 181746

298.2578393036378136.0ПЗ-9052

298.257846378136.0ПЗ-90.1157

298.256378160.0Для Южной Америки24

0.06370997.0Сферический12

294.736378297.0Струве 1860

302.786376896.0Вальбека34

296.06378300.583Министерства обороны25

298.36378165.0Мировая геодезическая
система 1960 года (WGS
60)

26

298.256378145.0Мировая геодезическая
система 1960 года (WGS
66)

27

298.266378135.0Мировая геодезическая
система 1960 года (WGS
72)

1

298.2572235636378137.0Мировая геодезическая
система 1960 года (WGS
84)

28
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1/faЭллипсоидЧисло

0.06378137.0Сферическая WGS 8455

298.2576378140.0Сиань 198053

Параметры сдвига и вращения определяют ориентацию эллипсоида относительно
топоцентрической системы координатWGS84. Важно убедиться, что значения этих параметров
имеют правильный знак (положительный или отрицательный). Обычно, в документе, в котором
описывается местный датум, перечисляются параметры, необходимые для пересчёта
координат из местной проекции вWGS 84. (Это тоже самое, что сказать: параметры получены
из местного датума черезWGS 84.) В этом случае можно использовать именно те параметры,
которые приведены в документе. Однако, если в документе приводятся параметры обратного
преобразования — из WGS 84 в местную топоцентрическую систему координат, то у
параметров сдвига, вращения и коэффициента сжатия следует поменять знак.

Также очень важно соблюсти правильный порядок перечисления параметров. В некоторых
документах параметры вращению даются в другом порядке, сначала EZ , например: EZ, EY,
EX. EZ, EY, EX. Тогда при определении местной топоцентрической системы координат следует
поменять порядок перечисления параметров вращения. Особенно просто внести ошибку,
когда в документе или стандарте параметры даются в греческой нотации. Если в документе
параметры перечислены в следующей последовательности: w, y, e, то при определении
местной топоцентрической системы координат их порядок необходимо изменить на обратный.

Здесь приведен пример определения местной топоцентрической системы координат (назовем
её LD-1), который можно встретить в технической литературе:

Таблица 3: LD-1 ellipsoid: Международный

6378388.0 ma

1 / 297.0f

Таблица 4: При преобразовании из WGS 84 в LD-1

93.5 mDX

103.5 mDY
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123.3 mDZ

-0.25eX

0.11eY

0.07eZ

-2.1 ppmm

В этой местной топоцентрической системе координат использован международный эллипсоид,
которому в таблице выше присвоено число 4 Остальные параметры описывают
преобразование из WGS 84 в местную топоцентрическую систему координат, поэтому
необходимо поменять знаки. Нулевой меридиан не задан, допустим, что это меридиан
Гринвича. Заданный в MapInfo Pro датум (топоцентрическая система координат) должен
выглядеть подобным образом:

9999, 4, -93.5, -103.5, -123.3, 0.25, -0.11, -0.07, 2.1, 0

Эту строку чисел можно вносить вместо номера топоцентрической системы координат в
любую строку MAPINFOW.PRJ файла. Например, можно задать дополнительную проекцию
с местной топоцентрической системой координат:

Переносы в строке не допустимы.Примечание:

"Longitude / Latitude (LD-1)", 1, 9999, 4, -93.5, -103.5, -123.3, 0.25,
-
0.11, -0.07, 2.1, 0

"UTM Zone 30 (LD-1)", 8, 9999, 4, -93.5, -103.5, -123.3, 0.25, -0.11,
-
0.07, 2.1, 0, 7, -3, 0, 0.9996, 500000, 0

Здесь приведен ещё один пример местной топоцентрической системы координат, на этот раз
назовем её LD-2:

Таблица 5: Эллипсоид LD-2: Крассовского

6378245.0 ma
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1 / 298.3f

Таблица 6: Преобразование из LD-2 в WGS 84

+24 mu

-123 mv

-94 mw

+0.13w

+0.25y

-0.02e

+1.1 Þ 10-6m

В этой местной топоцентрической системе координат использован эллипсоид Крассовского,
которому в таблице выше присвоено число 3 Не требуется менять знаки перед параметрами,
поскольку они описывают преобразование из локального датума (топоцентрической проекции)
в WGS 84. Однако, параметры поворота перечисляются, начиная с первого параметра "w",
поэтому требуется в определителе датума изменить их порядок:

9999, 3, 24, -123, -94, -0.02, 0.25, 0.13, 1.1, 0

Наконец, последний пример—LD-3, в котором задаются только параметры сдвига и эллипсоид:

Таблица 7: Эллипсоид LD-3: Кларка 1880

6378249.145 ma

1 / 293.465f
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Таблица 8: WGS 84 минус местная топоцентрическая система координат LD-3

-7 mdX

36 mdY

225 mdZ

В этой местной топоцентрической системе координат использован эллипсоид Кларка 1880,
которому в таблице выше присвоено число 6 Не нужно ни менять знаки, ни заботиться о
порядке перечисления параметров вращения (которых нет). В этом случае при определении
проекции новой топоцентрической системе координат можно присвоить номер 999 вместо
9999. Оба определения эквивалентны и можно пользоваться любым:

999, 6, -7, 36, 225

9999, 6, -7, 36, 225, 0, 0, 0, 0, 0

Как и других вариантах задания местной топоцентрической системы координат, при
определении проекции, необходимо заменить номер топоцентрической системы координат
в MAPINFOW.PRJ вышеприведенным определителем:

"Longitude / Latitude (LD-3)", 1, 999, 6, -7, 36, 225

"UTM Zone 30 (LD-3)", 8, 999, 6, -7, 36, 225, 7, -3, 0, 0.9996, 500000,
0

Преобразования датумов

При преобразовании координат из одного датума в другой MapInfo Pro использует два метода:
Молоденского (3 параметра) и Бурса-Вольфа (7 параметров). Существуют стандартные
методы преобразования координат из одного датума в другой.

После того как была введена датум NAD 83 (Датум для Северной Америки 83), NOAA
(Национальное Управление Океана и Атмосферы министерства торговли США) разработало
программу NADCON, акроним от North American Datum CONversion. Это
узкоспециализированная программа, которая пересчитывает координаты из датума NAD 27
в NAD 83 и обратно. В рамках этой специализированной задачи данная программа даёт более
точные результаты, чем более общий метод Молоденского; точность NADCON составляет
около 0.1 метра, а метод Молоденского дает точность 10-30 метров. включая Бюро переписи
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(Census Bureau), приняло NADCON в качестве стандарта при пересчете данных NAD 27 в
NAD 83.

Начиная с версии MapInfo Pro 4.1.2, для преобразований координат из NAD 27 в NAD 83 и
обратно на территории, покрытые NADCON (США, Пуэрто-Рико и Виргинские о-ва),
используется алгоритм NADCON. Если координаты выходят за пределы этих территорий или
датумы не NAD 27 или NAD 83, то MapInfo Pro использует преобразования Молоденского или
Бурса-Вольфа.

Из-за необходимости обращения к файлам, пересчет методом NADCON может выполняться
дольше, чем методом Молоденского. Если необходимо отключить метод пересчета по
алгоритму NADCON, добавьте в системный реестр запись “NADCON”. Запись в системном
реестре должна находиться по следующему адресу:

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\MapInfo\MapInfo\Common\NADCON

Если значение этого параметра установлено равным нулю, то будет использоваться метод
Молоденского вместо NADCON.

Повышающие производительность инструменты

Программа Записать координаты объектов

С помощью этой программы можно записать в выбранные колонки х и у координаты всех
объектов таблицы в одной из проекций, перечисленной в файле MAPINFOW.PRJ.

ПрограммаCOORDINATEEXTRACTOR.MBX добавляет в открытую таблицу две новые колонки
и затем заполняет их координатами (X, Y) в текущей проекции карты. Для объектов, которые
не являются точками, координаты X и Y представляют Х и У значения центроида. Можно
извлекать координаты в любую проекцию, включенную в PRJ-файл. Программа Записать
координаты объекта также показывает текущую проекцию таблицы и позволяет ее изменить.

Программа Записать координаты объекта используется с любой таблицей карты, на которой
существует хотя бы один объект. Эту программу нельзя использовать с таблицами следующих
типов:

• запрос
• защищенные от записи
• сшивки
• удаленные
• растр
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Для записи координат рекомендуется использовать вещественный тип колонок. Колонки
других типов могут не подойти для записи всей информации о координатах. Если выбрать
символьный тип колонок, координаты будут содержать шесть разрядов после запятой.

Информацию, о том как добавить инструмент в Каталог программ, ищите в разделе: Работа
с инструментами в Каталоге программ в руководстве пользователя MapInfo Pro:
Инструменты для более эффективной работы.

Показ координат в окне списка

Для того, чтобы выполнить программу Записать координаты объекта:

1. На вкладке ГЛАВНАЯ в группе Инструменты сначала нажмите Инструменты, а затем
выполните в списке команду Записать координаты объекта на вкладке Выполняется.

Появится диалог Записать координаты объекта.

2. Выберите таблицу, координаты точек которой требуется записать.
3. Отметьте колонки, которые следует использовать для записи координат X и Y, или нажмите

кнопку Создать новые колонки для хранения координат, с помощью которой можно создать
колонки. После нажатия на эту кнопку появится диалог, в котором будет предложено назвать
колонки.

4. Для того, чтобы открыть таблицу с результатами в окне списка, отметьте флажок Просмотр
результатов .

5. Нажмите OK.

Выполните команду Восстановить таблицу, чтобы удалить сведения о координатах из таблицы
после выполнения программы Записать координаты объекта.

Диалог О программе Граница рамки карты

Программа Границы рамки карты, позволяет посмотреть и установить охват карты для таблицы
MapInfo Pro. Это полезно для контроля точности координат объекта. Программа работает
только с открытой таблицей, содержащей графические объекты.

Эта программа-инструмент доступна на вкладке ГЛАВНАЯ — в группе команд Инструменты
нажмите кнопку Инструменты.

Инструкции, о том как загрузить и запустить программы-инструменты, смотрите в разделе:
Работа с инструментами MapInfo Pro.

Инструкции, о том как загрузить и запустить программы-инструменты, смотрите Работа с
инструментами MapInfo Pro в руководстве MapInfo Pro: Инструменты для более
эффективной работы.

Границы системы координат обычно превышают по размерам границы
реальных данных, из-за этого затруднится поиск данных. Обычно масштаб
показа не позволяет легко находить объекты на карте.

Примечание:
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Таблицы

Список всех открытых файлов TAB. Выберите таблицу у которой хотите посмотреть или
изменить пространственный охват.

Границы рамок таблиц

Отображает координатыX иY соответствующие границам охвата таблицы. Значения координат
X и Y имеют одинаковое число десятичных знаков. Количество цифр после запятой меняется
в определенных пределах в зависимости от степени собственной точности данных.

Мин. X

Минимальное значение X.

Мин. Y

Минимальное значение Y.

Макс. X

Максимальное значение X.

Макс. Y

Максимальное значение Y.

Границы по всем объектам

Отображает координаты X и Y соответствующие границам охвата данных.

Мин. X

Минимальное значение X.

Мин. Y

Минимальное значение Y.

Макс. X

Максимальное значение X.

Макс. Y

Максимальное значение Y.

Сведения о проекции таблицы

Название

Отображает название системы координат для таблицы.

Предложение:

Отображает предложение MapBasic CoordSys для таблицы, в котором указана система
координат и Датум.

Буфер для границ (% )
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Этот параметр контролирует как близко новые установленные границы охвата к границам
реальных данных таблицы. Введите положительное значение. Значение ноль (0) устанавливает
границы охвата, по данным в таблице.

Граница из таблицы

Нажмите, чтобы обновить диалог информацией о границах системы координат из таблицы.

Оптимизировать рамку

Нажмите, чтобы привести в соответствие границы системы координат таблицы ифактические
границы данных. Для того чтобы определить границы системы координат таблицы используется
значение Буфер для границ %.

Сохранить копию... с границей рамки

Нажмите, чтобы сохранить копию таблицы с вашими настройками.

Сохранить копию... без границы рамки

Нажмите, чтобы сохранить копию таблицы без сохранения информации о границах системы
координат.

Показать рамку

Нажмите, чтобы показать границы охвата на карте.

Копировать

Нажмите чтобы выбрать и скопировать текст в поле Предложение и поместить эти данные в
приложениеMapBasic или окноMapBasic. (Если редактирование поля Предложение доступно
в режиме копирования, программа игнорирует это редактирование.)

Отмена

Нажмите, чтобы закрыть этот диалог.

Программа Пересчет градусов

Эта программа конвертирует колонку данных, содержащую координаты в
градусах/минутах/секундах (ГМС) в десятичные градусы и обратно. Программа Пересчет
градусов входит в состав набора утилит, поставляемого с MapInfo Pro. Программа переводит
информацию о координатах объектов из одной формы представления градусной меры в
другую: из десятичного представления в градусы, минуты, секунды (ГМС). С её помощью
можно выполнить и обратное преобразование: из градусов, минут, секунд в десятичные
градусы.

Программу Пересчет градусов можно использовать для пересчета десятичных
градусов обратно в градусы, минуты, секунды. Используйте эту возможность,
если потребуется восстановить исходные данные.

Примечание:
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Информацию, о том как добавить инструмент в Каталог программ, ищите в разделе: Работа
с инструментами в Каталоге программ в руководстве пользователя MapInfo Pro:
Инструменты для более эффективной работы.

Преобразование ГМС координат в десятичные градусы

Программа Пересчет градусов входит в состав набора утилит, поставляемого с MapInfo Pro.
Программа переводит информацию о координатах объектов из одной формы представления
градусной меры в другую: из десятичного представления в градусы, минуты, секунды (ГМС).
С её помощью можно выполнить и обратное преобразование: из градусов, минут, секунд в
десятичные градусы.

Прежде чем использовать программу, убедитесь что в таблице существуют две новые колонки,
в которых будут храниться пересчитанные данные. Программу Пересчет градусов можно
использовать для пересчета парных координат Долгота/Широта либо в десятичные градусы,
либо в Градусы/Минуты/Секунды. Эту программу, а также любую другую из каталога программ,
можно запустить с помощью команды Запустить программу MapBasic.

Если вы вводите координаты карты в градусах, то это должны быть десятичные градусы, а
не градусы/минуты/секунды. Например, для определения координат 40 градусов, 30 минут,
введите 40.5 градусов.

В состав MapInfo Pro входит приложение MapBasic DMSCNVRT.MBX, которое преобразует
координаты, заданные в ГМС, в координаты, заданные в десятичных градусах.

Для того, чтобы пересчитать координат в градусах, минутах, секундах в десятичные градусы:

1. Запустите программу-инструмент Пересчет градусов— откроется окно Пересчет градусов
(версия 1.3) . Подробнее смотрите: Выполнение программы.

2. Выберите таблицу, содержащую колонки, которые необходимо пересчитать.
3. Выберите одну из колонок с координатами. Потребуется выполнить программу один раз

для колонки с долготой (X) и один раз для колонки с широтой (Y).
4. Введите символ разделителя в окошке Разделитель. Необходимо заранее проверить,

какой символ используется в качестве разделителя градусов, минут и секунд.
5. Выберите колонку, в которой будут храниться результаты, и нажмите OK.
6. Пролистайте список колонок таблицы и найдите обновленную колонку координат в

десятичных градусах. Повторите действия для второй колонки координат. Теперь с этой
таблицей можно использовать команду Создать точечные объекты из меню ОБЪЕКТЫ.

Программу Пересчет градусов можно использовать для пересчета десятичных
градусов обратно в градусы, минуты, секунды. Используйте эту возможность,
если потребуется восстановить исходные данные.

Примечание:
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Часто задаваемые вопросы о проекциях

Что означают коды \p#### в файле MAPINFOW.PRJ?

Ответ: MapInfo Pro использует \p#### или коды Projected Coordinate System (PCS), показанные
в последнем примере, когда регистрируемые изображения — это GeoTIFF или другие
геопривязанные изображения. Файлы GeoTIFF часто идентифицируют их систему координат
по единичному коду вместо того, чтобы считывать параметры системы координат из списка,
так что MapInfo Pro сканирует файл MAPINFOW.PRJ, чтобы найти совпадающий
поддерживаемый код. MapInfo Pro поддерживает подмножество кодов PCS (в зависимости
от проекций, которые они используют, в диапазоне значений между 20000 и 32760). Коды не
могут использоваться более одного раза в файле MAPINFOW.PRJ.

Пример:

"- Australian Map Grid (AGD 66) -"
"AMG Zone 47 (AGD 66)", 8, 12, 7, 99, 0, 0.9996, 500000, 10000000
"AMG Zone 48 (AGD 66)\p20248", 8, 12, 7, 105, 0, 0.9996, 500000, 10000000

Вопрос: Как преобразовать систему координат в метрах в систему
координат в футах?

Ответ: требуется отредактироватьфайлMAPINFOW.PRJ, чтобы изменить проекцию, привести
ее к другим единицам измерения и скорректировать восточное и северное смещение.

Например, в первой строчке исходная проекция описана в метрах. Вторая строчка из примера
представляет измененную первую строчку, где единицы измерения изменены с "7" (метры)
до "8" (футы), что будет означать, что система координат теперь использует футы, и Восточное
смещение (2000000) и Северное смещение (500000) были поделены на 0.3048, чтобы перейти
от метров к футам.

Пример:

"California, Zone I (1983)\p26941", 3, 74, 7, -122, 39.3333333333, 40,

41.6666666667, 2000000, 500000
"California, Zone I FT (1983)\p26941", 3, 74, 8, -122, 39.3333333333,
40,
41.6666666667, 6561679.7, 164041.99
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Я выбрал проекциюДолгота/Широта (NAD 83) в качестве своей проекции;
когда я посмотрел на диалог Выбор проекции, то там была проекция
Долгота/Широта (GRS 80). Почему моя проекция не меняется?

Ответ: референц-эллипсоид GRS 80 идентичен NAD 83. MapInfo Pro использует численные
параметры, а не имена, чтобы решить, какая система координат выделится в диалогеВыбор
проекции. Поскольку GRS 80 имеет те же численные параметры, что и NAD 83, а в списке
раньше стоит GRS 80, то MapInfo выберет GRS 80 вместо NAD 83.

Улучшения координатных систем от версии к версии

Введение

В этой главе описываются улучшения и исправления координатных систем, введенные в
разных версиях программы. Файл MAPINFOW.PRJ обновлён и теперь поддерживает эти
изменения.

Добавленные в MapInfo Pro 17.0 координатные системы и датумы

Геоцентрический датум для Австралии (GDA 2020 Datum) #1028

Для систем в координатах Долгота/Широта:

• "Долгота / Широта (Австралия GDA 2020)\p7842", 1, 1028

Для картографической сети Австралии:

"--- Австралийская картографическая сеть 2020 (MGA2020) ---"

• "MGA2020 зона 46\p7846", 8, 1028, 7, 93, 0, 0.9996, 500000, 10000000

• "MGA2020 зона 47\p7847", 8, 1028, 7, 99, 0, 0.9996, 500000, 10000000

• "MGA2020 зона 48\p7848", 8, 1028, 7, 105, 0, 0.9996, 500000, 10000000

• "MGA2020 зона 49\p7849", 8, 1028, 7, 111, 0, 0.9996, 500000, 10000000

• "MGA2020 зона 50\p7850", 8, 1028, 7, 117, 0, 0.9996, 500000, 10000000
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• "MGA2020 зона 51\p7851", 8, 1028, 7, 123, 0, 0.9996, 500000, 10000000

• "MGA2020 зона 52\p7852", 8, 1028, 7, 129, 0, 0.9996, 500000, 10000000

• "MGA2020 зона 53\p7853", 8, 1028, 7, 135, 0, 0.9996, 500000, 10000000

• "MGA2020 зона 54\p7854", 8, 1028, 7, 141, 0, 0.9996, 500000, 10000000

• "MGA2020 зона 55\p7855", 8, 1028, 7, 147, 0, 0.9996, 500000, 10000000

• "MGA2020 зона 56\p7856", 8, 1028, 7, 153, 0, 0.9996, 500000, 10000000

• "MGA2020 зона 57\p7857", 8, 1028, 7, 159, 0, 0.9996, 500000, 10000000

• ""MGA2020 зона58\p7858", 8, 1028, 7, 165, 0, 0.9996, 500000, 10000000"

• "MGA2020 зона 59\p7859", 8, 1028, 7, 171, 0, 0.9996, 500000, 10000000

Добавленные в MapInfo Pro 16.0.1 системы координат и датумы

В этой версии пакета обновления добавлены два эллипсоида: GSK-2011 и PZ-90.11.

Обратный
эксцентриситет 1/f

Главная полуосьИмя эллипсоидаЭллипсоид #

298.25641516378136.5GSK-201156

298.257846378136.0PZ-90.1157

О том, как создавать произвольные датумы (топоцентрические проекции), основанные на
этих эллипсоидах, смотрите в следующих справочниках с корректными параметрами датумов:

• GSK-2011
https://www.fig.net/resources/proceedings/fig_proceedings/fig2015/ppt/ts02g/TS02G_karpik_gienko_7538_ppt.pdf

• PZ-90.11
http://geophy.uni.lu/users/tonie.vandam/REFAG2014/SESS_IV_Reg_Ref_Frames/Tatevian.pdf

Использование этих эллипсоидов в TAB, MIF или WOR (рабочих наборах) файлах приведёт
к изменению номера версии до 1501.

MapInfo Pro 15.2.x и 16.0 не могут корректно использовать таблицы, содержащие определители
новых эллипсоидов. Когда такие таблицы открываются в MapInfo Pro 15.2.x или 16.0, параметр
координатной системы CoordSys устанавливается равным WGS84. Открытие в 15.2.x или
16.0 рабочего набора, в котором используется оператор Set Map CoordSys с одним из таких
эллипсоидов, приводит к появлению сообщения об ошибке. После того как эта ошибка
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отменена, MapInfo Pro используетWGS84 в качестве координатной системыCoordSys таблицы.
Такое же сообщение об ошибке появляется после выполнения команды MBX-программы или
в окне MapBasic и при импорте MIF-файла, когда в предложении с координатной системой
CoordSys используется один из таких новых эллипсоидов.

Добавленные в MapInfo Pro 16.0 координатные системы и датумы

Проекции Гаусса-Крюгера (для Аргентины) Кампо Инчауспе

Исправлены параметры северного смещения, начальной широты и добавлены EPSG-коды
из списка spatialreference.org:

• "Гаусса-Крюгера для Аргентины зона 1 (WGS 84)", 8, 17, 7, -72, 90, 1, 1500000, 0
• "Гаусса-Крюгера для Аргентины зона 2 (WGS 84)", 8, 17, 7, -69, 90, 1, 2500000, 0
• "Гаусса-Крюгера для Аргентины зона 3 (WGS 84)", 8, 17, 7, -66, 90, 1, 3500000, 0
• "Гаусса-Крюгера для Аргентины зона 4 (WGS 84)", 8, 17, 7, -63, 90, 1, 4500000, 0
• "Гаусса-Крюгера для Аргентины зона 5 (WGS 84)", 8, 17, 7, -60, 90, 1, 5500000, 0
• "Гаусса-Крюгера для Аргентины зона 6 (WGS 84)", 8, 17, 7, -57, 90, 1, 6500000, 0
• "Гаусса-Крюгера для Аргентины зона 7 (WGS 84)", 8, 17, 7, -54, 90, 1, 7500000, 0

Добавлены координатные системы для Боснии-Герцеговины.

Новые EPSG-коды и дополнительные местные координатные системы:

• "Босния и Герцеговина (зона 5)\p31275", 8, 9999,
10,472.8677,187.8769,544.7084,5.76198422,5.3222842,12.80666941, 1.54517287, 0, 7, 15, 0,
0.9999, 5500000

• "Босния и Герцеговина (зона 6)\p31276", 8, 9999,
10,472.8677,187.8769,544.7084,5.76198422,5.3222842,12.80666941, 1.54517287, 0, 7, 18, 0,
0.9999, 6500000

• "Босния и Герцеговина (зона 7)\p31277", 8, 9999,
10,472.8677,187.8769,544.7084,5.76198422,5.3222842,12.80666941, 1.54517287, 0, 7, 21, 0,
0.9999, 7500000

• "Босния и Герцеговина (зона 5) местная", 2008, 9999, 10, 472.8677, 187.8769, 544.7084,
-5.76198422, -5.3222842, 12.80666941, 1.54517287, 0, 7, 15, 0, 0.9999, 5500000, 0, 5540000,
4650000, 5880000, 5050000

• "Босния и Герцеговина (зона 6) местная", 2008, 9999, 10, 472.8677, 187.8769, 544.7084,
-5.76198422, -5.3222842, 12.80666941, 1.54517287, 0, 7, 18, 0, 0.9999, 6500000, 0, 6300000,
4650000, 6700000, 5050000

• "Босния и Герцеговина (зона 7) местная", 2008, 9999, 10, 472.8677, 187.8769, 544.7084,
-5.76198422, -5.3222842, 12.80666941, 1.54517287, 0, 7, 21, 0, 0.9999, 7500000, 0, 7050000,
4650000, 7400000, 5050000

Геодезическая сеть для города Брисбен

Новый EPSG-код:
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• "Геодезическая сеть для города Брисбен BCSG02 (GDA94)\p3113", 8, 116, 7, 153, -28, 0.99999,
50000, 100000

Координатные системы Кассини-Солднера

Обновлённые EPSG-коды:

• "Проекция Кассини-Солднера для Сингапура\p24500", 30, 47, 7, 103.853, 1.287639, 30000,
30000

• "Проекция Кассини-Солднера для Берлина\p3068", 30, 1000, 7, 13.62720367, 52.41864828,
40000, 10000

Трёхградусные поперечные проекции Меркатора для Индонезии

Добавлены новые проекции:

• "Индонезия DGN95 TM-3 зона 46.2\p23830", 8, 104, 7, 94.5, 0, 0.9999, 200000, 1500000
• "Индонезия DGN95 TM-3 зона 47.1\p23831", 8, 104, 7, 97.5, 0, 0.9999, 200000, 1500000
• "Индонезия DGN95 TM-3 зона 47.2\p23832", 8, 104, 7, 100.5, 0, 0.9999, 200000, 1500000
• "Индонезия DGN95 TM-3 зона 48.1\p23833", 8, 104, 7, 103.5, 0, 0.9999, 200000, 1500000
• "Индонезия DGN95 TM-3 зона 48.2\p23834", 8, 104, 7, 106.5, 0, 0.9999, 200000, 1500000
• "Индонезия DGN95 TM-3 зона 49.1\p23835", 8, 104, 7, 109.5, 0, 0.9999, 200000, 1500000
• "Индонезия DGN95 TM-3 зона 49.2\p23836", 8, 104, 7, 112.5, 0, 0.9999, 200000, 1500000
• "Индонезия DGN95 TM-3 зона 50.1\p23837", 8, 104, 7, 115.5, 0, 0.9999, 200000, 1500000
• "Индонезия DGN95 TM-3 зона 50.2\p23838", 8, 104, 7, 118.5, 0, 0.9999, 200000, 1500000
• "Индонезия DGN95 TM-3 зона 51.1\p23839", 8, 104, 7, 121.5, 0, 0.9999, 200000, 1500000
• "Индонезия DGN95 TM-3 зона 51.2\p23840", 8, 104, 7, 124.5, 0, 0.9999, 200000, 1500000
• "Индонезия DGN95 TM-3 зона 52.1\p23841", 8, 104, 7, 127.5, 0, 0.9999, 200000, 1500000
• "Индонезия DGN95 TM-3 зона 52.2\p23842", 8, 104, 7, 130.5, 0, 0.9999, 200000, 1500000
• "Индонезия DGN95 TM-3 зона 53.1\p23843", 8, 104, 7, 133.5, 0, 0.9999, 200000, 1500000
• "Индонезия DGN95 TM-3 зона 53.2\p23844", 8, 104, 7, 136.5, 0, 0.9999, 200000, 1500000
• "Индонезия DGN95 TM-3 зона 54.1\p23845", 8, 104, 7, 139.5, 0, 0.9999, 200000, 1500000

Координатные системы для Ирландии

Изменения в названиях TM65 и новые TM75 с новыми кодами EPSG:

• Местная система TM65 для Ирландии\p29902", 8, 42, 7, -8, 53.5, 1.000035, 200000, 250000
• Местная система TM75 для Ирландии\p29903", 8, 42, 7, -8, 53.5, 1.000035, 200000, 250000
• "Поперечная проекция Меркатора для Ирландии (ITM)\p2157", 8, 115, 7, -8, 53.5, 0.999820,
600000, 750000

Координатные системы для Кореи (ПМ Бесселя и KATEC)

Новые записи о проекциях добавлены в 11.0 Spatial Server

• "Корейская 1985 западная зона(125 E)\p5173", 8, 97, 7, 125.00289027778, 38, 1, 200000,
500000

• "Корейская 1985 средняя зона(127 E)\p5174", 8, 97, 7, 127.00289027778, 38, 1, 200000, 500000
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• "Корейская 1985 зона Чеджу (127 E)\p5175", 8, 97, 7, 127.00289027778, 38, 1, 200000, 550000
• "Корейская 1985 восточная зона(129 E)\p5176", 8, 97, 7, 129.00289027778, 38, 1, 200000,
500000

• "Корейская 1985 зона Улун (131 E)\p5177", 8, 97, 7, 131.00289027778, 38, 1, 200000, 500000
• "Корейская 1985 объединённая\p5178", 8, 97, 7, 127.5, 38, 0.9996, 1000000, 2000000
• "Координатная система KATEC", 8, 97, 7, 128, 38, 0.9999, 400000, 600000

Координатные системы для Кореии 2000 (TM GRS80)

Новые записи о проекциях добавлены в 11.0 Spatial Server

• "Корейская западная зона (GRS125 E-5)\p5180", 8, 33, 7, 125, 38, 1, 200000, 500000
• "Корейская средняя зона (GRS127, E-5)\p5181", 8, 33, 7, 127, 38, 1, 200000, 500000
• "Корейская зона Ченджу (GRS127 E-5)\p5182", 8, 33, 7, 127, 38, 1, 200000, 550000
• "Корейская восточная зона (GRS129 E-5)\p5183", 8, 33, 7, 129, 38, 1, 200000, 500000
• "Корейская зона Улун (GRS131 E-5)\p5184", 8, 33, 7, 131, 38, 1, 200000, 500000
• "Корея 2000 западный пояс (125 E-6)\p5185", 8, 33, 7, 125, 38, 1, 200000, 600000
• "Корея 2000 центральный пояс (127 E-6)\p5186", 8, 33, 7, 127, 38, 1, 200000, 600000
• "Корея 2000 восточный пояс(129 E-6)\p5187", 8, 33, 7, 129, 38, 1, 200000, 600000
• "Корея 2000 Донхэ (131 E-6)\p5188", 8, 33, 7, 131, 38, 1, 200000, 600000
• "Корея 2000 объединённая (GRS80)\p5179", 8, 33, 7, 127.5, 38, 0.9996, 1000000, 2000000

Корейские координатные системы (GIS,UTM-K)

Новые записи о проекциях добавлены в 11.0 Spatial Server

• "UTM-K(GRS80)", 8, 33, 7, 127.5, 38, 0.9996, 1000000, 2000000
• "UTM-K(WGS84)", 8, 104, 7, 127.5, 38, 0.9996, 1000000, 2000000

Проекции Кларка 1880 Кейп для Южной Африки и Зимбабве

Обновлена категория названий и новая координатная система Гаусса-Крюгера LO 33 Arc1950:

• "Равноплощадная проекция Альберса 18/32 Юг", 9, 19, 7, 23, -23, -18, -32, 0, 0
• "Коническая равноугольная проекция Ламберта", 3, 19, 7, 23, -23, -18, -32, 0, 0
• "Гаусса-Крюгера LO 17\p22277", 8, 19, 7, 17, 0, 1, 0, 0
• "Гаусса-Крюгера LO 19\p22279", 8, 19, 7, 19, 0, 1, 0, 0
• "LO19 со смещением", 8, 19, 7, 19, 0, 1, 0, 3700000
• "Гаусса-Крюгера LO 21\p22281", 8, 19, 7, 21, 0, 1, 0, 0
• "Гаусса-Крюгера LO 23\p22283", 8, 19, 7, 23, 0, 1, 0, 0
• "Гаусса-Крюгера LO 25\p22285", 8, 19, 7, 25, 0, 1, 0, 0
• "Гаусса-Крюгера LO 27\p22287", 8, 19, 7, 27, 0, 1, 0, 0
• "Гаусса-Крюгера LO 29\p22289", 8, 19, 7, 29, 0, 1, 0, 0
• "Гаусса-Крюгера LO 31\p22291", 8, 19, 7, 31, 0, 1, 0, 0
• "Гаусса-Крюгера LO 33\p22293", 8, 19, 7, 33, 0, 1, 0, 0

Координатные системы для Швеции

977MapInfo Pro 17.0.2 Справка MapInfo Pro

Работа с координатными системами



Изменены названия проекций для совпадения с базой данных EPSG:

• "SWEREF 99 TM RH2000 прибрежная зона\p5845", 8, 33, 7, 15, 0, 0.9996, 500000, 0
• "SWEREF 99 12 00 RH2000\p5846", 8, 33, 7, 12.00, 0, 1, 150000, 0
• "SWEREF 99 13 30 RH2000\p5847", 8, 33, 7, 13.50, 0, 1, 150000, 0
• "SWEREF 99 15 00 RH2000\p5848", 8, 33, 7, 15.00, 0, 1, 150000, 0
• "SWEREF 99 16 30 RH2000\p5849", 8, 33, 7, 16.50, 0, 1, 150000, 0
• "SWEREF 99 18 00 RH2000\p5850", 8, 33, 7, 18.00, 0, 1, 150000, 0
• "SWEREF 99 14 15 RH2000\p5851", 8, 33, 7, 14.25, 0, 1, 150000, 0
• "SWEREF 99 15 45 RH2000\p5852", 8, 33, 7, 15.75, 0, 1, 150000, 0
• "SWEREF 99 17 15 RH2000\p5853", 8, 33, 7, 17.25, 0, 1, 150000, 0
• "SWEREF 99 18 45 RH2000\p5854", 8, 33, 7, 18.75, 0, 1, 150000, 0
• "SWEREF 99 20 15 RH2000\p5855", 8, 33, 7, 20.25, 0, 1, 150000, 0
• "SWEREF 99 21 45 RH2000\p5856", 8, 33, 7, 21.75, 0, 1, 150000, 0
• "SWEREF 99 23 15 RH2000\p5857", 8, 33, 7, 23.25, 0, 1, 150000, 0

Универсальная поперечная проекция Меркатора (Arc 1960)

Добавлены новые проекции в mapinfow.prj:

• "УПМ-зона 35, южное полушарие (Arc 1960)\p21035", 8, 6, 7, 27, 0, 0.9996, 500000, 10000000
• "УПМ-зона 36, южное полушарие (Arc 1960)\p21036", 8, 6, 7, 33, 0, 0.9996, 500000, 10000000
• "УПМ-зона 37, южное полушарие (Arc 1960)\p21037", 8, 6, 7, 39, 0, 0.9996, 500000, 10000000

Проекции Гаусса-Крюгера для Замбии и Зимбабве Arc1950

Обновлена категория названий и новая координатная система Гаусса-Крюгера LO 33 Arc1950:

• "Гаусса-Крюгера LO 24 Arc1950", 8, 5, 7, 24, 0, 1, 0, 0
• "Гаусса-Крюгера LO 25 Arc1950", 8, 5, 7, 25, 0, 1, 0, 0
• "Гаусса-Крюгера LO 26 Arc1950", 8, 5, 7, 26, 0, 1, 0, 0
• "Гаусса-Крюгера LO 27 Arc1950", 8, 5, 7, 27, 0, 1, 0, 0
• "Гаусса-Крюгера LO 28 Arc1950", 8, 5, 7, 28, 0, 1, 0, 0
• "Гаусса-Крюгера LO 29 Arc1950", 8, 5, 7, 29, 0, 1, 0, 0
• "Гаусса-Крюгера LO 30 Arc1950", 8, 5, 7, 30, 0, 1, 0, 0
• "Гаусса-Крюгера LO 33 Arc1950", 8, 5, 7, 33, 0, 1, 0, 0

Системы координат и датумы в MapInfo Pro 15.0

Новые PRJ-коды

Координатные системы для Португалии

• "PT TM06 ETRS891\p3763", 8, 115, 7, -8.133108333334, 39.668258333333, 1, 0, 0

Координатные системы для Колумбии
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• "Восточная зона Колумбии\p21899", 8, 16, 7, -68.08091666666667, 4.599047222222222, 1,
1000000, 1000000

• "Центральная часть восточной зоны Колумбии\p21898", 8, 16, 7, -71.08091666666667,
4.599047222222222, 1, 1000000, 1000000

• "Западная зона Колумбии\p21896", 8, 16, 7, -77.08091666666667, 4.599047222222222, 1,
1000000, 1000000

• "MAGNA-SIRGAS / Восточная зона Колумбии\p3118", 8, 165, 7, -68.07750791666666,
4.596200416666666, 1, 1000000, 1000000

• "MAGNA-SIRGAS / Центр восточной зоны Колумбии\p3117", 8, 165, 7, -71.07750791666666,
4.596200416666666, 1, 1000000, 1000000

• "MAGNA-SIRGAS / Зона Боготы Колумбии\p3116", 8, 165, 7, -74.07750791666666,
4.596200416666666, 1, 1000000, 1000000

• "MAGNA-SIRGAS / западная зона Колумбии\p3115", 8, 165, 7, -77.07750791666666,
4.596200416666666, 1, 1000000, 1000000

• "MAGNA-SIRGAS / Дальняя западная зона Колумбии\p3114", 8, 165, 7, -80.07750791666666,
4.596200416666666, 1, 1000000, 1000000

Добавлены следующие новые EPSG-коды:

• "Долгота / Широта (Анна 1 Астро 1965)\p4708", 1, 4
• "Долгота / Широта (О-в Вознесения 1958)\p4712", 1, 7
• "Долгота / Широта (Маяк Астро E)\4709", 1, 8
• "Долгота / Широта (Астро B4 атолл Сорол)\p4707", 1, 9
• "Долгота / Широта (Астро DOS 71/4)\p4710", 1, 10
• "Долгота / Широта (Астрономическая станция 1952)\p4711", 1, 11
• "Долгота / Широта (Бельвью)\p4714", 1, 14
• "Долгота / Широта (Кантон Астро 1966)\p4716", 1, 18
• "Долгота / Широта (Мыс Канаверал)\p4717", 1, 20
• "Долгота / Широта (Чатам 1971)\p4672", 1, 22
• "Долгота / Широта (DOS 1968)\p4718", 1, 26
• "Долгота / Широта (О-в Пасхи 1967)\p4719", 1, 27
• "Долгота / Широта (ED 79)\p4668", 1, 29
• "Долгота / Широта (Гуам 1963)\p4675", 1, 34
• "Долгота / Широта (GUX 1 Астро)\p37221, 1, 35
• "Долгота / Широта (Гонконг, 1963)\p4739", 1, 38
• "Долгота / Широта (Индийская для Таиланда и Вьетнама)\p4240", 1, 40
• "Долгота / Широта (ISTS 073 Астро 1969)\p4724", 1, 43
• "Долгота / Широта (О-в Джонстон 1961)\p4725", 1, 44
• "Долгота / Широта (О-в Кергелен)\p4698", 1, 46
• "Долгота / Широта (Мидуэй Астро 1961)\p4727", 1, 56
• "Долгота / Широта (Нахрейн для о-ва Масира)\p4270", 1, 58
• "Долгота / Широта (Старая гавайская)\p4135", 1, 77
• "Долгота / Широта (Пико-де-лас-Ньевес)\p4728", 1, 80
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• "Долгота / Широта (Питкерн Астро 1967)\p4729", 1, 81
• "Долгота / Широта (Пуэрто-Рико)\p4139", 1, 83
• "Долгота / Широта (Реюньон)\p4626", 1, 86
• "Долгота / Широта (RT 90)\p4124", 1, 112
• "Долгота / Широта (Санто DOS)\p4730",1, 88
• "Долгота / Широта (юго-западная станция)\p4183", 1, 95
• "Долгота / Широта (Тристан Астро 1968)\p4734", 1, 98
• "Долгота / Широта (О-в Вити-Леву 1916)\p4731", 1, 99
• "Долгота / Широта (Уэйк-Эниветок 1960)\p4732", 1, 100
• "Долгота / Широта (WGS 66)\p4760", 1, 102
• "Долгота / Широта (HD 72)\p4237", 1, 1004
• "Долгота / Широта (Харбестхоек 94)\p4148", 1, 150
• "Долгота / Широта (EUREF89)\p4258",1, 115
• "Долгота / Широта (Новая Зеландия NZGD2000)\p4167", 1, 117
• "Долгота / Широта (Американское Самоа)\p4169", 1, 118
• "Долгота / Широта (О-в Антигуа Астро 1943)\p4601", 1, 119
• "Долгота / Широта (Маяк Айябель)\p4713", 1, 120
• "Долгота / Широта (Букит-Римпах)\p4219", 1, 121
• "Долгота / Широта (Дабота)\p4155", 1, 123
• "Долгота / Широта (О-в Десепшен)\p4736", 1, 124
• "Долгота / Широта (Грациоза SW 1948)\p4183", 1, 126
• "Долгота / Широта (Север Герата)\p4255", 1, 127
• "Долгота / Широта (Индийская 1954)\p4239", 1, 130
• "Долгота / Широта (Индийская 1960)\p4131", 1, 131
• "Долгота / Широта (Индийская 1975)\p4240", 1, 132
• "Долгота / Широта (Индонезийская 1974)\p4238", 1, 133
• "Долгота / Широта (ISTS 061 Астро 1968)\p4722", 1, 134
• "Долгота / Широта (Кусайе Астро 1951)\p4735", 1, 135
• "Долгота / Широта (Лейгон)\p4250", 1, 136
• "Долгота / Широта (о-в Монсерат Астро,1958)\p4604", 1, 137
• "Долгота / Широта (Северная Сахара 1959)\p4307", 1, 139
• "Долгота / Широта (Пойнт 58)\p4620", 1, 141
• "Долгота / Широта (Пойнт-Нуар 1948)\p4282", 1, 142
• "Долгота / Широта (Порто-Санто 1936)\p4615", 1, 143
• "Долгота / Широта (О-в Селваженш Гранде 1938)\p4616", 1, 144
• "Долгота / Широта (S-JTSK)\p4156",1, 146
• "Долгота / Широта (Обсерватория Тананариве 1925)\p4297", 1, 147
• "Долгота / Широта (ATS77)\p4122",1, 151
• "Долгота / Широта (Россия ПЗ90)\p4740", 1, 1012.
• "Долгота / Широта (Сиань 1980)\p4610", 1, 1017

Проекции карт Мира
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• "Равнопромежуточная цилиндрическая для 0 градуса WGS84\p32663", 33, 104, 7, 0, 0, 0, 0

Проекции для австралийских штатов

• "VicGrid66 (AGD66)\p3110", 3, 12, 7, 145, -37, -36, -38, 2500000, 4500000

Координатные системы для Бельгии

• "Проекция Ламберта для Бельгии 2005\p3447", 19, 115, 7, 4.359216, 50.797815, 49.833333,
51.1666666667, 150328, 166262

Двойные стереографические проекции для Канады

• "Двойная стереографическая PEI ATS77\p2290", 31, 151, 7, -63, 47.25, 0.999912, 700000,
400000

• "Двойная стереографическая NB ATS77\p2200", 31, 151, 7, -66.5, 46.5, 0.999912, 300000,
800000

• "Двойная стереографическая PEI NAD83\p2954", 31, 74, 7, -63, 47.25, 0.999912, 400000,
800000

• "Двойная стереографическая NB NAD83\p2953", 31, 74, 7, -66.5, 46.5, 0.999912, 2500000,
7500000

Координатные системы для о-ва Гернси

• "Поперечная проекция Меркатора для Гернси\p3108", 8, 104, 7, -2.416667, 49.500000,
0.999997, 47000, 50000

Координатные системы для Эстонии

• "ETRS-TM34\p25834", 2024, 115, 7, 21, 0, 0.9996, 500000, 0, 0, 0, 1500000, 8000000
• "ETRS-TM35\p25835", 2024, 115, 7, 27, 0, 0.9996, 500000, 0, 0, 0, 1500000, 8000000
• "ETRS-TM36\p25836", 2024, 115, 7, 33, 0, 0.9996, 500000, 0, 0, 0, 1500000, 8000000

Французские системы координат

• "Проекция Ламберта для Франции-93\p2154", 3, 33, 7, 3, 46.5, 44, 49, 700000, 6600000

Гаусса-Крюгера (DHDN)

• "ГК зона 1 DHDN\p31461", 8, 1000, 7, 3, 0, 1, 1500000, 0
• "О-серия ГК зона 34 (Пулково 1942) (28404 градуса)", 8, 1001, 7, 21, 0, 1, 4500000, 0
• "О-серия ГК зона 35 (Пулково 1942) (28405 градуса)", 8, 1001, 7, 27, 0, 1, 5500000, 0

Координатные системы для Гонконга

• "Долгота / Широта (Гонконг, 1963)\p4739", 1, 38

Координатные системы для Японии

• "Япония зона I (датум Токио для MapInfo до версии 7.5)\p30161", 8, 97, 7, 129.5, 33, 0.9999,
0, 0

• "Япония зона II (датум Токио для MapInfo до версии 7.5)\p30162", 8, 97, 7, 133, 33, 0.9999,
0, 0
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• "Япония зона III (датум Токио для MapInfo до версии 7.5)\p30163", 8, 97, 7, 132.166666, 36,
0.9999, 0, 0

• "Япония зона IV (датум Токио для MapInfo до версии 7.5)\p30164", 8, 97, 7, 133.5, 33, 0.9999,
0, 0

• "Япония зона V (датум Токио для MapInfo до версии 7.5)\p30165", 8, 97, 7, 134.333333, 36,
0.9999, 0, 0

• "Япония зона VI (датум Токио для MapInfo до версии 7.5)\p30166", 8, 97, 7, 136, 36, 0.9999,
0, 0

• "Япония зона VII (датум Токио для MapInfo до версии 7.5)\p30167", 8, 97, 7, 137.166666, 36,
0.9999, 0, 0

• "Япония зона VIII (датум Токио дляMapInfo до версии 7.5)\p30168", 8, 97, 7, 138.5, 36, 0.9999,
0, 0

• "Япония зона IX (датум Токио для MapInfo до версии 7.5)\p30169", 8, 97, 7, 139.833333, 36,
0.9999, 0, 0

• "Япония зона X (датум Токио для MapInfo до версии 7.5)\p30170", 8, 97, 7, 140.833333, 40,
0.9999, 0, 0

• "Япония зона XI (датум Токио дляMapInfo до версии 7.5)\p30171", 8, 97, 7, 140.25, 44, 0.9999,
0, 0

• "Япония зона XII (датум Токио дляMapInfo до версии 7.5)\p30172", 8, 97, 7, 142.25, 44, 0.9999,
0, 0

• "Япония зона XIII (датум Токио для MapInfo до версии 7.5)\p30173", 8, 97, 7, 144.25, 44,
0.9999, 0, 0

• "Япония зона XIV (датум Токио для MapInfo до версии 7.5)\p30174", 8, 97, 7, 142, 26, 0.9999,
0, 0

• "Япония зона XV (датум Токио для MapInfo до версии 7.5)\p30175", 8, 97, 7, 127.5, 26, 0.9999,
0, 0

• "Япония зона XVI (датум Токио для MapInfo до версии 7.5)\p30176", 8, 97, 7, 124, 26, 0.9999,
0, 0

• "Япония зона XVII (датум Токио для MapInfo до версии 7.5)\p30177", 8, 97, 7, 131, 26, 0.9999,
0, 0

• "Япония зона XVIII (датум Токио для MapInfo до версии 7.5)\p30178", 8, 97, 7, 136, 20, 0.9999,
0, 0

• "Япония зона XIX (датум Токио для MapInfo до версии 7.5)\p30179", 8, 97, 7, 154, 26, 0.9999,
0, 0

• "Япония зона I (датум JGD2000)\p2443", 8, 152, 7, 129.5, 33, 0.9999, 0, 0
• "Япония зона II (датум JGD2000)\p2444", 8, 152, 7, 131, 33, 0.9999, 0, 0
• "Япония зона III (датум JGD2000)\p2445", 8, 152, 7, 132.166666, 36, 0.9999, 0, 0
• "Япония зона IV (датум JGD2000)\p2446", 8, 152, 7, -133.5, 33, 0.9999, 0, 0, 400000
• "Япония зона V (датум JGD2000)\p2447", 8, 152, 7, 134.333333, 36, 0.9999, 0, 0
• "Япония зона VI (датум JGD2000)\p2448", 8, 152, 7, 136, 36, 0.9999, 0, 0
• "Япония зона VII (датум JGD2000)\p2449", 8, 152, 7, -137.166666, 36, 0.9999, 0, 0, 400000
• "Япония зона VIII (датум JGD2000)\p2450", 8, 152, 7, -138.5, 36, 0.9999, 0, 0, 400000
• "Япония зона IX (датум JGD2000)\p2451", 8, 152, 7, -139.833333, 36, 0.9999, 0, 0, 400000
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• "Япония зона X (датум JGD2000)\p2452", 8, 152, 7, 140.833333, 40, 0.9999, 0, 0
• "Япония зона XI (датум JGD2000\p2453", 8, 152, 7, -140.25, 44, 0.9999, 0, 0, 400000
• "Япония зона XII (датум JGD2000)\p2454", 8,
• "Япония зона XIII (датум JGD2000)\p2455", 8, 152, 7, -144.25, 44, 0.9999, 0, 0, 400000
• "Япония зона XIV (датум JGD2000)\p2456", 8, 152, 7, 142, 26, 0.9999, 0, 0
• "Япония зона XV (датум JGD2000)\p2457", 8, 152, 7, -127.5, 26, 0.9999, 0, 0, 400000
• "Япония зона XVI (датум JGD2000)\p2458", 8, 152, 7, 124, 26, 0.9999, 0, 0
• "Япония зона XVII (датум JGD2000)\p2459", 8, 152, 7, 131, 26, 0.9999, 0, 0
• "Япония зона XVIII (датум JGD2000)\p2460", 8, 152, 7, 136, 20, 0.9999, 0, 0
• "Япония зона XIX (датум JGD2000)\p2461", 8, 152, 7, 154, 26, 0.9999, 0, 0

Координатные системы для Литвы

• "УПМ-зона 34 (EUREF89)\p25834", 8, 115, 7, 21, 0, 0.9996, 500000, 0
• "УПМ-зона 35 (EUREF89)\p25835", 8, 115, 7, 27, 0, 0.9996, 500000, 0

Координатные системы для Новой Зеландии

• "Округ Амури\p27219", 8, 31, 7, 173.010133389, -42.689116583, 1, 300000, 700000
• "Округ Бей оф Пленти\p27206", 8, 31, 7, 176.466197250, -37.761249806, 1, 300000, 700000
• "округ Блафф\p27232", 8, 31, 7, 168.342872000, -46.600009611, 1, 300002.66, 699999.58
• "округ Буллер\p27217", 8, 31, 7, 171.581260056, -41.810802861, 1, 300000, 700000
• "округ Коллинвуд\p27214", 8, 31, 7, 172.672046500, -40.714759056, 1, 300000, 700000
• "округ Голер\p27225", 8, 31, 7, 171.360748472, -43.748711556, 1, 300000, 700000
• "округ Грей\p27218", 8, 31, 7, 171.549771306, -42.333694278, 1, 300000, 700000
• "округ Хокс Бей\p27208", 8, 31, 7, 176.673680528, -39.650929306, 1, 300000, 700000
• "округ Хокитика\p27221", 8, 31, 7, 170.979993500, -42.886322361, 1, 300000, 700000
• "округ Джексон Бей\p27223", 8, 31, 7, 168.606267000, -43.977802889, 1, 300000, 700000
• "округ Карамеа\p27216", 8, 31, 7, 172.109028194, -41.289911528, 1, 300000, 700000
• "округ Линдис Пик\p27227", 8, 31, 7, 169.467755083, -44.735267972, 1, 300000, 700000
• "округ Марлборо\p27220", 8, 31, 7, 173.802074111, -41.544486667, 1, 300000, 700000
• "округ гора Иден\p27205", 8, 31, 7, 174.764339361, -36.879865278, 0.9999, 300000, 700000
• "округ гора Николас\p27228", 8, 31, 7, 168.398641194, -45.132902583, 1, 300000, 700000
• "округ гора Плизант\p27224", 8, 31, 7, 172.727193583, -43.590637583, 1, 300000, 700000
• "округ гора Йорк\p27229", 8, 31, 7, 167.738861778, -45.563726167, 1, 300000, 700000
• "округ Нельсон\p27215", 8, 31, 7, 173.299316806, -41.274544722, 1, 300000, 700000
• "округ Северный Тайери\p27231", 8, 31, 7, 170.282589111, -45.861513361, 0.99996, 300000,
700000

• "округ Обзервейшен-пойнт \p27230", 8, 31, 7, 170.628595167, -45.816196611, 1, 300000,
700000

• "округ Окарито\p27222", 8, 31, 7, 170.260925833, -43.110128139, 1, 300000, 700000
• "округ Поверти Бей\p27207", 8, 31, 7, 177.885636278, -38.624702778, 1, 300000, 700000
• "округ Таранаки\p27209", 8, 31, 7, 174.228011750, -39.135758306, 1, 300000, 700000
• "округ Тимару\p27226", 8, 31, 7, 171.057250833, -44.402220361, 1, 300000, 700000
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• "округ Туиранги\p27210", 8, 31, 7, 175.640036806, -39.512470389, 1, 300000, 700000
• "округ Вайрарапа\p27212", 8, 31, 7, 175.647349667, -40.925532639, 1, 300000, 700000
• "округ Вангануи\p27211", 8, 31, 7, 175.488099611, -40.241947139, 1, 300000, 700000
• "округ Веллингтон\p27213", 8, 31, 7, 174.776623111, -41.301319639, 1, 300000, 700000

Координатные системы для Северной Америки

• "Равновеликая коническая Альберса (материковая часть США)\p5069", 9, 62, 7, -96, 23, 29.5,
45.5, 0, 0

• "Равновеликая коническая Альберса (материковая часть США)\p5069", 9, 62, 7, -96, 23, 29.5,
45.5, 0, 0

• "Равновеликая коническая Альберса (Аляска)\p2964", 9, 63, 7, -154, 50, 55, 65, 0, 0
• "Альберса-Тиля для Калифорнии NAD27\p3309", 9, 62, 7, -120, 0, 34, 40.5, 0, -4000000
• "Альберса-Тиля для Калифорнии NAD83\p3310", 9, 74, 7, -120, 0, 34, 40.5, 0, -4000000

Координатные системы для Португалии

• "Национальная система для Португалии (DLx)\p5018", 8, 113, 7, -8.1319061111,
39.6666666667, 1, 0, 0

• "Национальная система для Португалии (D73)\p27492", 8, 114, 7, -8.1319061111,
39.6666666667, 1, 180.598, -86.99

Модифицированная поперечная Меркатора для Квебека (NAD 27)

• "УПМ-зона 2 для Квебека (NAD 27)\p2008", 8, 66, 7, -55.5, 0, 0.9999, 304800, 0
• "УПМ-зона 3 для Квебека (NAD 27)\p32083", 8, 66, 7, -58.5, 0, 0.9999, 304800, 0
• "УПМ-зона 4 для Квебека (NAD 27)\p32084", 8, 66, 7, -61.5, 0, 0.9999, 304800, 0
• "УПМ-зона 5 для Квебека (NAD 27)\p32085", 8, 66, 7, -64.5, 0, 0.9999, 304800, 0
• "УПМ-зона 6 для Квебека (NAD 27)\p32086", 8, 66, 7, -67.5, 0, 0.9999, 304800, 0

Модифицированная поперечная Меркатора для Квебека (NAD 83)

• "УПМ-зона 2 для Квебека (NAD 83)\p32180", 8, 74, 7, -55.5, 0, 0.9999, 304800, 0
• "УПМ-зона 3 для Квебека (NAD 83)\p32183", 8, 74, 7, -58.5, 0, 0.9999, 304800, 0
• "УПМ-зона 4 для Квебека (NAD 83)\p32184", 8, 74, 7, -61.5, 0, 0.9999, 304800, 0
• "УПМ-зона 5 для Квебека (NAD 83)\p32185", 8, 74, 7, -64.5, 0, 0.9999, 304800, 0
• "УПМ-зона 6 для Квебека (NAD 83)\p32186", 8, 74, 7, -67.5, 0, 0.9999, 304800, 0
• "УПМ-зона 7 для Квебека (NAD 83)\p2949", 8, 74, 7, -70.5, 0, 0.9999, 304800, 0
• "УПМ-зона 9, для Квебека (NAD 83)\p32189", 8, 74, 7, -76.5, 0, 0.9999, 304800, 0
• "УПМ-зона 10 для Квебека (NAD 83)\p32190", 8, 74, 7, -79.5, 0, 0.9999, 304800, 0

Проекции Кларка для Южной Африки 1880 Кейп

• "Гаусса-Крюгера LO 17\p22277", 8, 19, 7, 17, 0, 1, 0, 0
• "Гаусса-Крюгера LO 19\p22279", 8, 19, 7, 19, 0, 1, 0, 0
• "Гаусса-Крюгера LO 21\p22281", 8, 19, 7, 21, 0, 1, 0, 0
• "Гаусса-Крюгера LO 23\p22283", 8, 19, 7, 23, 0, 1, 0, 0
• "Гаусса-Крюгера LO 25\p22285", 8, 19, 7, 25, 0, 1, 0, 0
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• "Гаусса-Крюгера LO 27\p22287", 8, 19, 7, 27, 0, 1, 0, 0
• "Гаусса-Крюгера LO 29\p22289", 8, 19, 7, 29, 0, 1, 0, 0
• "Гаусса-Крюгера LO 31\p22291", 8, 19, 7, 31, 0, 1, 0, 0
• "Гаусса-Крюгера LO 33\p22293", 8, 19, 7, 33, 0, 1, 0, 0

Проекции WGS 84 для Южной Африки

• "Гаусса-Крюгера LO 19 WGS\p2048", 8, 150, 7, 19, 0, 1, 0, 0
• "Гаусса-Крюгера LO 21 WGS\p2049", 8, 150, 7, 21, 0, 1, 0, 0
• "Гаусса-Крюгера LO 23 WGS\p2050", 8, 150, 7, 23, 0, 1, 0, 0
• "Гаусса-Крюгера LO 25 WGS\p2051", 8, 150, 7, 25, 0, 1, 0, 0
• "Гаусса-Крюгера LO 27 WGS\p2052", 8, 150, 7, 27, 0, 1, 0, 0
• "Гаусса-Крюгера LO 29 WGS\p2053", 8, 150, 7, 29, 0, 1, 0, 0
• "Гаусса-Крюгера LO 31 WGS\p2054", 8, 150, 7, 31, 0, 1, 0, 0
• "Гаусса-Крюгера LO 33 WGS\p2055", 8, 150, 7, 33, 0, 1, 0, 0

Координатные системы для Турции (ГК 3-х градусная k = 1 - ED50) ---

• "Проекция ГК с центральным меридианом 27 (ED50)\p2319", 8, 28, 7, 27, 0, 1, 500000, 0
• "Проекция ГК с центральным меридианом 30 (ED50)\p2320", 8, 28, 7, 30, 0, 1, 500000, 0
• "Проекция ГК с центральным меридианом 33 (ED50)\p2321", 8, 28, 7, 33, 0, 1, 500000, 0
• "Проекция ГК с центральным меридианом 36 (ED50)\p2322", 8, 28, 7, 36, 0, 1, 500000, 0
• "Проекция ГК с центральным меридианом 39 (ED50)\p2323", 8, 28, 7, 39, 0, 1, 500000, 0
• "Проекция ГК с центральным меридианом 42 (ED50)\p2324", 8, 28, 7, 42, 0, 1, 500000, 0
• "Проекция ГК с центральным меридианом 45 (ED50)\p2325", 8, 28, 7, 45, 0, 1, 500000, 0

Координатные системы для Турции (УПМ 6 градусная k = 0,9996 - ED50)

• "УПМ зона 35 с центральным меридианом 27 (ED50)\p23035», 8, 28, 7, 27, 0, 0.9996, 500000,
0

• "УПМ зона 36 с центральным меридианом 33 (ED50)\p23036», 8, 28, 7, 33, 0, 0.9996, 500000,
0

• "УПМ зона 37 с центральным меридианом 39 (ED50)\p23037», 8, 28, 7, 39, 0, 0.9996, 500000,
0

Координатные системы для Турции (УПМ 6 градусная k = 0,9996 - WGS84)

• "УПМ зона 35 с центральным меридианом 27 (WGS84)\p32635», 8, 104, 7, 27, 0, 0.9996,
500000, 0

• "УПМ зона 36 с центральным меридианом 33 (WGS84)\p32636», 8, 104, 7, 33, 0, 0.9996,
500000, 0

• "УПМ зона 37 с центральным меридианом 39 (WGS84)\p32637», 8, 104, 7, 39, 0, 0.9996,
500000, 0

• "УПМ зона 38 с центральным меридианом 45 (WGS84)\p32638», 8, 104, 7, 45, 0, 0.9996,
500000, 0

Универсальная полярная стереографическая проекция
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• "Северная зона УПС-проекции\p32661", 20, 104, 7, 0, 90, 0.994, 2000000, 2000000
• "Южная зона УПС-проекции\p32761", 20, 104, 7, 0, -90, 0.994, 2000000, 2000000

Универсальная поперечная проекция Меркатора (Коррего Алегре)

• "УПМ-зона 21, южное полушарие (Коррего-Алегре)\p22521", 8, 24, 7, -57, 0, 0.9996, 500000,
10000000

• "УПМ-зона 22, южное полушарие (Коррего-Алегре)\p22522", 8, 24, 7, -51, 0, 0.9996, 500000,
10000000

• "УПМ-зона 25, южное полушарие (Коррего-Алегре)\p22525", 8, 24, 7, -33, 0, 0.9996, 500000,
10000000

Модифицированная поперечная проекция Меркатора для Канады (NAD 27)

• "3ПМ-зона 1 для Канады (NAD 27)\p32081", 8, 66, 7, -53, 0, 0.9999, 304800, 0
• "3ПМ-зона 2 для Канады (NAD 27)\p32082", 8, 66, 7, -56, 0, 0.9999, 304800, 0
• "3ПМ-зона 3 для Канады (NAD 27)\p32083", 8, 66, 7, -58,5, 0, 0.9999, 304800, 0
• "3ПМ-зона 4 для Канады (NAD 27)\p32084", 8, 66, 7, -61,5, 0, 0.9999, 304800, 0
• "3ПМ-зона 5 для Канады (NAD 27)\p32085", 8, 66, 7, -64,5, 0, 0.9999, 304800, 0
• "3ПМ-зона 6 для Канады (NAD 27)\p32086", 8, 66, 7, -67,5, 0, 0.9999, 304800, 0
• "3ПМ-зона 12 для Канады (NAD 27)\p2021", 8, 66, 7, -81, 0, 0.9999, 304800, 0
• "3ПМ-зона 13 для Канады (NAD 27)\p2022", 8, 66, 7, -84, 0, 0.9999, 304800, 0
• "3ПМ-зона 14 для Канады (NAD 27)\p2023", 8, 66, 7, -87, 0, 0.9999, 304800, 0
• "3ПМ-зона 15 для Канады (NAD 27)\p2024", 8, 66, 7, -90, 0, 0.9999, 304800, 0
• "3ПМ-зона 16 для Канады (NAD 27)\p2025", 8, 66, 7, -93, 0, 0.9999, 304800, 0

Универсальная поперечная проекция Меркатора (NAD 83)

• "УПМ-зона 1 (NAD 83)\p26901", 8, 74, 7, 177, 0, 0.9996, 500000, 0
• "УПМ-зона 2 (NAD 83)\p26902", 8, 74, 7, 171, 0, 0.9996, 500000, 0

Универсальная поперечная Меркатора (датум Токио для MapInfo вер. до 7.5)

• "UTM-зона 51 (датум Токио для MapInfo вер. до 7.5)\p3092", 8, 97, 7, 123, 0, 0.9996, 500000,
0

• "UTM-зона 52 (датум Токио для MapInfo вер. до 7.5)\p3093", 8, 97, 7, 129, 0, 0.9996, 500000,
0

• "UTM-зона 53 (датум Токио для MapInfo вер. до 7.5)\p3094", 8, 97, 7, 135, 0, 0.9996, 500000,
0

• "UTM-зона 54 (датум Токио для MapInfo вер. до 7.5)\p3095", 8, 97, 7, 141, 0, 0.9996, 500000,
0

• "UTM-зона 55 (датум Токио для MapInfo вер. до 7.5)\p3096", 8, 97, 7, 147, 0, 0.9996, 500000,
0

Универсальная поперечная проекция Меркатора (датум JGD2000)

• "УПМ-зона 51 (JGD2000)\p3097", 8, 152, 7, 123, 0, 0.9996, 500000, 0
• "УПМ-зона 52 (JGD2000)\p3098", 8, 152, 7, 129, 0, 0.9996, 500000, 0
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• "УПМ-зона 53 (JGD2000)\p3099", 8, 152, 7, 135, 0, 0.9996, 500000, 0
• "УПМ-зона 54 (JGD2000)\p3100", 8, 152, 7, 141, 0, 0.9996, 500000, 0
• "УПМ-зона 55 (JGD2000)\p3101", 8, 152, 7, 147, 0, 0.9996, 500000, 0

Плановая система координат США (1927)

• "Луизиана 1703 / прибрежная зона (1927)\p32099", 3, 62, 8, -91.3333333333, 25.6666666667,
26.1666666667, 27.8333333333, 2000000, 0

Плановая система координат США (1983, метры)

• "Луизиана 1703 / прибрежная зона (1983, метры)\p32199", 3, 74, 7, -91.3333333333, 25.5,
26.1666666667, 27.8333333333, 1000000, 0

Плановая система координат США (1983, футы)

• "Арканзас 0301, северная зона (1983, геодезические фут США)\p3433", 3, 74, 8, -92,
34.3333333333, 34.9333333333, 36.2333333333, 1312333.333, 0

• "Арканзас 0302, южная зона (1983, геодезические футы США)\p3434", 3, 74, 8, -92,
32.6666666667, 33.3, 34.7666666667, 1312333.333, 1312333.333

• "Гавайи 5103, зона 3 (1983, геодезические футы США)\p3759", 8, 74, 8, -158, 21.1666666667,
0.99999, 1640416.667, 0

• "Иллинойс 1201, восточная зона (1983, геодезические футы США)\p3435", 8, 74, 8,
-88.3333333333, 36.6666666667, 0.999975, 984250, 0

• "Иллинойс 1202, западная зона (1983, геодезические футы США)\p3436", 8, 74, 8,
-90.1666666667, 36.6666666667, 0.9999411765, 2296583.333, 0

• "Айова 1401, северная зона (1983, геодезические футы США)\p3417", 3, 74, 8, -93.5, 41.5,
42.0666666667, 43.2666666667, 4921250, 3280833.333

• "Айова 1402, южная зона (1983, геодезические футы США)\p3418", 3, 74, 8, -93.5, 40,
40.6166666667, 41.7833333333, 1640416.667, 0

• "Канзас 1501, северная зона (1983, геодезические футы США)\p3419", 3, 74, 8, -98,
38.3333333333, 38.7166666667, 39.7833333333, 1312333.333, 0

• "Канзас 1502, южная зона (1983, геодезические футы США)\p3420", 3, 74, 8, -98.5,
36.6666666667, 38.5666666667, 37.2666666667, 1312333.333, 1312333.333

• "Луизиана 1701, северная зона (1983, геодезические футы США)\p3451", 3, 74, 8, -92.5, 30.5,
31.1666666667, 32.6666666667, 3280833.333, 0

• "Луизиана 1702, южная зона (1983, геодезическиефутыСША)\p3452", 3, 74, 8, -91.3333333333,
28.5, 29.3, 30.7, 3280833.333, 0

• "Мэн 1801, восточная зона (1983, геодезические футы США)\p26847", 8, 74, 8, -68.5,
43.6666666667, 0.9999, 984250, 0

• "Мэн 102, западная зона (1983, геодезическиефуты США)\p26848", 8, 74, 8, -70.1666666667,
42.8333333333, 0.9999666667, 2952750, 0

• "Миннесота 2201, северная зона (1983, геодезические футы США)\p26849", 3, 74, 8, -93.1,
46.5, 47.0333333333, 48.6333333333, 2624666.667, 328083.3333

• "Миннесота 2202, центральная зона (1983, геодезические футы США)\p26850", 3, 74, 8,
-94.25, 45, 45.6166666667, 47.05, 2624666.667, 328083.3333
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• "Миннесота 2203, южная зона (1983, геодезические футы США)\p26851", 3, 74, 8, -94, 43,
43.7833333333, 45.2166666667, 2624666.667, 328083.3333

• "Небраска 2600 (1983, геодезические футы США)\p26852", 3, 74, 8, -100, 39.8333333333, 40,
43, 1640416.667, 0

• "Невада 2701, восточная зона (1983, геодезические футы США)\p3421", 8, 74, 8,
-115.5833333333, 34.75, 0.9999, 656166.6667, 26246666.67

• "Невада 2702, центральная зона (1983, геодезические футы США)\p3422", 8, 74, 8,
-116.6666666667, 34.75, 0.9999, 1640416.667, 19685000

• "Невада 2703, западная зона (1983, геодезические футы США)\p3423", 8, 74, 8,
-118.5833333333, 34.75, 0.9999, 2624666.667, 13123333.33

• "Нью-Гемпшир 2800 (1983, геодезические футы США)\p3437", 8, 74, 8, -71.6666666667, 42.5,
0.9999666667, 984250, 0

• "Нью Джерси 2900 (1983, геодезические футы США)\p2260", 8, 74, 8, -74.5, 38.8333333334,
0.9999, 492125, 0

• "Огайо 3401, северная зона (1983, геодезические футы США)\p3734", 3, 74, 8, -82.5,
39.6666666667, 40.4333333333, 41.7, 1968500, 0

• "Огайо 3402, южная зона (1983, геодезические футы США)\p3735", 3, 74, 8, -82.5, 38,
38.7333333333, 40.0333333333, 1968500, 0

• "Род-Айленд 3800 (1983, геодезические футы США)\p3438", 8, 74, 8, -71.5, 41.0833333333,
0.99999375, 328083.3333, 0

• "Южная Дакота 4001, северная зона (1983, геодезические футы США)\p3454", 3, 74, 8, -100,
43.8333333333, 44.4166666667, 45.6833333333, 1968500, 0

• "Юта 4301, северная зона (1983, геодезические футы США)\p3560", 3, 74, 8, -111.5,
40.3333333333, 40.7166666667, 41.7833333333, 1640416.667, 3280833.333

• "Юта 4302, центральная зона (1983, геодезические футы США)\p3566", 3, 74, 8, -111.5,
38.3333333333, 39.0166666667, 40.65, 1640416.667, 6561666.667

• "Западная Вирджиния 4701, северная зона (1983, геодезические футы США)\p26853", 3, 74,
8, -79.5, 38.5, 39, 40.25, 1968500, 0

• "Западная Вирджиния 4702, южная зона (1983, геодезические футы США)\p26854", 3, 74, 8,
-81, 37, 37.4833333333, 38.8833333333, 1968500, 0

• "Вайоминг 4902, восточная центральная зона (1983, геодезические футы США)\p3737", 8,
74, 8, -107.3333333333, 40.5, 0.9999375, 1312333.333, 328083.3333

• "Вайоминг 4903, западная центральная зона (1983, геодезические футы США)\p3738", 8,
74, 8, -108.75, 40.5, 0.9999375, 1968500, 0

• "Вайоминг 4904, западная зона (1983, геодезические футы США)\p3739", 8, 74, 8,
-110.0833333333, 40.5, 0.9999375, 2624666.667, 328083.3333

Координатные системы для Вьетнама

• "Ханой 1972 / ГК-зона 19 (6 градусов)\p2509", 8, 1001, 7, 111, 0, 1, 500000, 0
• "Ханой 1972 / ГК-зона 20 (6 градусов)\p2510", 8, 1001, 7, 117, 0, 1, 500000, 0
• "Ханой 1972 / ГК-зона 181 (3 градусов)\p2610", 8, 1001, 7, 102, 0, 1, 500000, 0
• "Ханой 1972 / ГК-зона 182 (3 градусов)\p2508", 8, 1001, 7, 105, 0, 1, 500000, 0
• "Ханой 1972 / ГК-зона 191 (3 градусов)\p2612", 8, 1001, 7, 108, 0, 1, 500000, 0
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• "Ханой 1972 / ГК-зона 192 (3 градусов)\p2509", 8, 1001, 7, 111, 0, 1, 500000, 0
• "Ханой 1972 / ГК-зона 201 (3 градусов)\p2614", 8, 1001, 7, 114, 0, 1, 500000, 0
• "Ханой 1972 / ГК-зона 202 (3 градусов)\p2510", 8, 1001, 7, 117, 0, 1, 500000, 0
• "Ханой 1972 / ГК-зона 1811 (1,5 градусов)\p2508", 8, 1001, 7, 105, 0, 1, 500000, 0
• "WGS 72BE / TM 106 NE (Южно-Коншонская впадина на шельфе)", 2094, 8, 103, 7, 106, 0,
0.9996, 500000, 0, 344

• "Индийская 1960 / TM 106 СВ (прибрежная, Эверест 1830)\p3176", 3176, 8, 131, 7, 106, 0,
0.9996, 500000, 0, 881, 317

• "Индийская 1960 для Вьетнама / УПМ-зона 48С (6 градусов)\p3148", 3148, 8, 131, 7, 105, 0,
0.9996, 500000, 0, 881, 317

• "Индийская 1960 для Вьетнама / УПМ-зона 49С (6 градусов)\p3149", 3149, 8, 131, 7, 111, 0,
0.9996, 500000, 0, 881, 317

Координатные системы Гаусса-Крюгера для Вьетнама (Пулково 1942)

• "ГК-зона 18 (Пулково 1942) (6 градусов)\p2508", 8, 1001, 7, 105, 0, 1, 500000, 0
• "ГК-зона 19 (Пулково 1942) (6 градусов)\p2509", 8, 1001, 7, 111, 0, 1, 500000, 0
• "ГК-зона 20 (Пулково 1942) (6 градусов)\p2510", 8, 1001, 7, 117, 0, 1, 500000, 0
• "ГК-зона 181 Пулково 1942) (3 градуса)\p2610", 8, 1001, 7, 102, 0, 1, 500000, 0
• "ГК-зона 182 Пулково 1942) (3 градуса)\p2508", 8, 1001, 7, 105, 0, 1, 500000, 0
• "ГК-зона 191 Пулково 1942) (3 градуса)\p2612", 8, 1001, 7, 108, 0, 1, 500000, 0
• "ГК-зона 192 Пулково 1942) (3 градуса)\p2509", 8, 1001, 7, 111, 0, 1, 500000, 0
• "ГК-зона 201 Пулково 1942) (3 градуса)\p2614", 8, 1001, 7, 114, 0, 1, 500000, 0
• "ГК-зона 202 Пулково 1942) (3 градуса)\p2510", 8, 1001, 7, 117, 0, 1, 500000, 0

Проекции Гаусса-Крюгера (для Аргентины, WGS-84) POSGAR94

• "Гаусса-Крюгера для Аргентины зона 1 (WGS 84)", 8, 104, 7, -72, 0, 1, 1500000, 10001965.730
• "Гаусса-Крюгера для Аргентины зона 2 (WGS 84)", 8, 104, 7, -69, 0, 1, 2500000, 10001965.730
• "Гаусса-Крюгера для Аргентины зона 3 (WGS 84)", 8, 104, 7, -66, 0, 1, 3500000, 10001965.730
• "Гаусса-Крюгера для Аргентины зона 4 (WGS 84)", 8, 104, 7, -63, 0, 1, 4500000, 10001965.730
• "Гаусса-Крюгера для Аргентины зона 5 (WGS 84)", 8, 104, 7, -60, 0, 1, 5500000, 10001965.730
• "Гаусса-Крюгера для Аргентины зона 6 (WGS 84)", 8, 104, 7, -57, 0, 1, 6500000, 10001965.730
• "Гаусса-Крюгера для Аргентины зона 7 (WGS 84)", 8, 104, 7, -54, 0, 1, 7500000, 10001965.730

Ниже перечислены новые датумы, добавленные в этой версии:

• Число — номер датума (топоцентрической системы координат) в файле MAPINFOW.PRJ.
• Имя датума — название датума.
• Область покрытия — территория, для которой обычно используется данный датум.
• Эллипсоид – референсный эллипсоид датума.
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ЭллипсоидОбласть примененияНазвание
топоцентрической
системы координат

Число

4БразилияАрату166

6БарбадосБарбадос167

30ГвинеяБедуарам168

4РумынияДиалул Пискулуй 1930170

4КамерунДоуала171

6ИранОкончательный_датум_1958172

10ИндонезияМакасар173

30КамерунМанока174

1026НорвегияNGO_19481026

1027Азия / Ближний и Средний
Восток

Палестина_19231927

Добавленные в MapInfo Pro 12.5.3 системы координат и датумы

Добавлена поддержка исправленной косой ортоморфной проекции для Малайзии. Ниже
перечислены необходимые для проекций нового типа параметры (ссылка на параметры :
Проекции и их параметры). Например, параметры датума для материковой, полуостровной
части Малайзии RSO GDM2000 :

ОписаниеПараметр

Датум для материковой части Малайзии RSO GDM2000Peninsular RSO
GDM2000

Название
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ОписаниеПараметр

35 — новый тип проекции: Исправленная косая ортоморфнаяНомер проекции

164 — GDM2000 (на основе эллипсоида GRS80)Датум

7 — единицы измерения в метрахЕдиницы измерения

102.5 — центральный меридиан проекциинулевая долгота

4 — центральная параллель проекцииЦентральная параллель

323.025796466667 — азимут центральной линииАзимут центральной линии

323.130102361111 — поправка на скос градусной сеткипоправка на скос градусной сетки

0.99984 — масштабный факторкоэффициент

804671 — восточное смещение в метрахвосточное смещение

0 — северное смещение в метрахсеверное смещение

Добавлены новые датумы (подробнее в разделе: Датумы с семью или восемью
параметрами):

• JGD2011 — датум для Японии
• Тимбалай 1948, Эверест 1968
• MAGNA-SIRGAS
• GDM2000

Добавлены новые EPSG-коды:

• "Долгота / Широта (датум для Японии 2011 JGD2011)", 1, 162
• "Долгота / Широта (Тимбалай 1948, доработанный эллипсоид Эвереста)", 1, 163
• "Долгота / Широта (MAGNA-SIRGAS)\p4686",1, 165
• "Долгота / Широта (GDM2000 1 Астро 164)", 1, 164

Проекции для Японии

Добавлены новые универсальные поперечные проекции Меркатора для Японии (на основе
датума для Японии 2011 JGD2011):

• "УПМ-зона 51 (датум для Японии 2011 JGD2011)", 8, 162, 7, 123, 0, 0.9996, 500000, 0
• "УПМ-зона 52 (датум для Японии 2011 JGD2011)", 8, 162, 7, 129, 0, 0.9996, 500000, 0
• "УПМ-зона 53 (датум для Японии 2011 JGD2011)", 8, 162, 7, 135, 0, 0.9996, 500000, 0
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• "УПМ-зона 54 (датум для Японии 2011 JGD2011)", 8, 162, 7, 141, 0, 0.9996, 500000, 0
• "УПМ-зона 55 (датум для Японии 2011 JGD2011)", 8, 162, 7, 147, 0, 0.9996, 500000, 0
• "УПМ-зона 56 (датум для Японии 2011 JGD2011)", 8, 162, 7, 153, 0, 0.9996, 500000, 0
• "УПМ-зона 57 (датум для Японии 2011 JGD2011)", 8, 162, 7, 159, 0, 0.9996, 500000, 0

Координатные системы для Японии

Добавлены новые системы координат для Японии:

• "Зона I для Японии (датум для Японии 2011 JGD2011)", 8, 162, 7, 129.5, 33, 0.9999, 0, 0
• "Зона II для Японии (датум для Японии 2011 JGD2011)", 8, 162, 7, 131, 33, 0.9999, 0, 0
• "Зона III для Японии (датум для Японии 2011 JGD2011)", 8, 162, 7, 132.166666, 36, 0.9999,
0, 0

• "Зона IV для Японии (датум для Японии 2011 JGD2011)", 8, 162, 7, 133.5, 33, 0.9999, 0, 0
• "Зона V для Японии (датум для Японии 2011 JGD2011)", 8, 162, 7, 134.333333, 36, 0.9999,
0, 0

• "Зона VI для Японии (датум для Японии 2011 JGD2011)", 8, 162, 7, 136, 36, 0.9999, 0, 0
• "Зона VII для Японии (датум для Японии 2011 JGD2011)", 8, 162, 7, 137.166666, 36, 0.9999,
0, 0

• "Зона VIII для Японии (датум для Японии 2011 JGD2011)", 8, 162, 7, 138.5, 36, 0.9999, 0, 0
• "Зона IX для Японии (датум для Японии 2011 JGD2011)", 8, 162, 7, 139.833333, 36, 0.9999,
0, 0

• "Зона X для Японии (датум для Японии 2011 JGD2011)", 8, 162, 7, 140.833333, 40, 0.9999,
0, 0

• "Зона XI для Японии (датум для Японии 2011 JGD2011)", 8, 162, 7, 140.25, 44, 0.9999, 0, 0
• "Зона XII для Японии (датум для Японии 2011 JGD2011)", 8, 162, 7, 142.25, 44, 0.9999, 0, 0
• "Зона XIII для Японии (датум для Японии 2011 JGD2011)", 8, 162, 7, 144.25, 44, 0.9999, 0, 0
• "Зона XIV для Японии (датум для Японии 2011 JGD2011)", 8, 162, 7, 142, 26, 0.9999, 0, 0
• "Зона XV для Японии (датум для Японии 2011 JGD2011)", 8, 162, 7, 127.5, 26, 0.9999, 0, 0
• "Зона XVI для Японии (датум для Японии 2011 JGD2011)", 8, 162, 7, 124, 26, 0.9999, 0, 0
• "Зона XVII для Японии (датум для Японии 2011 JGD2011)", 8, 162, 7, 131, 26, 0.9999, 0, 0
• "Зона XVIII для Японии (датум для Японии 2011 JGD2011)", 8, 162, 7, 136, 20, 0.9999, 0, 0
• "Зона XIX для Японии (датум для Японии 2011 JGD2011)", 8, 162, 7, 154, 26, 0.9999, 0, 0

Координатные системы для Малайзии

Добавлены новые системы координат для Малайзии:

• "Датум дляматериковой частиМалайзииRSOGDM2000", 164, 7, 102.25, 4, 323.025796466667,
323.130102361111, 0.99984, 804671

• "Датум для материковой частиМалайзии RSOКертау", 35, 47, 7, 102.25, 4, 323.025796466667,
323.130102361111, 0.99984, 804671.2996, 0

• "Датум для восточной части Малайзии (BRSO) GDM2000", 35, 164, 7, 115, 4, 53.31582047,
53.13010236, 0.99984, 0, 0

• "Датум для восточной части Малайзии (BRSO) Тимбалай", 35, 163, 7, 115, 4, 53.31582047,
53.13010236, 0.99984, 0, 0
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Добавленные в MapInfo Pro 12.5.0 системы координат и датумы

Добавлены новые коды PRJ:

• 5514 — "S-JTSK (Кровак) система координат — обновленная"

Добавлены новые EPSG-коды:

• "Долгота / Широта (NOAA GCS_Sphere)",1, 161

Проекции Адиндан

Добавлены следующие системы координат Адиндан:

• "Буркина Фасо Адиндан UTM-зона 30С", 8, 1, 7, -3, 0, 0.9996, 500000, 0
• "Буркина Фасо Адиндан UTM-зона 31С", 8, 1, 7, 3, 0, 0.9996, 500000, 0
• "Эфиопия Адиндан UTM-зона 37С", 8, 1, 7, 39, 0, 0.9996, 500000, 0

Проекции для Западной Австралии

Добавлены следующие системы координат для Западной Австралии :

• "Местная система для Олбани 1984", 8, 13, 7, 117.916666666667, 0, 1.000012, 50000, 4000000
• "Местная система для Олбани 1994", 8, 116, 7, 117.883333333334, 0, 1.0000044, 50000,
4000000

• "Местная система для Барроу-Айленд и Онслоу 1994", 8, 116, 7, 115.25, 0, 1.0000022, 60000,
2600000

• "Местная система для Брум 1984", 8, 13, 7, 122.333333333334, 0, 1.000003, 50000, 2200000
• "Местная система для Брум 1994", 8, 116, 7, 122.333333333334, 0, 1.00000298, 50000, 2200000
• "Местная система для прибрежной части Базелтон 1984", 8, 13, 7, 115.433333333334, 0,
1.000007, 50000, 3900000

• "Местная система для прибрежной части Базелтон 1994", 8, 116, 7, 115.433333333334, 0,
1.000007, 50000, 3900000

• "Местная система для Карнарвон 1984", 8, 13, 7, 113.666666666667, 0, 1.000005, 50000,
3050000

• "Местная система для Карнарвон 1994", 8, 116, 7, 113.666666666667, 0, 0.99999796, 50000,
2950000

• "Местная система для о-ва Рождества 1992", 8, 104, 7, 105.625, 0, 1.000024, 50000, 1300000
• "Местная система для о-ва Рождества 1994", 8, 116, 7, 105.625, 0, 1.000024, 50000, 1300000
• "Местная система для о-в Кокос (Килинг) 1992", 8, 104, 7, 96.875, 0, 1, 50000, 1400000
• "Местная система для о-в Кокос (Килинг) 1994", 8, 116, 7, 96.875, 0, 0,99999387, 50000,
1500000

• "Местная система для Колли 1994", 8, 116, 7, 115.933333333334, 0, 1.000019, 40000, 4000000
• "Местная система для Эсперанса 1984", 8, 13, 7, 121.883333333334, 0, 1.000012, 50000,
3950000
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• "Местная система для Эсперанса 1994", 8, 116, 7, 121.883333333334, 0, 1.0000055, 50000,
3950000

• "Местная система для Эксмут 1984", 8, 13, 7, 114.066666666667, 0, 1.000009, 60000, 2750000
• "Местная система для Эксмут 1994", 8, 116, 7, -114.066666666667, 0, 1.00000236, 50000,
2650000

• "Местная система для прибрежной части Гералдтон 1984", 8, 13, 7, 114.666666666667, 0,
1.000016, 50000, 3350000

• "Местная система для прибрежной части Гералдтон 1994", 8, 116, 7, 114.583333333334, 0,
1.00000628, 50000, 3350000

• "Местная система для Голдфилдз 1984", 8, 13, 7, 121.45, 0, 1.000057, 60000, 4000000
• "Местная система для Голдфилдз 1994", 8, 116, 7, 121.5, 0, 1.00004949, 60000, 3700000
• "Местная система для прибрежной части Джурьен 1984", 8, 13, 7, 114.983333333334, 0,
1.00001, 50000, 3550000

• "Местная система для прибрежной части Джурьен 1994", 8, 116, 7, 114.983333333334, 0,
1.00000314, 50000, 3550000

• "Местная система для Колбарри 1994", 8, 116, 7, 114.3152777778, 0, 1.000014, 55000, 3600000
• "Местная система для Каррата 1984", 8, 13, 7, 116.933333333334, 0, 1.000004, 50000, 2450000
• "Местная система для Каррата 1994", 8, 116, 7, 116.933333333334, 0, 0.9999989, 50000,
2450000

• "Местная система для Кунунурара 1984", 8, 13, 7, 128.75, 0, 1.000014, 50000, 2000000
• "Местная система для Кунунурара 1994", 8, 116, 7, 128.75, 0, 1.0000165, 50000, 2000000
• "Местная система для прибрежной части Ланселин 1984", 8, 13, 7, 115.366666666667, 0,
1.000008, 50000, 3650000

• "Местная система для прибрежной части Ланселин 1994", 8, 116, 7, 115.366666666667, 0,
1.00000157, 50000, 3650000

• "Местная система для прибрежной части Маргарет-ривер 1984", 8, 13, 7, 115.1, 0, 1.000014,
50000, 4050000

• "Местная система для прибрежной частиМаргарет-ривер 1994", 8, 116, 7, 115.166666666667,
0, 1.0000055, 50000, 4050000

• "Местная система для прибрежной части Перт 1984", 8, 13, 7, 115.833333333334, 0, 1.000006,
40000, 3800000

• "Местная система для прибрежной части Перт 1994", 8, 116, 7, 115.816666666667, 0,
0.99999906, 50000, 3800000

• "Местная система для Порт-Хедланд 1984", 8, 13, 7, 118.583333333334, 0, 1.000004, 50000,
2400000

• "Местная система для Порт-Хедланд 1994", 8, 116, 7, 118.6, 0, 1.00000135, 50000, 2400000

Балканские системы координат

Добавлены новые балканские системы координат:

• "MGI / Балканы зона 7\p31277", 8, 9999, 10,577.326,90.129,463.919,5.137,1.474,5.297,2.4232,
0, 7, 21, 0, 0.9999, 7500000, 0

• "Венгерская проекция (EOV) – обновленная", 8, 1023, 7, 19.04857178, 47.14439372, 0.99993,
650000, 200000
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Система координат Кровак

Добавлены новые системы координат Кровак:

• "S-JTSK (Кровак) система координат - обновленная\p102067", 32, 1024, 7, 24.833333333333,
49.5, 78.5, 30.28813972222222, 0, 0

• "JTSK03 для республики Словакия", 32, 1025, 7, 24.833333333333, 49.5, 78.5,
30.28813972222222, 0, 0

• "S-JTSK (Кровак) система координат", 32, 1020, 7, 42.5, 49.5, 78.5, 30.28813972, 0, 0

Швейцарские координатные системы (ограниченные)

Добавлены новые швейцарские системы координат:

• "CH1903.LV03 ограниченная",2025, 158, 7, 7.439583333333, 46.952405555556, 600000, 200000,
-1000000, -1000000, 3000000, 3000000

• "CH1903plus.LV95 ограниченная",2025, 158, 7, 7.439583333333, 46.952405555556, 2600000,
1200000, 1000000, 0, 5000000, 4000000

Добавленные в MapInfo Pro 12.0.3 системы координат и датумы

Добавлены новые коды EPSG:

• "NOAA GCS_Sphere", 1, 161

Добавленные в MapInfo Pro 12.0 координатные системы и датумы

Расширенные поперечные проекции Меркатора

Добавлена новая поперечная проекция Меркатора (WGS 84), введенная по материалам
статьи "A highly accurate world wide algorithm for the transverse Mercator mapping (almost)" K.

"Расширенная поперечная проекция Меркатора зона 1, северное полушарие (WGS 84)", 34,
104, 7, -177, 0, 0.9996, 500000, 0

"Расширенная поперечная проекция Меркатора зона 1, южное полушарие (WGS 84)", 34, 104,
7, -177, 0, 0.9996, 500000, 10000000

"Расширенная поперечная проекция Меркатора зона 2, северное полушарие (WGS 84)", 34,
104, 7, -171, 0, 0.9996, 500000, 0

"Расширенная поперечная проекция Меркатора зона 2, южное полушарие (WGS 84)", 34, 104,
7, -171, 0, 0.9996, 500000, 10000000

"Расширенная поперечная проекция Меркатора зона 3, северное полушарие (WGS 84)", 34,
104, 7, -165, 0, 0.9996, 500000, 0
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"Расширенная поперечная проекция Меркатора зона 3, южное полушарие (WGS 84)", 34, 104,
7, -165, 0, 0.9996, 500000, 10000000

"Расширенная поперечная проекция Меркатора зона 4, северное полушарие (WGS 84)", 34,
104, 7, -159, 0, 0.9996, 500000, 0

"Расширенная поперечная проекция Меркатора зона 4, южное полушарие (WGS 84)", 34, 104,
7, -159, 0, 0.9996, 500000, 10000000

"Расширенная поперечная проекция Меркатора зона 5, северное полушарие (WGS 84)", 34,
104, 7, -153, 0, 0.9996, 500000, 0

"Расширенная поперечная проекция Меркатора зона 5, южное полушарие (WGS 84)", 34, 104,
7, -153, 0, 0.9996, 500000, 10000000

"Расширенная поперечная проекция Меркатора зона 6, северное полушарие (WGS 84)", 34,
104, 7, -147, 0, 0.9996, 500000, 0

"Расширенная поперечная проекция Меркатора зона 6, южное полушарие (WGS 84)", 34, 104,
7, -147, 0, 0.9996, 500000, 10000000

"Расширенная поперечная проекция Меркатора зона 7, северное полушарие (WGS 84)", 34,
104, 7, -141, 0, 0.9996, 500000, 0

"Расширенная поперечная проекция Меркатора зона 7, южное полушарие (WGS 84)", 34, 104,
7, -141, 0, 0.9996, 500000, 10000000

"Расширенная поперечная проекция Меркатора зона 8, северное полушарие (WGS 84)", 34,
104, 7, -135, 0, 0.9996, 500000, 0

"Расширенная поперечная проекция Меркатора зона 8, южное полушарие (WGS 84)", 34, 104,
7, -135, 0, 0.9996, 500000, 10000000

"Расширенная поперечная проекция Меркатора зона 9, северное полушарие (WGS 84)", 34,
104, 7, -129, 0, 0.9996, 500000, 0

"Расширенная поперечная проекция Меркатора зона 9, южное полушарие (WGS 84)", 34, 104,
7, -129, 0, 0.9996, 500000, 10000000

"Расширенная поперечная проекция Меркатора зона 10, северное полушарие (WGS 84)", 34,
104, 7, -123, 0, 0.9996, 500000, 0

"Расширенная поперечная проекция Меркатора зона 10, южное полушарие (WGS 84)", 34,
104, 7, -123, 0, 0.9996, 500000, 10000000

"Расширенная поперечная проекция Меркатора зона 11, северное полушарие (WGS 84)", 34,
104, 7, -117, 0, 0.9996, 500000, 0

"Расширенная поперечная проекция Меркатора зона 11, южное полушарие (WGS 84)", 34,
104, 7, -117, 0, 0.9996, 500000, 10000000

"Расширенная поперечная проекция Меркатора зона 12, северное полушарие (WGS 84)", 34,
104, 7, -111, 0, 0.9996, 500000, 0
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"Расширенная поперечная проекция Меркатора зона 12, южное полушарие (WGS 84)", 34,
104, 7, -111, 0, 0.9996, 500000, 10000000

"Расширенная поперечная проекция Меркатора зона 13, северное полушарие (WGS 84)", 34,
104, 7, -105, 0, 0.9996, 500000, 0

"Расширенная поперечная проекция Меркатора зона 13, южное полушарие (WGS 84)", 34,
104, 7, -105, 0, 0.9996, 500000, 10000000

"Расширенная поперечная проекция Меркатора зона 14, северное полушарие (WGS 84)", 34,
104, 7, -99, 0, 0.9996, 500000, 0

"Расширенная поперечная проекция Меркатора зона 14, южное полушарие (WGS 84)", 34,
104, 7, -99, 0, 0.9996, 500000, 10000000

"Расширенная поперечная проекция Меркатора зона 15, северное полушарие (WGS 84)", 34,
104, 7, -93, 0, 0.9996, 500000, 0

"Расширенная поперечная проекция Меркатора зона 15, южное полушарие (WGS 84)", 34,
104, 7, -93, 0, 0.9996, 500000, 10000000

"Расширенная поперечная проекция Меркатора зона 16, северное полушарие (WGS 84)", 34,
104, 7, -87, 0, 0.9996, 500000, 0

"Расширенная поперечная проекция Меркатора зона 16, южное полушарие (WGS 84)", 34,
104, 7, -87, 0, 0.9996, 500000, 10000000

"Расширенная поперечная проекция Меркатора зона 17, северное полушарие (WGS 84)", 34,
104, 7, -81, 0, 0.9996, 500000, 0

"Расширенная поперечная проекция Меркатора зона 17, южное полушарие (WGS 84)", 34,
104, 7, -81, 0, 0.9996, 500000, 10000000

"Расширенная поперечная проекция Меркатора зона 18, северное полушарие (WGS 84)", 34,
104, 7, -75, 0, 0.9996, 500000, 0

"Расширенная поперечная проекция Меркатора зона 18, южное полушарие (WGS 84)", 34,
104, 7, -75, 0, 0.9996, 500000, 10000000

"Расширенная поперечная проекция Меркатора зона 19, северное полушарие (WGS 84)", 34,
104, 7, -69, 0, 0.9996, 500000, 0

"Расширенная поперечная проекция Меркатора зона 19, южное полушарие (WGS 84)", 34,
104, 7, -69, 0, 0.9996, 500000, 10000000

"Расширенная поперечная проекция Меркатора зона 20, северное полушарие (WGS 84)", 34,
104, 7, -63, 0, 0.9996, 500000, 0

"Расширенная поперечная проекция Меркатора зона 20, южное полушарие (WGS 84)", 34,
104, 7, -63, 0, 0.9996, 500000, 10000000

"Расширенная поперечная проекция Меркатора зона 21, северное полушарие (WGS 84)", 34,
104, 7, -57, 0, 0.9996, 500000, 0
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"Расширенная поперечная проекция Меркатора зона 21, южное полушарие (WGS 84)", 34,
104, 7, -57, 0, 0.9996, 500000, 10000000

"Расширенная поперечная проекция Меркатора зона 22, северное полушарие (WGS 84)", 34,
104, 7, -51, 0, 0.9996, 500000, 0

"Расширенная поперечная проекция Меркатора зона 22, южное полушарие (WGS 84)", 34,
104, 7, -51, 0, 0.9996, 500000, 10000000

"Расширенная поперечная проекция Меркатора зона 23, северное полушарие (WGS 84)", 34,
104, 7, -45, 0, 0.9996, 500000, 0

"Расширенная поперечная проекция Меркатора зона 23, южное полушарие (WGS 84)", 34,
104, 7, -45, 0, 0.9996, 500000, 10000000

"Расширенная поперечная проекция Меркатора зона 24, северное полушарие (WGS 84)", 34,
104, 7, -39, 0, 0.9996, 500000, 0

"Расширенная поперечная проекция Меркатора зона 24, южное полушарие (WGS 84)", 34,
104, 7, -39, 0, 0.9996, 500000, 10000000

"Расширенная поперечная проекция Меркатора зона 25, северное полушарие (WGS 84)", 34,
104, 7, -33, 0, 0.9996, 500000, 0

"Расширенная поперечная проекция Меркатора зона 25, южное полушарие (WGS 84)", 34,
104, 7, -33, 0, 0.9996, 500000, 10000000

"Расширенная поперечная проекция Меркатора зона 26, северное полушарие (WGS 84)", 34,
104, 7, -27, 0, 0.9996, 500000, 0

"Расширенная поперечная проекция Меркатора зона 26, южное полушарие (WGS 84)", 34,
104, 7, -27, 0, 0.9996, 500000, 10000000

"Расширенная поперечная проекция Меркатора зона 27, северное полушарие (WGS 84)", 34,
104, 7, -21, 0, 0.9996, 500000, 0

"Расширенная поперечная проекция Меркатора зона 27, южное полушарие (WGS 84)", 34,
104, 7, -21, 0, 0.9996, 500000, 10000000

"Расширенная поперечная проекция Меркатора зона 28, северное полушарие (WGS 84)", 34,
104, 7, -15, 0, 0.9996, 500000, 0

"Расширенная поперечная проекция Меркатора зона 28, южное полушарие (WGS 84)", 34,
104, 7, -15, 0, 0.9996, 500000, 10000000

"Расширенная поперечная проекция Меркатора зона 29, северное полушарие (WGS 84)", 34,
104, 7, -9, 0, 0.9996, 500000, 0

"Расширенная поперечная проекция Меркатора зона 29, южное полушарие (WGS 84)", 34,
104, 7, -9, 0, 0.9996, 500000, 10000000

"Расширенная поперечная проекция Меркатора зона 30, северное полушарие (WGS 84)", 34,
104, 7, -3, 0, 0.9996, 500000, 0
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"Расширенная поперечная проекция Меркатора зона 30, южное полушарие (WGS 84)", 34,
104, 7, -3, 0, 0.9996, 500000, 10000000

"Расширенная поперечная проекция Меркатора зона 31, северное полушарие (WGS 84)", 34,
104, 7, 3, 0, 0.9996, 500000, 0

"Расширенная поперечная проекция Меркатора зона 31, южное полушарие (WGS 84)", 34,
104, 7, 3, 0, 0.9996, 500000, 10000000

"Расширенная поперечная проекция Меркатора зона 32, северное полушарие (WGS 84)", 34,
104, 7, 9, 0, 0.9996, 500000, 0

"Расширенная поперечная проекция Меркатора зона 32, южное полушарие (WGS 84)", 34,
104, 7, 9, 0, 0.9996, 500000, 10000000

"Расширенная поперечная проекция Меркатора зона 33, северное полушарие (WGS 84)", 34,
104, 7, 15, 0, 0.9996, 500000, 0

"Расширенная поперечная проекция Меркатора зона 33, южное полушарие (WGS 84)", 34,
104, 7, 15, 0, 0.9996, 500000, 10000000

"Расширенная поперечная проекция Меркатора зона 34, северное полушарие (WGS 84)", 34,
104, 7, 21, 0, 0.9996, 500000, 0

"Расширенная поперечная проекция Меркатора зона 34, южное полушарие (WGS 84)", 34,
104, 7, 21, 0, 0.9996, 500000, 10000000

"Расширенная поперечная проекция Меркатора зона 35, северное полушарие (WGS 84)", 34,
104, 7, 27, 0, 0.9996, 500000, 0

"Расширенная поперечная проекция Меркатора зона 35, южное полушарие (WGS 84)", 34,
104, 7, 27, 0, 0.9996, 500000, 10000000

"Расширенная поперечная проекция Меркатора зона 36, северное полушарие (WGS 84)", 34,
104, 7, 33, 0, 0.9996, 500000, 0

"Расширенная поперечная проекция Меркатора зона 36, южное полушарие (WGS 84)", 34,
104, 7, 33, 0, 0.9996, 500000, 10000000

"Расширенная поперечная проекция Меркатора зона 37, северное полушарие (WGS 84)", 34,
104, 7, 39, 0, 0.9996, 500000, 0

"Расширенная поперечная проекция Меркатора зона 37, южное полушарие (WGS 84)", 34,
104, 7, 39, 0, 0.9996, 500000, 10000000

"Расширенная поперечная проекция Меркатора зона 38, северное полушарие (WGS 84)", 34,
104, 7, 45, 0, 0.9996, 500000, 0

"Расширенная поперечная проекция Меркатора зона 38, южное полушарие (WGS 84)", 34,
104, 7, 45, 0, 0.9996, 500000, 10000000

"Расширенная поперечная проекция Меркатора зона 39, северное полушарие (WGS 84)", 34,
104, 7, 51, 0, 0.9996, 500000, 0
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"Расширенная поперечная проекция Меркатора зона 39, южное полушарие (WGS 84)", 34,
104, 7, 51, 0, 0.9996, 500000, 10000000

"Расширенная поперечная проекция Меркатора зона 40, северное полушарие (WGS 84)", 34,
104, 7, 57, 0, 0.9996, 500000, 0

"Расширенная поперечная проекция Меркатора зона 40, южное полушарие (WGS 84)", 34,
104, 7, 57, 0, 0.9996, 500000, 10000000

"Расширенная поперечная проекция Меркатора зона 41, северное полушарие (WGS 84)", 34,
104, 7, 63, 0, 0.9996, 500000, 0

"Расширенная поперечная проекция Меркатора зона 41, южное полушарие (WGS 84)", 34,
104, 7, 63, 0, 0.9996, 500000, 10000000

"Расширенная поперечная проекция Меркатора зона 42, северное полушарие (WGS 84)", 34,
104, 7, 69, 0, 0.9996, 500000, 0

"Расширенная поперечная проекция Меркатора зона 42, южное полушарие (WGS 84)", 34,
104, 7, 69, 0, 0.9996, 500000, 10000000

"Расширенная поперечная проекция Меркатора зона 43, северное полушарие (WGS 84)", 34,
104, 7, 75, 0, 0.9996, 500000, 0

"Расширенная поперечная проекция Меркатора зона 43, южное полушарие (WGS 84)", 34,
104, 7, 75, 0, 0.9996, 500000, 10000000

"Расширенная поперечная проекция Меркатора зона 44, северное полушарие (WGS 84)", 34,
104, 7, 81, 0, 0.9996, 500000, 0

"Расширенная поперечная проекция Меркатора зона 44, южное полушарие (WGS 84)", 34,
104, 7, 81, 0, 0.9996, 500000, 10000000

"Расширенная поперечная проекция Меркатора зона 45, северное полушарие (WGS 84)", 34,
104, 7, 87, 0, 0.9996, 500000, 0

"Расширенная поперечная проекция Меркатора зона 45, южное полушарие (WGS 84)", 34,
104, 7, 87, 0, 0.9996, 500000, 10000000

"Расширенная поперечная проекция Меркатора зона 46, северное полушарие (WGS 84)", 34,
104, 7, 93, 0, 0.9996, 500000, 0

"Расширенная поперечная проекция Меркатора зона 46, южное полушарие (WGS 84)", 34,
104, 7, 93, 0, 0.9996, 500000, 10000000

"Расширенная поперечная проекция Меркатора зона 47, северное полушарие (WGS 84)", 34,
104, 7, 99, 0, 0.9996, 500000, 0

"Расширенная поперечная проекция Меркатора зона 47, южное полушарие (WGS 84)", 34,
104, 7, 99, 0, 0.9996, 500000, 10000000

"Расширенная поперечная проекция Меркатора зона 48, северное полушарие (WGS 84)", 34,
104, 7, 105, 0, 0.9996, 500000, 0
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"Расширенная поперечная проекция Меркатора зона 48, южное полушарие (WGS 84)", 34,
104, 7, 105, 0, 0.9996, 500000, 10000000

"Расширенная поперечная проекция Меркатора зона 49, северное полушарие (WGS 84)", 34,
104, 7, 111, 0, 0.9996, 500000, 0

"Расширенная поперечная проекция Меркатора зона 49, южное полушарие (WGS 84)", 34,
104, 7, 111, 0, 0.9996, 500000, 10000000

"Расширенная поперечная проекция Меркатора зона 50, северное полушарие (WGS 84)", 34,
104, 7, 117, 0, 0.9996, 500000, 0

"Расширенная поперечная проекция Меркатора зона 50, южное полушарие (WGS 84)", 34,
104, 7, 117, 0, 0.9996, 500000, 10000000

"Расширенная поперечная проекция Меркатора зона 51, северное полушарие (WGS 84)", 34,
104, 7, 123, 0, 0.9996, 500000, 0

"Расширенная поперечная проекция Меркатора зона 51, южное полушарие (WGS 84)", 34,
104, 7, 123, 0, 0.9996, 500000, 10000000

"Расширенная поперечная проекция Меркатора зона 52, северное полушарие (WGS 84)", 34,
104, 7, 129, 0, 0.9996, 500000, 0

"Расширенная поперечная проекция Меркатора зона 52, южное полушарие (WGS 84)", 34,
104, 7, 129, 0, 0.9996, 500000, 10000000

"Расширенная поперечная проекция Меркатора зона 53, северное полушарие (WGS 84)", 34,
104, 7, 135, 0, 0.9996, 500000, 0

"Расширенная поперечная проекция Меркатора зона 53, южное полушарие (WGS 84)", 34,
104, 7, 135, 0, 0.9996, 500000, 10000000

"Расширенная поперечная проекция Меркатора зона 54, северное полушарие (WGS 84)", 34,
104, 7, 141, 0, 0.9996, 500000, 0

"Расширенная поперечная проекция Меркатора зона 54, южное полушарие (WGS 84)", 34,
104, 7, 141, 0, 0.9996, 500000, 10000000

"Расширенная поперечная проекция Меркатора зона 55, северное полушарие (WGS 84)", 34,
104, 7, 147, 0, 0.9996, 500000, 0

"Расширенная поперечная проекция Меркатора зона 55, южное полушарие (WGS 84)", 34,
104, 7, 147, 0, 0.9996, 500000, 10000000

"Расширенная поперечная проекция Меркатора зона 56, северное полушарие (WGS 84)", 34,
104, 7, 153, 0, 0.9996, 500000, 0

"Расширенная поперечная проекция Меркатора зона 56, южное полушарие (WGS 84)", 34,
104, 7, 153, 0, 0.9996, 500000, 10000000

"Расширенная поперечная проекция Меркатора зона 57, северное полушарие (WGS 84)", 34,
104, 7, 159, 0, 0.9996, 500000, 0
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"Расширенная поперечная проекция Меркатора зона 57, южное полушарие (WGS 84)", 34,
104, 7, 159, 0, 0.9996, 500000, 10000000

"Расширенная поперечная проекция Меркатора зона 58, северное полушарие (WGS 84)", 34,
104, 7, 165, 0, 0.9996, 500000, 0

"Расширенная поперечная проекция Меркатора зона 58, южное полушарие (WGS 84)", 34,
104, 7, 165, 0, 0.9996, 500000, 10000000

"Расширенная поперечная проекция Меркатора зона 59, северное полушарие (WGS 84)", 34,
104, 7, 171, 0, 0.9996, 500000, 0

"Расширенная поперечная проекция Меркатора зона 59, южное полушарие (WGS 84)", 34,
104, 7, 171, 0, 0.9996, 500000, 10000000

"Расширенная поперечная проекция Меркатора зона 60, северное полушарие (WGS 84)", 34,
104, 7, 177, 0, 0.9996, 500000, 0

"Расширенная поперечная проекция Меркатора зона 60, южное полушарие (WGS 84)", 34,
104, 7, 177, 0, 0.9996, 500000, 10000000

Координатные системы для Южной Америки

В этой версии добавлена поддержка топоцентрической проекции SIRGAS 2000, широко
используемой вЮжной Америке. Поддерживается высокоточное преобразование NTv2 между
топоцентрическими проекциями Коррего Алегре и SIRGAS 2000. Кроме того, поддерживаются
NTv2-преобразования между южноамериканской топоцентрической проекцией 1969 года и
SIRGAS 2000.

Добавлены следующие системы координат на основе SIRGAS 2000:

"Долгота / Широта (SIRGAS 2000)\p4674", 1, 160

"УПМ-зона 11, северное полушарие (SIRGAS 2000)\p31965", 8, 160, 7, -117, 0, 0.9996, 500000,
0

"УПМ-зона 12, северное полушарие (SIRGAS 2000)\p31966", 8, 160, 7, -111, 0, 0.9996, 500000,
0

"УПМ-зона 13, северное полушарие (SIRGAS 2000)\p31967", 8, 160, 7, -105, 0, 0.9996, 500000,
0

"УПМ-зона 14, северное полушарие (SIRGAS 2000)\p31968", 8, 160, 7, -99, 0, 0.9996, 500000,
0

"УПМ-зона 15, северное полушарие (SIRGAS 2000)\p31969", 8, 160, 7, -93, 0, 0.9996, 500000,
0

"УПМ-зона 16, северное полушарие (SIRGAS 2000)\p31970", 8, 160, 7, -87, 0, 0.9996, 500000,
0

"УПМ-зона 17, северное полушарие (SIRGAS 2000)\p31971", 8, 160, 7, -81, 0, 0.9996, 500000,
0
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"УПМ-зона 17, южное полушарие (SIRGAS 2000)\p31977", 8, 160, 7, -81, 0, 0.9996, 500000,
10000000

"УПМ-зона 18, северное полушарие (SIRGAS 2000)\p31972", 8, 160, 7, -75, 0, 0.9996, 500000,
0

"УПМ-зона 18, южное полушарие (SIRGAS 2000)\p31978", 8, 160, 7, -75, 0, 0.9996, 500000,
10000000

"УПМ-зона 19, северное полушарие (SIRGAS 2000)\p31973", 8, 160, 7, -69, 0, 0.9996, 500000,
0

"УПМ-зона 19, южное полушарие (SIRGAS 2000)\p31979", 8, 160, 7, -69, 0, 0.9996, 500000,
10000000

"УПМ-зона 20, северное полушарие (SIRGAS 2000)\p31974", 8, 160, 7, -63, 0, 0.9996, 500000,
0

"УПМ-зона 20, южное полушарие (SIRGAS 2000)\p31980", 8, 160, 7, -63, 0, 0.9996, 500000,
10000000

"УПМ-зона 21, северное полушарие (SIRGAS 2000)\p31975", 8, 160, 7, -57, 0, 0.9996, 500000,
0

"УПМ-зона 21, южное полушарие (SIRGAS 2000)\p31981", 8, 160, 7, -57, 0, 0.9996, 500000,
10000000

"УПМ-зона 22, северное полушарие (SIRGAS 2000)\p31976", 8, 160, 7, -51, 0, 0.9996, 500000,
0

"УПМ-зона 22, южное полушарие (SIRGAS 2000)\p31982", 8, 160, 7, -51, 0, 0.9996, 500000,
10000000

"УПМ-зона 23, южное полушарие (SIRGAS 2000)\p31983", 8, 160, 7, -45, 0, 0.9996, 500000,
10000000

"УПМ-зона 24, южное полушарие (SIRGAS 2000)\p31984", 8, 160, 7, -39, 0, 0.9996, 500000,
10000000

"УПМ-зона 25, южное полушарие (SIRGAS 2000)\p31985", 8, 160, 7, -33, 0, 0.9996, 500000,
10000000

Координатные системы для Швеции

Добавлены EPSG-коды следующих координатных систем:

"SWEREF 99 TM\p5845", 8, 33, 7, 15, 0, 0.9996, 500000, 0

"SWEREF 99 12 00\p5846", 8, 33, 7, 12.00, 0, 1, 150000, 0

"SWEREF 99 13 30\p5847", 8, 33, 7, 13.50, 0, 1, 150000, 0

"SWEREF 99 15 00\p5848", 8, 33, 7, 15.00, 0, 1, 150000, 0

"SWEREF 99 16 30\p5849", 8, 33, 7, 16.50, 0, 1, 150000, 0
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"SWEREF 99 18 00\p5850", 8, 33, 7, 18.00, 0, 1, 150000, 0

"SWEREF 99 14 15\p5851", 8, 33, 7, 14.25, 0, 1, 150000, 0

"SWEREF 99 15 45\p5852", 8, 33, 7, 15.75, 0, 1, 150000, 0

"SWEREF 99 17 15\p5853", 8, 33, 7, 17.25, 0, 1, 150000, 0

"SWEREF 99 18 45\p5854", 8, 33, 7, 18.75, 0, 1, 150000, 0

"SWEREF 99 20 15\p5855", 8, 33, 7, 20.25, 0, 1, 150000, 0

"SWEREF 99 21 45\p5856", 8, 33, 7, 21.75, 0, 1, 150000, 0

"SWEREF 99 23 15\p5857", 8, 33, 7, 23.25, 0, 1, 150000, 0

Добавленные в MapInfo Pro 11.5 системы координат и датумы

Мы добавили следующие системы координат:

• "Долгота / Широта (CH 1903+)\p4150", 1, 158
• "Меркатора WGS84\p3395", 10, 104, 7, 0
• "Популярная для визуализации CRS\p900913", 10, 157, 7, 0
• "Проекция Ламберта для Бельгии 2005", 19, 115, 7, 4.359216, 50.797815, 49.833333,
51.1666666667, 150328, 166262

• "Проекция Ламберта для Бельгии 2008", 19, 115, 7, 4.359216, 50.797815, 49.833333,
51.1666666667, 649328, 665262

Добавлены новые коды EPSG:

• "Долгота / Широта (JGD2000)\p4612",1, 152
• "VicGrid94 (GDA94)\p3111", 3, 116, 7, 145, -37, -36, -38, 2500000, 2500000

Исправлены следующие координатные системы:

• "CH1903.LV03\p21781",25, 158, 7, 7.439583333333, 46.952405555556, 600000, 200000
• "CH1903.LV03C\p21782",25, 158, 7, 7.439583333333, 46.952405555556, 0, 0
• "CH1903plus.LV95\p2056",25, 158, 7, 7.439583333333, 46.952405555556, 2600000, 1200000

Координатные системы для Колумбии

Добавлены новые координатные системы Колумбии:

• "проекция для Колумбии Богота UTM-зона\p21897", 8, 16, 7, -74.08091666666667,
4.599047222222222, 1, 1000000, 1000000

• "Богота 1975 / UTM-зона 18\p21818", 8, 16, 7, -75, 0, .9996, 500000, 0

Координатные системы для Намибии

Мы добавили новую систему координат для Намибии:

• "LO (равноугольная проекция Гаусса)", 8, 159, 7, 15, -22, 1, 0, 0
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Координатные системы для Сербии

Добавлена новая система координат для Сербии:

• "Сербия (зона 7) MGI\p3909", 8, 1021, 7, 21, 0, 0.9999, 7500000, 0

Координатные системы для Алжира

Добавлены новые координатные системы Алжира:

• "UTM-зона 31, северное полушарие (WGS 84)\p32631", 8, 104, 7, 3, 0, 0.9996, 500000, 0
• "UTM-зона 31 северная Сахара (7 параметров)", 8, 1022, 7, 3, 0, 0.9996, 500000, 0
• "Равноугольная коническая проекция Ламберта (7 параметров)", 3, 1022, 7, 2.7, 36, 37.575,
34.425, 500135, 300090

Добавленные в MapInfo Pro 11.0 координатные системы и датумы

Добавлена новая базовая географическая региональная координатная система (Base
Geographic Region – BGR):

• "Коническая равноугольная проекция Ламберта BGR", 3, 74, 7, -68.5, 44, 46, 60, 0, 0

Изменена следующая координатная система:

• "Азимутальная равноплощадная проекция Ламберта (ETRS89)\p3035", 1029, 115, 7, 10, 52,
180, 7, 1, 0, 4321000, 0, 1, 3210000

Координатные системы Аргентины

Добавлены новые координатные системы Аргентины:

Проекции Гаусса-Крюгера (для Аргентины) Кампо Инчауспе

• "Гаусса-Крюгера для Аргентины зона 1", 8, 17, 7, -72, 0, 1, 1500000, 10002283.3
• "Гаусса-Крюгера для Аргентины зона 2", 8, 17, 7, -69, 0, 1, 2500000, 10002283.3
• "Гаусса-Крюгера для Аргентины зона 3", 8, 17, 7, -66, 0, 1, 3500000, 10002283.3
• "Гаусса-Крюгера для Аргентины зона 4", 8, 17, 7, -63, 0, 1, 4500000, 10002283.3
• "Гаусса-Крюгера для Аргентины зона 5", 8, 17, 7, -60, 0, 1, 5500000, 10002283.3
• "Гаусса-Крюгера для Аргентины зона 6", 8, 17, 7, -57, 0, 1, 6500000, 10002283.3
• "Гаусса-Крюгера для Аргентины зона 7", 8, 17, 7, -54, 0, 1, 7500000, 10002283.3

Проекции Гаусса-Крюгера (для Аргентины, WGS-84) POSGAR94

• "Гаусса-Крюгера для Аргентины зона 1 (WGS 84)", 8, 104, 7, -72, 0, 1, 1500000, 10001965.730
• "Гаусса-Крюгера для Аргентины зона 2 (WGS 84)", 8, 104, 7, -69, 0, 1, 2500000, 10001965.730
• "Гаусса-Крюгера для Аргентины зона 3 (WGS 84)", 8, 104, 7, -66, 0, 1, 3500000, 10001965.730
• "Гаусса-Крюгера для Аргентины зона 4 (WGS 84)", 8, 104, 7, -63, 0, 1, 4500000, 10001965.730
• "Гаусса-Крюгера для Аргентины зона 5 (WGS 84)", 8, 104, 7, -60, 0, 1, 5500000, 10001965.730
• "Гаусса-Крюгера для Аргентины зона 6 (WGS 84)", 8, 104, 7, -57, 0, 1, 6500000, 10001965.730
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• "Гаусса-Крюгера для Аргентины зона 7 (WGS 84)", 8, 104, 7, -54, 0, 1, 7500000, 10001965.730

Координатная система Борнэ

Добавлены новые местные координатные системы:

Французские системы RGF93 - Гринвич - конические равноугольные 9 зон - один регион на
зону

• "Проекция Ламберта-93 CC50 (зона 9) - местная\p3950", 2003, 33, 7, 3, 50, 49.25, 50.75,
1700000, 9200000, 1000000, 9000000, 2400000, 9400000

• "Проекция Ламберта-93 CC49 (зона 8) - местная\p3949", 2003, 33, 7, 3, 49, 48.25, 49.75,
1700000, 8200000, 1000000, 8000000, 2400000, 8400000

• "Проекция Ламберта-93 CC48 (зона 7) - местная\p3948", 2003, 33, 7, 3, 48, 47.25, 48.75,
1700000, 7200000, 1000000, 7000000, 2400000, 7400000

• "Проекция Ламберта-93 CC47 (зона 6) - местная\p3947", 2003, 33, 7, 3, 47, 46.25, 47.75,
1700000, 6200000, 1000000, 6000000, 2400000, 6400000

• "Проекция Ламберта-93 CC46 (зона 5) - местная\p3946", 2003, 33, 7, 3, 46, 45.25, 46.75,
1700000, 5200000, 1000000, 5000000, 2400000, 5400000

• "Проекция Ламберта-93 CC45 (зона 4) - местная\p3945", 2003, 33, 7, 3, 45, 44.25, 45.75,
1700000, 4200000, 1000000, 4000000, 2400000, 4400000

• "Проекция Ламберта-93 CC44 (зона 3) - местная\p3944", 2003, 33, 7, 3, 44, 43.25, 44.75,
1700000, 3200000, 1000000, 3000000, 2400000, 3400000

• "Проекция Ламберта-93 CC43 (зона 2) - местная\p3943", 2003, 33, 7, 3, 43, 42.25, 43.75,
1700000, 2200000, 1000000, 2000000, 2400000, 2400000

• "Проекция Ламберта-93 CC42 (зона 1) - местная\p3942", 2003, 33, 7, 3, 42, 41.25, 42.75,
1700000, 1200000, 1000000, 1000000, 2400000, 1400000

Координатные системы для Сингапура

Добавлены новые координатные системы для Сингапура:

• "Поперечная проекцияМеркатора SVY21", 8, 104, 7, 103.83333333, 1.36666667, 1, 28001.642,
38744.572

Турецкая система координат

Добавлены новые координатные системы для Турции:

Турецкие координатные системы (GK 3-х градусная k = 1 - WGS84) ---

• "Проекция ГК с центральным меридианом 27 (WGS84)", 8, 104, 7, 27, 0, 1, 500000, 0
• "Проекция ГК с центральным меридианом 30 (WGS84)", 8, 104, 7, 30, 0, 1, 500000, 0
• "Проекция ГК с центральным меридианом 33 (WGS84)", 8, 104, 7, 33, 0, 1, 500000, 0
• "Проекция ГК с центральным меридианом 36 (WGS84)", 8, 104, 7, 36, 0, 1, 500000, 0
• "Проекция ГК с центральным меридианом 39 (WGS84)", 8, 104, 7, 39, 0, 1, 500000, 0
• "Проекция ГК с центральным меридианом 42 (WGS84)", 8, 104, 7, 42, 0, 1, 500000, 0
• "Проекция ГК с центральным меридианом 45 (WGS84)", 8, 104, 7, 45, 0, 1, 500000, 0

Координатные системы для Турции (УПМ 6 градусная k = 0,9996 - WGS84) ---
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• "Универсальная поперечная проекция Меркатора зона 35 с центральным меридианом 27
(WGS84)", 8, 104, 7, 27, 0, 0.9996, 500000, 0

• "Универсальная поперечная проекция Меркатора зона 36 с центральным меридианом 33
(WGS84)", 8, 104, 7, 33, 0, 0.9996, 500000, 0

• "Универсальная поперечная проекция Меркатора зона 37 с центральным меридианом 39
(WGS84)", 8, 104, 7, 39, 0, 0.9996, 500000, 0

• "Универсальная поперечная проекция Меркатора зона 38 с центральным меридианом 45
(WGS84)", 8, 104, 7, 45, 0, 0.9996, 500000, 0

Координатные системы для Турции (Ламберта)

• "Равноугольная проекция Ламберта для Турции (K.Eren - WGS84)", 3, 104, 7, 36.0, 25.0, 37.5,
40.5, 1003827.11, -1183453.08

• "Модифицированная равноугольная проекция Ламберта для Турции (K.Eren - WGS84)", 3,
104, 7, 36, 25, 37.5, 40.5, 1003827.11, -1183453.0800000001

• "Коническая равноугольная проекция Ламберта (ED50)", 3, 28, 7, -36.0, 25.0, 37.5, 40.5,
1000000, 0

Пересчитанные координатные системы для Турции (из ED50 в WGS84)

• ”Долгота / Широта (WGS84)”, 1, 9999, 4, -84.003, -102.315, -129.879, 0.0183, -0.0003, -0.4738,
1.0347, 0

• "Проекция ГК с центральныммеридианом 27 (WGS84)", 8, 9999, 4, -84.003, -102.315, -129.879,
-0.0183, 0.0003, -0.4738, 1.0347, 0, 7, 27, 0, 1, 500000, 0

• "Проекция ГК с центральныммеридианом 30 (WGS84)", 8, 9999, 4, -84.003, -102.315, -129.879,
-0.0183, 0.0003, -0.4738, 1.0347, 0, 7,30, 0, 1, 500000, 0

• "Проекция ГК с центральныммеридианом 33 (WGS84)", 8, 9999, 4, -84.003, -102.315, -129.879,
-0.0183, 0.0003, -0.4738, 1.0347, 0, 7,33, 0, 1, 500000, 0

• "Проекция ГК с центральныммеридианом 36 (WGS84)", 8, 9999, 4, -84.003, -102.315, -129.879,
-0.0183, 0.0003, -0.4738, 1.0347, 0, 7,36, 0, 1, 500000, 0

• "Проекция ГК с центральныммеридианом 39 (WGS84)", 8, 9999, 4, -84.003, -102.315, -129.879,
-0.0183, 0.0003, -0.4738, 1.0347, 0, 7,39, 0, 1, 500000, 0

• "Проекция ГК с центральныммеридианом 42 (WGS84)", 8, 9999, 4, -84.003, -102.315, -129.879,
-0.0183, 0.0003, -0.4738, 1.0347, 0, 7,42, 0, 1, 500000, 0

• "Проекция ГК с центральныммеридианом 45 (WGS84)", 8, 9999, 4, -84.003, -102.315, -129.879,
-0.0183, 0.0003, -0.4738, 1.0347, 0, 7,45, 0, 1, 500000, 0

• "UTM зона 35 центральный меридиан 27 (WGS84)", 8, 9999, 4, -84.003, -102.315, -129.879,
-0.0183, 0.0003, -0.4738, 1.0347, 0,7, 27, 0, 0.9996, 500000, 0

• "UTM зона 36 центральный меридиан 33 (WGS84)", 8, 9999, 4, -84.003, -102.315, -129.879,
-0.0183, 0.0003, -0.4738, 1.0347, 0,7, 33, 0, 0.9996, 500000, 0

• "UTM зона 37 центральный меридиан 39 (WGS84)", 8, 9999, 4, -84.003, -102.315, -129.879,
-0.0183, 0.0003, -0.4738, 1.0347, 0,7, 39, 0, 0.9996, 500000, 0

• "UTM зона 38 центральный меридиан 45 (WGS84)", 8, 9999, 4, -84.003, -102.315, -129.879,
-0.0183, 0.0003, -0.4738, 1.0347, 0,7, 45, 0, 0.9996, 500000, 0

Датские координатные системы
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Добавлены новые координатные системы для Дании:

• "DKTM1 - для Западной Ютландии\p4093", 8, 115, 7, 9, 0, 0.99998, 200000, -5000000
• "DKTM2 - для ВосточнойЮтландии и Фюн\p4094", 8, 115, 7, 10, 0, 0.99998, 400000, -5000000
• "DKTM3 - для Зеландии\p4095", 8, 115, 7, 11.75, 0, 0.99998, 600000, -5000000
• "DKTM4 - для Борнхольма\p4096", 8, 115, 7, 15, 0, 1.00000, 800000, -5000000

Датские местные координатные системы

• "DKTM1 - для Западной Ютландии\p4093", 2008, 115, 7, 9, 0, 0.99998, 200000, -5000000, 0,
750000, 1000000, 1750000

• "DKTM2 - для Восточной Ютландии и Фюн\p4094", 2008, 115, 7, 10, 0, 0.99998, 400000,
-5000000, 0, 750000, 1000000, 1750000

• "DKTM3 - для Зеландии\p4095", 2008, 115, 7, 11.75, 0, 0.99998, 600000, -5000000, 0, 750000,
1000000, 1750000

• "DKTM4 - для Борнхольма\p4096", 2008, 115, 7, 15, 0, 1.00000, 800000, -5000000, 0, 750000,
1000000, 1750000

• "KP2000 - для Борнхольма\p18403", 2008, 115, 7, 15.0, 00000, 1.00000, 900000, 0, 300000.0,
5750000.0, 1300000.0, 6750000.0

Финские системы координат

Добавлены новые координатные системы для Финляндии:

Координатные системы для Финляндии, ETRS-GK(ETRS89)

• "ETRS-GK19FIN\p3873", 2008, 115, 7, 19, 0, 1, 19500000, 0, 19000000, 6500000, 20000000,
8000000

• "ETRS-GK20FIN\p3874", 2008, 115, 7, 20, 0, 1, 20500000, 0, 20000000, 6500000, 21000000,
8000000

• "ETRS-GK21FIN\p3875", 2008, 115, 7, 21, 0, 1, 21500000, 0, 21000000, 6500000, 22000000,
8000000

• "ETRS-GK22FIN\p3876", 2008, 115, 7, 22, 0, 1, 22500000, 0, 22000000, 6500000, 23000000,
8000000

• "ETRS-GK23FIN\p3877", 2008, 115, 7, 23, 0, 1, 23500000, 0, 23000000, 6500000, 24000000,
8000000

• "ETRS-GK24FIN\p3878", 2008, 115, 7, 24, 0, 1, 24500000, 0, 24000000, 6500000, 25000000,
8000000

• "ETRS-GK25FIN\p3879", 2008, 115, 7, 25, 0, 1, 25500000, 0, 25000000, 6500000, 26000000,
8000000

• "ETRS-GK26FIN\p3880", 2008, 115, 7, 26, 0, 1, 26500000, 0, 26000000, 6500000, 27000000,
8000000

• "ETRS-GK27FIN\p3881", 2008, 115, 7, 27, 0, 1, 27500000, 0, 27000000, 6500000, 28000000,
8000000

• "ETRS-GK28FIN\p3882", 2008, 115, 7, 28, 0, 1, 28500000, 0, 28000000, 6500000, 29000000,
8000000
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• "ETRS-GK29FIN\p3883", 2008, 115, 7, 29, 0, 1, 29500000, 0, 29000000, 6500000, 30000000,
8000000

• "ETRS-GK30FIN\p3884", 2008, 115, 7, 30, 0, 1, 30500000, 0, 30000000, 6500000, 31000000,
8000000

• "ETRS-GK31FIN\p3885", 2008, 115, 7, 31, 0, 1, 31500000, 0, 31000000, 6500000, 32000000,
8000000

Координатные системы для Финляндии ETRS (версии 10.5 и более новые проекции)

• "ETRS-TM35FIN", 2024, 115, 7, 27, 0, 0.9996, 500000, 0 , -100000, 6000000, 1000000, 8000000

Координатные системы для Гринвича

Добавлены новые координатные системы для Гринвича:

Французские координатные системы, Гринвичский меридиан (MIW avant 3 - устаревшая)

• "Проекция Ламберта I Карто - Гринвич (устаревшая)", 3, 999, 6, -168, -60, 320, 7, 2.3372291667,
49.5, 48.59852278, 50.39591167, 600000, 1200000

• "Проекция Ламберта I Карто - Гринвич (устаревшая)", 3, 999, 6, -168, -60, 320, 7, 2.3372291667,
46.8, 45.89891889, 47.69601444, 600000, 2200000

• "Проекция Ламберта I Карто - Гринвич (устаревшая)", 3, 999, 6, -168, -60, 320, 7, 2.3372291667,
44.1, 43.19929139, 44.99609389, 600000, 3200000

• "Проекция Ламберта I Карто - Гринвич (устаревшая)", 3, 999, 6, -168, -60, 320, 7, 2.3372291667,
42.165, 41.56038778, 42.76766333, 234.358, 4185861.369

• "Проекция Ламберта I Карто - Гринвич (устаревшая)", 3, 999, 6, -168, -60, 320, 7, 2.3372291667,
49.5, 48.59852278, 50.39591167, 600000, 200000

• "Проекция Ламберта I Карто - Гринвич (устаревшая)", 3, 999, 6, -168, -60, 320, 7, 2.3372291667,
46.8, 45.89891889, 47.69601444, 600000, 200000

• "Проекция Ламберта I Карто - Гринвич (устаревшая)", 3, 999, 6, -168, -60, 320, 7, 2.3372291667,
44.1, 43.19929139, 44.99609389, 600000, 200000

• "Проекция Ламберта I Карто - Гринвич (устаревшая)", 3, 999, 6, -168, -60, 320, 7, 2.3372291667,
42.165, 41.56038778, 42.76766333, 234.358, 185861.369

Координатные системы для Гонконга

Исправлена координатная система для Гонконга:

• "Гонконг 1980\p2326", 8, 9999, 4, -162.619, -276.959, -161.764, -0.067753, 2.243649, 1.158827,
-1.094246, 0, 7, 114.178555, 22.3121333, 1, 836694.05, 819069.8

Координатные системы для Венгрии

Исправлена координатная система для Венгрии:

• "Венгерская проекция (EOV)", 8, 1004, 7, 19.04857178, 47.14439372, 0.99993, 650000, 200000

Польские системы координат

Исправлена координатная система для Польши:
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• "Универсальная полярная стереографическая (WGS84)", 20, 104, 7, 19.16666667 , 52
,0.99981917452019, 0, 0

Координатные системы для Швеции

Изменена координатная система для Швеции:

• "SWEREF 99 18 45\p3015", 8, 33, 7, 18.75, 0, 1, 150000, 0

Швейцарские координатные системы

Изменены координатные системы для Швейцарии:

• "CH1903.LV03\p21781",25, 999, 10, 674.374, 15.156, 405.346, 7, 7.439583333333,
46.952405555556, 600000, 200000

• "CH1903.LV03C\p21782",25, 999, 10, 674.374, 15.156, 405.346, 7, 7.439583333333,
46.952405555556, 0, 0

• "CH1903plus.LV95\p2056",25, 999, 10, 674.374, 15.156, 405.346, 7, 7.439583333333,
46.952405555556, 2600000, 1200000

Добавленные в MapInfo Pro 10.5 системы координат и датумы

Координатные системы для Австралии

Добавлены новые координатные системы для Австралии:

• "Долгота / Широта (для Виктории GDA94)", 2001, 116, 132, -26.8, 154, -43.8
• "SA - равноугольная коническая Ламберта (GDA94)", 3, 116, 7, 135, -32, -28, -36, 1000000,
2000000

Датские координатные системы

Добавлены новые и исправлены датские координатные системы:

• "UTM зона 32 Euref89\p25832", 8, 115, 7, 9.0, 0, 0.9996, 500000, 0
• "UTM зона 33 Euref89\p25833", 8, 115, 7, 15.0, 0, 0.9996, 500000, 0
• "DKTM1 — для западной Ютландии\p4093", 8, 115, 7, 9, 0, 0.99998, 200000, 5000000
• "DKTM2 — для восточной Ютландии\p4094", 8, 115, 7, 10, 0, 0.99998, 400000, 5000000
• "DKTM3 — для Зеландии\p4095", 8, 115, 7, 11.75, 0, 0.99998, 600000, 5000000
• "DKTM4 — для Борнхольма\p4096", 8, 115, 7, 15, 0, 1.00000, 800000, 5000000
• "KP2000 — для Ютландии-Фюн\p18401", 8, 115, 7, 9.5, 0, 0.99995, 200000, 0
• "KP2000 — для Зеландии\p18402", 8, 115, 7, 12.0, 0, 0.99995, 500000, 0
• "KP2000 — для Борнхольма\p18403", 8, 115, 7, 15.0, 0, 1.00000, 900000, 0
• "UTM зона 32 (ED 50)\p23032", 8, 28, 7, 9, 0, 0.9996, 500000, 0
• "UTM зона 33 (ED 50)\p23033", 8, 28, 7, 15, 0, 0.9996, 500000, 0
• "Система 34 — для Ютландии-Фюн\p34003", 21, 28, 7, 9, 0, 0.9996, 500000, 0
• "Система 34 — для Зеландии\p34005", 22, 28, 7, 9, 0, 0.9996, 500000, 0
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• "Система 45 — для Борнхольма\p45001", 23, 28, 7, 15, 0, 0.9996, 500000, 0

Датские местные координатные системы

• "UTM-зона 32 с границами ETRS89\p25832", 2008, 115, 7, 9.0, 0, 0.9996, 500000, 0, 50000.0,
5750000.0, 1050000.0, 6750000.0

• "UTM-зона 33 с границами ETRS89\p25833", 2008, 115, 7, 15.0, 0, 0.9996, 500000, 0, 200000.0,
5750000.0, 800000.0, 6750000.0

• "DKTM1 - для Западной Ютландии\p4093", 2008, 115, 7, 9, 0, 0.99998, 200000, -5000000, 0,
750000, 1000000, 1750000

• "DKTM2 с границами - Восточная Ютландия и Фюн\p4094", 2008, 115, 7, 10, 0, 0.99998,
400000, 5000000, 0, 750000, 1000000, 1750000

• "DKTM3 с границами - Зеландия\p4095", 2008, 115, 7, 11.75, 0, 0.99998, 600000, 5000000, 0,
750000, 1000000, 1750000

• "DKTM4 с границами - Борнхольм\p4096", 2008, 115, 7, 15, 0, 1.00000, 800000, 5000000, 0,
750000, 1000000, 1750000

• "KP2000 с границами Ютландия-Фюн\p18401", 2008, 115, 7, 9.5, 0, 0.99995, 200000, 0,
-200000.0, 5750000.0, 800000.0, 6750000.0

• "KP2000 с границами - Зеландия\p18402", 2008, 115, 7, 12.0, 0, 0.99995, 500000, 0, 200000.0,
5750000.0, 800000.0, 6750000.0

• "KP2000 с границами - Борнхольм\p18403", 2008, 115, 7, 15.0, 0, 1.00000, 900000, 0, 200000.0,
5750000.0, 800000.0, 6750000.0

• "UTM-зона 32 с границами (ED 50)\p23032", 2008, 28, 7, 9, 0, 0.9996, 500000, 0, 50000.0,
5750000.0, 1050000.0, 6750000.0

• "UTM-зона 33 с границами (ED 50)\p23033", 2008, 28, 7, 15, 0, 0.9996, 500000, 0, 200000.0,
5750000.0, 800000.0, 6750000.0

• "Система 34 с границами Ютландия-Фюн\p34003", 2021, 28, 7, 9, 0, 0.9996, 500000, 0,
-700000.0, 300000, 300000, 700000

• "Система 34 с границами - Зеландия\p34005", 2022, 28, 7, 9, 0, 0.9996, 500000, 0, 700000.0,
300000, 300000, 700000

• "Система 45 с границами - Зеландия\p45001", 2023, 28, 7, 15, 0, 0.9996, 500000, 0, 700000.0,
300000, 300000, 700000

Проекция для Европы

Мы добавили новую проекцию для территории всей Европы:

• "Долгота / Широта (EUREF89)\p4258",1, 115

Французская координатная система

Мы добавили новую французскую систему координат:

• "Долгота / Широта (RGF93)\p4171",1, 33

Финские системы координат

Мы добавили новые финские системы координат:

• "Финская KKJ зона 0\p3386", 2024, 1016, 7, 18, 0, 1, 500000, 0, 0, 6000000, 1500000, 8000000
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• "Финская KKJ зона 5\p3387", 2024, 1016, 7, 33, 0, 1, 5500000, 0, 4000000, 6000000, 6000000,
8000000

ETRS-GK(ETRS89)

• "ETRS-GK19FIN (ETRS89)\p3126", 2008, 115, 7, 19, 0, 1, 19500000, 0, 19200000, 6500000,
19800000, 8000000

• "ETRS-GK20FIN (ETRS89)\p3127", 2008, 115, 7, 20, 0, 1, 20500000, 0, 20200000, 6500000,
20800000, 8000000

• "ETRS-GK21FIN (ETRS89)\p3128", 2008, 115, 7, 21, 0, 1, 21500000, 0, 21200000, 6500000,
21800000, 8000000

• "ETRS-GK22FIN (ETRS89)\p3129", 2008, 115, 7, 22, 0, 1, 22500000, 0, 22200000, 6500000,
22800000, 8000000

• "ETRS-GK23FIN (ETRS89)\p3130", 2008, 115, 7, 23, 0, 1, 23500000, 0, 23200000, 6500000,
23800000, 8000000

• "ETRS-GK24FIN (ETRS89)\p3131", 2008, 115, 7, 24, 0, 1, 24500000, 0, 24200000, 6500000,
24800000, 8000000

• "ETRS-GK25FIN (ETRS89)\p3132", 2008, 115, 7, 25, 0, 1, 25500000, 0, 25200000, 6500000,
25800000, 8000000

• "ETRS-GK26FIN (ETRS89)\p3133", 2008, 115, 7, 26, 0, 1, 26500000, 0, 26200000, 6500000,
26800000, 8000000

• "ETRS-GK27FIN (ETRS89)\p3134", 2008, 115, 7, 27, 0, 1, 27500000, 0, 27200000, 6500000,
27800000, 8000000

• "ETRS-GK28FIN (ETRS89)\p3135", 2008, 115, 7, 28, 0, 1, 28500000, 0, 28200000, 6500000,
28800000, 8000000

• "ETRS-GK29FIN (ETRS89)\p3136", 2008, 115, 7, 29, 0, 1, 29500000, 0, 29200000, 6500000,
29800000, 8000000

• "ETRS-GK30FIN (ETRS89)\p3137", 2008, 115, 7, 30, 0, 1, 30500000, 0, 30200000, 6500000,
30800000, 8000000

• "ETRS-GK31FIN (ETRS89)\p3138", 2008, 115, 7, 31, 0, 1, 31500000, 0, 31200000, 6500000,
31800000, 8000000

Проекции Гаусса-Крюгера

• "ETRS-GK19FIN", 2024, 115, 7, 19, 0, 1.0, 19500000, 0, 19000000, 6000000, 19999999, 8000000
• "ETRS-GK20FIN", 2024, 115, 7, 20, 0, 1.0, 20500000, 0, 20000000, 6000000, 20999999, 8000000
• "ETRS-GK21FIN", 2024, 115, 7, 21, 0, 1.0, 21500000, 0, 21000000, 6000000, 21999999, 8000000
• "ETRS-GK22FIN", 2024, 115, 7, 22, 0, 1.0, 22500000, 0, 22000000, 6000000, 22999999, 8000000
• "ETRS-GK23FIN", 2024, 115, 7, 23, 0, 1.0, 23500000, 0, 23000000, 6000000, 23999999, 8000000
• "ETRS-GK24FIN", 2024, 115, 7, 24, 0, 1.0, 24500000, 0, 24000000, 6000000, 24999999, 8000000
• "ETRS-GK25FIN", 2024, 115, 7, 25, 0, 1.0, 25500000, 0, 25000000, 6000000, 25999999, 8000000
• "ETRS-GK26FIN", 2024, 115, 7, 26, 0, 1.0, 26500000, 0, 26000000, 6000000, 26999999, 8000000
• "ETRS-GK27FIN", 2024, 115, 7, 27, 0, 1.0, 27500000, 0, 27000000, 6000000, 27999999, 8000000
• "ETRS-GK28FIN", 2024, 115, 7, 28, 0, 1.0, 28500000, 0, 28000000, 6000000, 28999999, 8000000
• "ETRS-GK29FIN", 2024, 115, 7, 29, 0, 1.0, 29500000, 0, 29000000, 6000000, 29999999, 8000000
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• "ETRS-GK30FIN", 2024, 115, 7, 30, 0, 1.0, 30500000, 0, 30000000, 6000000, 30999999, 8000000
• "ETRS-GK31FIN", 2024, 115, 7, 31, 0, 1.0, 31500000, 0, 31000000, 6000000, 31999999, 8000000

Поперечные проекции Меркатора - UTM

• "ETRS-TM34", 2024, 115, 7, 21, 0, 0.9996, 500000, 0, 0, 0, 1500000, 8000000
• "ETRS-TM35", 2024, 115, 7, 27, 0, 0.9996, 500000, 0, 0, 0, 1500000, 8000000
• "ETRS-TM36", 2024, 115, 7, 33, 0, 0.9996, 500000, 0, 0, 0, 1500000, 8000000
• "ETRS-TM35FIN", 8, 115, 7, 27, 0, 0.9996, 500000, 0
• "ETRS-TM35FIN (центральный меридиан 8500 km)", 8, 115, 7, 27, 0, 0.9996, 8500000, 0
• "ETRS-TM35FIN\p3067", 2008, 115, 7, 27, 0, 0.9996, 500000, 0 , -100000, 6000000, 1000000,
8000000

Марокканские координатные системы

Новые системы координат для Марокко:

Ламберта для Марокко (Мерчич)

• "Зона I (Север Марокко)\p26191", 3, 55, 7, -5.4, 33.3, 31.72786641202, 34.8717272112, 500000,
300000

• "Зона II (Агадир)\p26192", 3, 55, 7, -5.4, 29.7, 28.1063294800, 31.2932791054, 500000, 300000
• "Зона III (Льюн)\p26194", 3, 55, 7, -5.4, 26.1, 24.5075340813, 27.6921073632, 1200000, 400000
• "Зона IV (Ад-Дахла)\p26195", 3, 55, 7, -5.4, 22.5, 20.9075742561, 24.0921050540, 1500000,
400000

Словенские проекции

Мы добавили следующие системы координат для Словении:

• "Словения (D-48 Словения) 3-параметрическая", 8, 999, 10, 668, -205, 472, 7, 15, 0, 0.9999,
500000, -5000000

• "Словения (D-48 Словения) 7-параметрическая", 8, 9999, 10, 438.7669, 126.6093, 457.938,
-4.323931, -4.1076, 12.245081, -16.5199, 0, 7, 15, 0, 0.9999, 500000, -5000000

Швейцарские координатные системы

Добавлены следующие местные системы координат:

• "Национальная система для Лихтенштейна", 25, 1003, 7, 7.4395833333, 46.9524055555, 0,
0

• "Национальная система дляШвейцарии", 25, 1003, 7, 7.4395833333, 46.9524055555, 600000,
200000

• "CH1903.LV03\p21781", 25, 999, 10, 674.374, 15.156, 405.346, 7, 7.43958333333333,
46.9524055555556, 600000, 200000

• "CH1903.LV03C\p21782", 25, 999, 10, 674.374, 15.156, 405.346, 7, 7.43958333333333,
46.9524055555556, 0, 0

• "CH1903plus.LV95\p2056", 25, 999, 10, 674.374, 15.156, 405.346, 7, 7.43958333333333,
46.9524055555556, 2600000, 1200000
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Координатные системы для Соединенных штатов Америки (США)

добавлены новые американские координатные системы:

• "Альберса для Калифорнии NAD27", 9, 62, 7, -120, 0, 34, 40.5, 0, -4000000
• "Альберса для Калифорнии NAD83", 9, 74, 7, -120, 0, 34, 40.5, 0, -4000000

Проекции для Замбии

Добавлены следующие системы координат для Замбии:

Гаусса-Крюгера Arc1950

• "Гаусса-Крюгера LO 24 Arc1950", 8, 5, 7, 24, 0, 1, 0, 0
• "Гаусса-Крюгера LO 25 Arc1950", 8, 5, 7, 25, 0, 1, 0, 0
• "Гаусса-Крюгера LO 26 Arc1950", 8, 5, 7, 26, 0, 1, 0, 0
• "Гаусса-Крюгера LO 27 Arc1950", 8, 5, 7, 27, 0, 1, 0, 0
• "Гаусса-Крюгера LO 28 Arc1950", 8, 5, 7, 28, 0, 1, 0, 0
• "Гаусса-Крюгера LO 29 Arc1950", 8, 5, 7, 29, 0, 1, 0, 0
• "Гаусса-Крюгера LO 30 Arc1950", 8, 5, 7, 30, 0, 1, 0, 0

Гаусса-Крюгера Arc1950 (**аффинная, со смещением)

• "Гаусса-Крюгера LO 24 Arc1950", 8, 1005, 7, 24, 0,9996, 1, 500000, 10000000
• "Гаусса-Крюгера LO 25 Arc1950", 8, 1005, 7, 25, 0,9996, 1, 500000, 10000000
• "Гаусса-Крюгера LO 26 Arc1950", 8, 1005, 7, 26, 0,9996, 1, 500000, 10000000
• "Гаусса-Крюгера LO 27 Arc1950", 8, 1005, 7, 27, 0,9996, 1, 500000, 10000000
• "Гаусса-Крюгера LO 28 Arc1950", 8, 1005, 7, 28, 0,9996, 1, 500000, 10000000
• "Гаусса-Крюгера LO 29 Arc1950", 8, 1005, 7, 29, 0,9996, 1, 500000, 10000000
• "Гаусса-Крюгера LO 30 Arc1950", 8, 1005, 7, 30, 0,9996, 1, 500000, 10000000

Гаусса-Крюгера Arc1950 (**не аффинная, со смещением)

• "Гаусса-Крюгера LO 24 Arc1950", 8, 5, 7, 24, 0, 0,9996, 500000, 10000000
• "Гаусса-Крюгера LO 25 Arc1950", 8, 5, 7, 25, 0, 0,9996, 500000, 10000000
• "Гаусса-Крюгера LO 26 Arc1950", 8, 5, 7, 26, 0, 0,9996, 500000, 10000000
• "Гаусса-Крюгера LO 27 Arc1950", 8, 5, 7, 27, 0, 0,9996, 500000, 10000000
• "Гаусса-Крюгера LO 28 Arc1950", 8, 5, 7, 28, 0, 0,9996, 500000, 10000000
• "Гаусса-Крюгера LO 29 Arc1950", 8, 5, 7, 29, 0, 0,9996, 500000, 10000000
• "Гаусса-Крюгера LO 30 Arc1950", 8, 5, 7, 30, 0, 0,9996, 500000, 10000000

Добавленные в MapInfo Pro 10.0.1 системы координат и датумы

Исправленные параметры преобразования для Великобритании
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Существенно улучшена точность преобразований между системами координат, построенных
на основе WGS 84 (и EUREF89) и британской национальной. Улучшения достигнуты за счет
применения преобразования датумов NTv2 OSGB36 и WGS 84(и EUREF89).

Если требуется отключить использование преобразования датумов NTv2, откройте файл
ntv2.Xml в папке с программой MapInfo и исправьте следующие параметры на "false".

<NTv2Conversion>
<Description>NTv2 Conversion for UK</Description>
<GridFile>england-wales.gsb</GridFile>
<Enabled>true</Enabled>
<SourceDatum>
<DatumID>79</DatumID>

</SourceDatum>
<DestinationDatum>
<DatumID>104</DatumID>

</DestinationDatum>
</NTv2Conversion>
<NTv2Conversion>

<Description>NTv2 Conversion for UK</Description>
<GridFile>scotland.gsb</GridFile>
<Enabled>true</Enabled>
<SourceDatum>
<DatumID>79</DatumID>

</SourceDatum>
<DestinationDatum>
<DatumID>104</DatumID>

</DestinationDatum>
</NTv2Conversion>
<NTv2Conversion>

<Description>NTv2 Conversion for UK</Description>
<GridFile>england-wales.gsb</GridFile>
<Enabled>true</Enabled>
<SourceDatum>
<DatumID>79</DatumID>

</SourceDatum>
<DestinationDatum>
<DatumID>115</DatumID>

</DestinationDatum>
</NTv2Conversion>
<NTv2Conversion>

<Description>NTv2 Conversion for UK</Description>
<GridFile>scotland.gsb</GridFile>
<Enabled>true</Enabled>
<SourceDatum>
<DatumID>79</DatumID>

</SourceDatum>
<DestinationDatum>
<DatumID>115</DatumID>

</DestinationDatum>
</NTv2Conversion>
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Добавленные в MapInfo Pro 10.0 системы координат и датумы

Системы координат для Канады

Добавлена система координат министерства транспорта Квебека:

• "NAD27/MTQ Ламберта\p3797", 3, 66, 7, -70, 44, 50, 46, 800000, 0
• "NAD83/MTQ Ламберта\p3798", 3, 74, 7, -70, 44, 50, 46, 800000, 0
• "NAD83 Ламберта\p3799", 3, 74, 7, -70, 44, 50, 46, 800000, 0

Системы координат для Вьетнама

Добавлены новые системы координат для Вьетнама:

• "Ханой 1972 / GK 106 СВ (дельта Меконга)", 8, 1001, 7, 106, 0, 1, 500000, 0, -17.51, -108.32,
-62.39

• "Ханой 1972 / ГК зона 18 (6 градусов)", 8, 1001, 7, 105, 0, 1, 500000, 0, -17.51, -108.32, -62.39
• "Ханой 1972 / ГК зона 19 СВ (6 градусов)", 8, 1001, 7, 111, 0, 1, 500000, 0, -17.51, -108.32,
-62.39

• "Ханой 1972 / ГК зона 20 СВ (6 градусов)", 8, 1001, 7, 117, 0, 1, 500000, 0, -17.51, -108.32,
-62.39

• "Ханой 1972 / GK зона 181 СВ (3 градуса)", 8, 1001, 7, 102, 0, 1, 500000, 0, -17.51, -108.32,
-62.39

• "Ханой 1972 / GK зона 182 СВ (3 градуса)", 8, 1001, 7, 105, 0, 1, 500000, 0, -17.51, -108.32,
-62.39

• "Ханой 1972 / GK зона 191 СВ (3 градуса)", 8, 1001, 7, 108, 0, 1, 500000, 0, -17.51, -108.32,
-62.39

• "Ханой 1972 / GK зона 192 СВ (3 градуса)", 8, 1001, 7, 111, 0, 1, 500000, 0, -17.51, -108.32,
-62.39

• "Ханой 1972 / GK зона 201 СВ (3 градуса)", 8, 1001, 7, 114, 0, 1, 500000, 0, -17.51, -108.32,
-62.39

• "Ханой 1972 / GK зона 202 СВ (3 градуса)", 8, 1001, 7, 117, 0, 1, 500000, 0, -17.51, -108.32,
-62.39

• "Ханой 1972 / GK зона 1811 СВ (1,5 градуса)", 8, 1001, 7, 105, 0, 1, 500000, 0, -17.51, -108.32,
-62.39

• "Ханой 1972 / GK зона 1812 СВ (1,5 градуса)", 8, 1001, 7, 105,75, 0, 1, 500000, 0, -17.51,
-108.32, -62.39

• "Ханой 1972 / GK зона 1813 СВ (1,5 градуса)", 8, 1001, 7, 106,5, 0, 1, 500000, 0, -17.51, -108.32,
-62.39

• "Ханой 1972 / GK зона 1814 СВ (1,5 градуса)", 8, 1001, 7, 107,25, 0, 1, 500000, 0, -17.51,
-108.32, -62.39

• "Ханой 1972 / GK зона 1815 СВ (1,5 градуса)", 8, 1001, 7, 108, 0, 1, 500000, 0, -17.51, -108.32,
-62.39
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• "WGS 72BE / TM 106 NE (Южно-Коншонская впадина на шельфе)", 8, 103, 7, 106, 0, 0.9996,
500000, 0,182, 915, 344

• "Индийская 1960 / TM 106 NE (для прибрежья-Эверест 1830)", 8, 131, 7, 106, 0, 0.9996,
500000, 0, 198, 881, 317

• "Индийская 1960 для Вьетнама / UTM 48 С (6 градусов)", 8, 131, 7, 105, 0, 0.9996, 500000,
0, 198, 881, 317

• "Индийская 1960 для Вьетнама / UTM 49 С (6 градусов)", 8, 131, 7, 111, 0, 0.9996, 500000,
0, 198, 881, 317

• "Индийская 1960 для Вьетнама / UTM 50 С (6 градусов)", 8, 131, 7, 117, 0, 0.9996, 500000,
0, 198, 881, 317

• "Индийская 1960 для Вьетнама / UTM 481 С (3 градуса)", 8, 131, 7, 102, 0, 0.9999, 500000,
0, 198, 881, 317

• "Индийская 1960 для Вьетнама / UTM 482 С (3 градуса)", 8, 131, 7, 105, 0, 0.9999, 500000,
0, 198, 881, 317

• "Индийская 1960 для Вьетнама / UTM 491С (3 градуса)", 8, 131, 7, 108, 0, 0.9999, 500000, 0,
198, 881, 317

• "Индийская 1960 для Вьетнама / UTM 492С (3 градуса)", 8, 131, 7, 111, 0, 0.9999, 500000, 0,
198, 881, 317

• "Индийская 1960 для Вьетнама / UTM 501С (3 градуса)", 8, 131, 7, 114, 0, 0.9999, 500000, 0,
198, 881, 317

• "Индийская 1960 для Вьетнама / UTM 502С (3 градуса)", 8, 131, 7, 117, 0, 0.9999, 500000, 0,
198, 881, 317

• "VN 2000 / WGS 84 зона 48 (6 градусов)", 8, 104, 7, 105, 0, 0.9996, 500000, 0
• "VN 2000 / WGS 84 зона 49 (6 градусов)", 8, 104, 7, 111, 0, 0.9996, 500000, 0
• "VN 2000 / WGS 84 зона 50 (6 градусов)", 8, 104, 7, 117, 0, 0.9996, 500000, 0
• "VN 2000 / WGS 84 зона 481 (3 градусов)", 8, 104, 7, 102, 0, 0.9999, 500000, 0
• "VN 2000 / WGS 84 зона 482 (3 градусов)", 8, 104, 7, 105, 0, 0.9999, 500000, 0
• "VN 2000 / WGS 84 зона 491 (3 градусов)", 8, 104, 7, 108, 0, 0.9999, 500000, 0
• "VN 2000 / WGS 84 зона 492 (3 градусов)", 8, 104, 7, 111, 0, 0.9999, 500000, 0
• "VN 2000 / WGS 84 зона 501 (3 градусов)", 8, 104, 7, 114, 0, 0.9999, 500000, 0
• "VN 2000 / WGS 84 зона 502 (3 градусов)", 8, 104, 7, 117, 0, 0.9999, 500000, 0
• "Донгнай VN 2000 (3 градуса)", 8, 104, 7, 107.75, 0, 0.9999, 500000, 0

Добавлена координатная система Гаусса-Крюгера для Вьетнама (Пулково 1942):

• "ГК зона 106 (Пулково 1942) (6 градусов)", 8, 1001, 7, 106, 0, 1, 500000, 0
• "ГК зона 18 (Пулково 1942) (6 градусов)", 8, 1001, 7, 105, 0, 1, 500000, 0
• "ГК зона 19 (Пулково 1942) (6 градусов)", 8, 1001, 7, 111, 0, 1, 500000, 0
• "ГК зона 20 (Пулково 1942) (6 градусов)", 8, 1001, 7, 117, 0, 1, 500000, 0
• "ГК зона 181 (Пулково 1942) (3 градуса)", 8, 1001, 7, 102, 0, 1, 500000, 0
• "ГК зона 182 (Пулково 1942) (3 градуса)", 8, 1001, 7, 105, 0, 1, 500000, 0
• "ГК зона 191 (Пулково 1942) (3 градуса)", 8, 1001, 7, 108, 0, 1, 500000, 0
• "ГК зона 192 (Пулково 1942) (3 градуса)", 8, 1001, 7, 111, 0, 1, 500000, 0
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• "ГК зона 201 (Пулково 1942) (3 градуса)", 8, 1001, 7, 114, 0, 1, 500000, 0
• "ГК зона 202 (Пулково 1942) (3 градуса)", 8, 1001, 7, 117, 0, 1, 500000, 0

Добавленные в MapInfo Pro 9.5 системы координат и датумы

Добавлен код EPSG для Бельгии

Мы добавили новые коды EPSG:

• Бельгийская национальная система (7-параметров)\p31370

Координатная система Хорватии

Мы добавили следующую координатную систему:

• Гаусса-Крюгера зона 5

Египетская система координат

Мы добавили новую египетскую систему координат:

• Поперечная проекция Меркатора для Египта

Эстонская система координат.

Мы добавили новые коды EPSG для эстонских систем координат:

• L-EST97 (EUREF89)\p3301
• L-EST 1992 (EUREF89)\p3300

Системы координат Фиджи

Мы добавили новые системы координат Фиджи:

• Картографическая сеть Фиджи (WGS72)
• Фиджи Долгота/Широта (Вити Леву - датум Кларк 1880)

Финские системы координат

Мы добавили новые финские системы координат:

• Финские система координат (2003) финские KKJ зоны от 0 до 5
• Финские система координат (1996) финские KKJ зоны от 0 до 5
• Финские система координат (1990) финские KKJ зоны от 0 до 5

Французские системы координат

Мы добавили следующие системы координат:

• Ламберт I Карто – Париж (Borne monde)\p27571
• Ламберт II Карто – Париж (Borne monde)\p27572
• Ламберт III Карто – Париж (Borne monde)\p27573
• Ламберт IV Карто – Париж (Borne monde)\p27574
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• Ламберт I Север - Париж (Borne monde)\p27561
• Ламберт II Центр - Париж (Borne monde)\p275620
• Ламберт III Юг - Париж (Borne monde)\p27563
• Ламберт IV Корсика - Париж (Borne monde)\p27564

Французские координатные системы, парижский меридиан (Borne Europe) (V7.8)

• Ламберт I Карто – Париж (Borne Europe)\p27571
• Ламберт II Карто – Париж (Borne Europe)\p27572
• Ламберт III Карто – Париж (Borne Europe)\p27573
• Ламберт IV Карто – Париж (Borne Europe)\p27574
• Ламберт I Север - Париж (Borne Europe)\p27561
• Ламберт II Центр - Париж (Borne Europe)\p27562
• Ламберт III Юг - Париж (Borne Europe)\p27563
• Ламберт IV Корсика - Париж (Borne Europe)\p27564

Французские координатные системы, парижский меридиан (Borne France) (V7.8)

• Ламберт I Карто – Париж (Borne France)\p27571
• Ламберт II Карто – Париж (Borne France)\p27572
• Ламберт III Карто – Париж (Borne France)\p27573
• Ламберт IV Карто – Париж (Borne France)\p27574
• Ламберт I Север - Париж (Borne France)\p27561
• Ламберт II Центр - Париж (Borne France)\p27562
• Ламберт III Юг - Париж (Borne France)\p27563
• Ламберт IV Корсика - Париж (Borne France)\p27564

Французские координатные системы RGF93 — гринвичский меридиан (Borne monde)

• Французская Ламберта-93 (Borne monde)\p21540

Французские координатные системы RGF93 — гринвичский меридиан (Borne Europe) ---

• Французская Ламберта-93 (Borne Europe)\p2154

Французские координатные системы RGF93 — гринвичский меридиан (Borne France)

• Французская Ламберта-93 (Borne France)\p2154

DOM-TOM IGN

• Реюньон, RGR92 - UTM 40S - IGN\p2975
• PDN-Гаусса Лаборде для Реюньона-IGN\p2990
• Французские Антильские о-ва, RRAF1991 - UTM 20SN - IGN\p2989
• Гваделупа, Сент-Анн- UTM 20N- IGN\p2970
• Гваделупа, форт Мариго- UTM 20- IGN\p2969
• Мартиника, форт Дассо- UTM 20- IGN\p2973
• Гвиана, RGFG95 - UTM 22N - IGN\p2972
• Гвиана, CSG67- UTM 22N- IGN\p2971
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• Гвиана, RGFG95 - UTM 21N - IGN\p3313
• Гвиана, CSG67- UTM 21N- IGN\p3312
• Новая Каледония, Гран Терра - UTM 58S - IGN72\p3060
• Новая Каледония, Гран Терра - UTM 58S - IGN53\p2995
• Новая Каледония, Гран Терра - UTM 58S - IGN56\p2981
• Майотт, Combani1950 - UTM 38S - IGN\p2980
• Майотт, RGM04 - UTM 38S - IGN
• Майотт, кадастр 1997 - UTM 38S - IGN
• Сен-Пьер и Микелон - UTM 21N - IGN1950\p2987

Французские координатные системы, гринвичский меридиан (MIW avant 3 - устаревшая)

• Ламберт I Карто – Гринвич (устаревшая)
• Ламберт II Карто – Гринвич (устаревшая)
• Ламберт III Карто – Гринвич (устаревшая)
• Ламберт IV Карто – Гринвич (устаревшая)
• Ламберт I Север - Гринвич (устаревшая)
• Ламберт II Центр - Гринвич (устаревшая)
• Ламберт III Юг - Гринвич (устаревшая)
• Ламберт IV Корсика - Гринвич (устаревшая)

Реюньон IGN

• Реюньон, RGR 92 - UTM 40 юг - IGN 1989\p10012
• PDN-Гаусса Лаборда для Реюньона-IGN\p4626

Мадагаскар Лаборда

• Мадагаскар Лаборда (метры)
• Мадагаскар Лаборда (километры)
• Мадагаскар Лаборда

Немецкие системы координат

Мы добавили следующие местные системы координат:

• Зоны от 1 до 5 Гаусса-Крюгера (DHDN)

Ирландская система координат

Обновлена Ирландская система координат:

• Ирландская картографическая система
• Поперечная проекция Меркатора для Ирландии (ITM)

Координатные системы для Ливии

Мы добавили следующие системы координат Ливии:

• LTM 2 зоны от 5 до 13
• LTM 2 Зона 13
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• UTM зоны от 32 (LGD 2006) до UTM зоны 35 (LGD 2006)
• LTM 16

155— новая топоцентрическая проекция для Ливии (LGD 2006) со следующими параметрами:

Эллипсоид — Международный

Смещение по X X= 208.4058 m

Смещение по Y y = 109.8777

Смещение по X X= 2.5764 m

Система координат Нидерландов

Добавлена местная система координат:

• Нидерландская национальная система (mm acc)

Польские системы координат

Мы добавили следующие системы координат:

• PUW 42/GK зона (Пулково 1942)\p3333
• PUW 42/GK зона 4 (Пулково 1942)\p3334
• Польша ETRS89 / CS92\p2180
• "GUGiK 80\p3328
• Универсальная стереографическая проекция для полярных областей (WGS84)
• Равноугольная проекция Ламберта для Польши
• "1965/1\p3120
• "1965/2\p2172
• "1965/3\p2173
• "1965/4\p2174
• "1965/5\p2175
• ETRS89 / Польша CS2000 зона 5\p2176
• ETRS89 / Польша CS2000 зона 6\p2177
• ETRS89 / Польша CS2000 зона 7\p2178
• ETRS89 / Польша CS2000 зона 8\p2179

Румынские системы координат

Мы добавили две румынских системы координат:

• Румынская стерео 1970
• Румынская поперечная Меркатора

156 — датум Деалул Пискулуй 1970 для Румынии

эллипсоид Крассовского #3

Смещение по X X= 28

Смещение по Y y= -121
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Смещение по Z z= -77

Шведская система координат.

Мы добавили новую систему координат:

• ST74\p3152

Турецкая система координат

Мы добавили следующие системы координат:

• UTM центральный меридиан 27 Зона 35 (ED50)
• UTM центральный меридиан 30 (ED50)
• UTM центральным меридианом 33 зона 36 (ED50)
• UTM центральный меридиан 36 (ED50)
• UTM центральный меридиан 39 Зона 37 (ED50)
• UTM центральный меридиан 42 (ED50)
• UTM центральный меридиан 45 Зона 38 (ED50)
• ГК центральный меридиан 27 км (GRS80)
• ГК центральный меридиан 30 км (GRS80)
• ГК центральный меридиан 33 км (GRS80)
• ГК центральный меридиан 36 км (GRS80)
• ГК центральный меридиан 39 км (GRS80)
• ГК центральный меридиан 42 км (GRS80)
• ГК центральный меридиан 45 км (GRS80)
• UTM центральный меридиан 27 Зона 35 (GRS80)
• UTM центральный меридиан 33 Зона 36 (GRS80)
• UTM центральный меридиан 39 Зона 37 (GRS80)
• UTM центральный меридиан 45 Зона 38 (GRS80)

Добавленные в MapInfo Pro 9.0 системы координат и датумы

Подробное описание этих проекций приведено в Приложениях в разделе Топоцентрические
проекции

Добавлены координатные системы для Боснии-Герцеговины. В файл в PRJ добавлены
следующие проекции :

• Босния-Герцеговина (Зона 5)
• Босния-Герцеговина (Зона 6)
• Босния-Герцеговина (Зона 7)

Добавлены проекции для Люксембурга. В файл в PRJ добавлена проекция:

• Люксембург 1930 / Гаусс\p2169
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Добавлена координатная система S-JTSK (KROVAK). Для Чехии и Словакии мы добавили
новую проекцию S-JTSK в файл .PRJ. Добавлена проекция №32 и новый датум №1020:

Для последнего добавленного элемента приняты следующие параметры:

• Датум:1020 (датум S-JTSK с центральным меридианом Ферро)
• Единицы измерения: метры
• Нулевая долгота: 42.5 градусов (к Востоку от Ферро)
• Нулевая широта: 49.5 градусов
• Стандартная параллель: 78.5 градусов
• Азимут: 30.28813972 градуса

Добавлена Шведская координатная система. В файл в PRJ добавлена проекция:

• ST 74

Обновленные псевдонимыEPSG дляшведских координатных систем. В PRJ-файл добавлено
два новых кода EPSG для шведских координатных систем, чтобы сохранить совместимость
с новейшей версией MapXtreme:

• EPSG:2326
• EPSG:3152

Обновлен код EPSG для Гонконга. Мы добавили следующий код EPSG в файл PRJ:

• Гонконг 1980 сеть\p2326

Обновление австралийских викторианских координатных систем

Мы добавили следующие австралийские проекции в файл PRJ:

• VIC VicGrid66 (AGD 66)
• VIC VicGrid94 (GDA 94)
• VIC AMG Зона 54 (AGD 66)
• VIC AMG Зона 55 (AGD 66)
• VIC MGA Зона 54 (GDA 94)
• VIC MGA Зона 55 (GDA 94)
• VIC Широта/Долгота (AGD 66)
• VIC Широта/Долгота (GDA 94)

Обновление датских координатных систем

Мы добавили следующие датские проекции в файл PRJ:

• UTM Зона 32 Euref89\p25832
• UTM Зона 33 Euref89\p25833
• UTM Зона 32 (ED 50)\p23032
• UTM Зона 33 (ED 50)\p23033
• System 34 Ютландия-Фюн\p34003
• System 34 Зеландия\p34005
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• System 45 Борнхольм\p45001
• KP2000 Ютландия-Фюн\p18401
• KP2000 Зеландия\p18402
• KP2000 Борнхольм\p18403

Добавлена новая поперечная проекция Меркатора для Ирландии

Для того чтобы включить в MapInfo Pro проекцию картографического управления
Великобритании для Ирландии, добавлен алгоритм пересчета таких проекций. Поперечная
проекцияМеркатора дляИрландии (ITM)—новейшая, совместимая сGPS картографическая
проекция, в которой используются эллипсоиды ETRS89 и GRS80. Возможно использование
проекции ITM для корректного пересчета из местных ирландских в проекцию ITM. Требуется
замена алгоритма пересчета 42ой (Ирландия 1965) и 115ой (EUREF89\ETRS89) датумов
алгоритмом с другими параметрами преобразований.

Теперь в MAPINFOW.PRJ есть записи о следующих ирландских координатных системах:

"--- Irish Coordinate Systems ---"

"Irish Transverse Mercator Grid\p29902", 8, 42, 7, -8, 53.5, 1.000035,

200000, 250000

Для того чтобы новый алгоритм пересчета заработал в MapInfo Pro 9.02, воспользуйтесь
программой Блокнот или другим текстовым редактором и замените в файле MAPINFOW.PRJ
вышеперечисленные записи следующими:

"--- Irish Coordinate Systems ---"

"Irish Grid\p29902", 8, 42, 7, -8, 53.5, 1.000035, 200000, 250000

"Irish Transverse Mercator (ITM)\p2157", 8, 115, 7, -8, 53.5, 0.999820,

600000, 750000

Добавлено преобразование датумов NTv2

2 (NTv2) и файлы поправок разработаны геодезическим подразделением Geomatics Canada,
для пересчета данных между топоцентрическими проекциями NAD 27 и NAD 83. В файлах
поправок, используемых алгоритмом пересчета, содержатся одна или несколько регулярно
распределенных по территории матриц коэффициентов смещений между NAD 27 и NAD 83.

Таблицы National Transformation изначально были созданы для преобразования канадских
данных из NAD 27 в NAD 83. Вторая версия алгоритма преобразования NTv2 позволяет
учитывать компенсацию для точек первого и второго класса, которые вычислялись на
эллипсоиде GRS80. Позднее этот формат был принят для пересчета датумов в Австралии,
Новой Зеландии и Германии.
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Универсальный алгоритм NTv уже реализован в MapInfo Pro, а с этим пакетом обновлений
устанавливаются файлы поправок для территорий каждого из государств, в которых он
используется. Государства и файлы поправок перечислены далее.

Государства для которых доступен пересчет

Ниже описаны все файлы поправок алгоритма NTv2 для стран, в которых он используется:

Канада

В Канаде используется две геодезических сети. Они преобразуются из датумов NAD 1927
или NAD 1927 (в определении 1976) и NAD 1983. Координатная система NAD 1927 (в
определении 1976) является переопределением NAD 1927 для Онтарио. Для преобразований
между двумя системами используются следующие файлы поправок:

• NTV2_0.GSB — используется при преобразованиях из NAD 1927 в NAD 1983
• MAY76V20.GSB — используется при преобразованиях из NAD 1927 (Definition 1976) в NAD
1983 для Онтарио

Дополнительную информацию об алгоритме, программном обеспечении и опорных файлах
можно найти на веб-сайте Natural Resource Canada:

http://www.geod.nrcan.gc.ca/tools-outils/ntv2_e.php

На этом сайте можно воспользоваться программой INTGRID, которая позволяет либо
интерактивно пересчитывать координаты, либо пересчитывать последовательность точек.

Для того чтобы при пересчете использовалось преобразование из NAD 1927 для Онтарио
вместо файла поправок NTv2 для всей территории Канады:

• Удалите или переименуйте файл NTV2_0.gsb в каталоге, в котором установлена программа
MapInfo Pro

Австралия

Австралийские геодезические сети и номенклатуры карт преобразуются между либо AGD
1966, либо AGD 1984 и GDA 1994. Он содержит два файла со смещениями:

• A66_National.gsb — используется при преобразованиях из AGD 1966 в GDA94 1983
• National_84.gsb — используется при преобразованиях из AGD 1984 в GDA94 1983

Там также содержатся ссылки, которые можно использовать, для того чтобы проверить
точность MapInfo.

Подробную информацию о преобразованиях и файл поправок можно загрузить с веб-сайта
Межправительственного комитета по геодезии и картографии (Intergovernmental Committee
on Surveying and Mapping — ICSM):

http://www.icsm.gov.au/gda/datumtran.html

Для того чтобы при пересчете использовалось преобразование из AGD 1984 в GDA94 вместо
преобразования AGD 1966 в GDA94, в котором используется файл поправок, для всей
территории Австралии:
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• Удалите или переименуйте файл A66_National.gsb в каталоге, в котором установлена
программа MapInfo Pro

Новая Зеландия

Файлы поправок для Новой Зеландии используются при пересчете координат из датума
NZGD49 в NZGD2000. Файл поправок:

• nzgd2kgrid0005.gsb

Дополнительную информацию и онлайн-конвертер можно найти на веб-сайте Land Information
New Zealand:

http://www.linz.govt.nz/geodetic/

Для того чтобы исключить использование файла поправок для всей территории Новой
Зеландии:

• Удалите или переименуйте файл nzgd2kgrid0005.gsb в каталоге, в котором установлена
программа MapInfo Pro

Германия

Файл поправок для Германии:

• BETA2007.gsb

Этотфайл используется при пересчете координат из датумаDHDN в ETRS89. Дополнительную
информацию и онлайн конвертер можно найти на веб-сайте Bundesamt fur Kartographie und
Geodasie:

http://crs.bkg.bund.de/crseu/crs/descrtrans/BeTA/de_dhdn2etrs_beta.php

Для того чтобы исключить использование файла поправок для всей территории Германии:

• Удалите или переименуйтефайлBETA2007.gsb в каталоге, в котором установлена программа
MapInfo Pro

Алгоритм NTv2 и файлы смещений для Канады защищён следующим
копиройтом: © 1995 Her Majesty the Queen in Right of Canada, represented by
the Minister of Natural Resources.

Примечание:
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7 - Настройка вида
карты
В этом разделе разъясняется, как изменять и управлять внешним
видом карты, для того чтобы настраивать и приспосабливать
информацию на карте для ваших нужд.

В этом разделе

Мини-панель инструментов окна Карта 1028
Настройка Мини-панели инструментов окна Карта 1029
Изменение стиля карты 1030
Подписи на карте 1039
Добавление элементов оформления к карте 1067
Создание легенды карты 1071
Создание легенды для растрового покрытия 1100
Визуальные эффекты 1102
Использование MapInfo Pro в Интернете 1110
Обратная совместимость 1120



Мини-панель инструментов окна Карта

Мини-панель инструментов окна Карта можно использовать для быстрого доступа к часто
используемым командам. Команды типа Выбрать, Переместить, Увеличивающая лупа /
Уменьшающая лупа, Выравнивание и многие другие доступны напрямую в окне Карта, если
щёлкнуть правой клавишей мыши внутри окна (выше или ниже контекстного меню, в
зависимости от того, где именно в окне щёлкнуть).

Имя инструментальной мини-панели видно в строке состояния, когда активно окно карты. Им
может либо стандартное имя, либо специально настроенное имя инструментальной
мини-панели, в зависимости от того, какая из них активно. О настройке инструментальной
мини-панели окна карты, смотрите Настройка мини-панели инструментов окна Карта

Дополнительно, можно переключаться между инструментальными мини-панелями в окне
карты, нажимая клавишуПробел. Переключится на следующуюинструментальнуюмини-панель
и изменится имя в строке состояния, отображающее активную панель. Если щёлкнуть по
тексту имени инструментальной мини-панели или по стрелке рядом с ним, появится меню со
списком доступных инструментальных мини-панелей, в котором активная выделена. Сделать
активной одну из инструментальных мини-панелей можно, щёлкнув по её имени в списке
меню.

Доступны следующие команды:

ОписаниеКоманда

Выбор в окружности: позволяет выбирать все объекты внутри круга
заданного радиуса.

Выбрать

Выбор в прямоугольнике: позволяет выбирать объекты, попадающие в
прямоугольник.

Выбор в полигоне: Позволяет выбирать объекты карты, попадающие в
полигон.

Выбор в границах: позволяет выбирать все объекты внутри заданной
области или фигуры.

Удалить: позволяет отменить выбор всех выбранных на карте объектов.

позволяет перемещать карту внутри её окна. Активно, когда используется
окно Карта.

Сдвиг:

Увеличивающая лупа— позволяет увеличивать изображение в окне карты.
Для того показать в окне карты большую территорию, используйте
инструмент Уменьшающая лупа.

Увеличивающая лупа /
Уменьшающая лупа
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ОписаниеКоманда

Показывает информационное окно (редактируемое или только для чтения)
с атрибутами объектов, находящихся в окнах Карта. Это же окно

Информация

вызывается, если на объекте дважды щёлкнуть мышью. Используйте этот
диалог для установления географических атрибутов объектов.

Измеряет расстояние между точками карты.Линейка

Добавляет индивидуальную подпись в том месте, на которое указывает
курсор.

Добавить подписи

Такие команды позволяют настраивать, как выглядит текст подписей на
карте. Такие команды задают шрифт, размер, цвет и дополнительное

Стиль подписи

оформление. Такое оформление может быть применено либо к
единственной выбранной подписи на карте, либо ко всем подписям на
выбранном слое.

Настройка Мини-панели инструментов окна Карта

Мини-панель инструментов окна карты можно настраивать, чтобы присутствовали нужные
команды, которые соответствуют вашему стилю работы. Можно добавлять команды и убирать
их из панелей инструментов.

Для того чтобы настроить панель инструментов:

1. Дважды щёлкните по ленте и выполните команду Настройка панели быстрого доступа,
чтобы открыть диалог Настройка ленты.

Этот диалог также доступен в меню Настройка панели быстрого доступа, в верхнем левом
углу рабочего окна, если выбрать команду Другие команды.

2. Выделите Панель инструментов окна карта в левой панели, чтобы получить доступ к
настройкам параметров.

3. В левой панели выделите команду и нажмите кнопку Добавить.
4. Для удаления команды из персональной вкладки, нажмите кнопку Удалить .
5. Для того чтобы упорядочить команды на вкладке или в группе, используйте стрелки Вверх

и Вниз. Можно также изменять порядок перечисления любых вкладок, включая стандартные.
6. Нажмите OK для сохранения настройки.

Также можно создавать персональные настройки панели инструментов для упрощения
пользования. Это позволит иметь разные наборы команд в панелях инструментов для каждого
набора настроек.
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Для того чтобы создать персональный набор настроек:

1. настройте панель инструментов по вашим требованиям.
2. Введите Имя в в окошке Название настройки.
3. Нажмите кнопку "+" выше окошка Название настройки, для того чтобы добавить и сохранить

настройку.
4. Используйте кнопки Сохранить и Удалить, для того чтобы сохранить изменения или удалить

настройку.

Изменение стиля карты

Оформление карты — важнейшая часть работы картографа. В этой главе мы рассмотрим,
как сделать карты наглядными и красивыми. Подробные сведения о более существенных
изменениях внешнего вида карты можно найти в разделе: Создание тематических карт.

Перемещение центроида полигона

Для того чтобы изменить стиль оформления области:

1. Выполните одно из следующих действий:

• Для того чтобы изменить стиль единственного полигона, щелкните правой клавшей мыши
по объекту и выберите команду Сделать слой с выборкой редактируемым. На вкладке
СТИЛЬ включите команду Применить стили и выберите команду Стиль полигона в группе
Стиль.

• Для того чтобы изменить стиль полигонов слоя, сделайте слой изменяемым в окне Слои
или Проводник. Щелкните дважды по слою, чтобы открыть диалог Свойства слоя. На
вкладке Отображение слоя отметьте флажок Единообразно.

В обоих случаях откроется диалог Стиль региона.
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В диалоге , который вызывается командой Стиль областей на вкладке СТИЛЬ, есть кнопка
Просмотр.

2. В этом диалоге сделайте необходимые изменения стиля региона и нажмите OK, чтобы
сохранить новый стиль.

• Штрих — в этом разделе диалога Стиль полигона настраиваются штриховки и заливки
региона.

• Рисунок — выберите одну из штриховок. Если не требуется штриховка, выберите N и
тогда и цвет узора, и цвет фона будут недоступны. Если в списке Рисунок выбрана ровная
заливка, показанная черным цветом, то Цвет фона недоступен.

• Цвет — в этом разделе можно выбрать цвет заливки или штриховки. В окошке Образец
можно просматривать, как выглядит узор выбранного цвета. Выбранным цветом
заполняются те части узора, которые на рисунке представлены черным. Поэтому, чтобы
закрасить объект сплошным цветом, выберите черный квадратик как "узор" и затем
собственно цвет. В окошке Образец будет видно, как цвет сочетается с рисунком
штриховки.

• Цвет фона — установите флажок для показа фона или сбросьте, чтобы фон был
прозрачным. Выберите цвет фона для объекта. Задавать цвет фона можно для узоров,
наложенных на собственный белый фон. Цвет фона недоступен, если вы выбрали
сплошной черный цвет штриховки.

• Граница — в этом разделе выбирается стиль оформления, цвет и толщина контура.
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• Стиль — можно выбрать стиль линии границы.
• Цвет — можно выбрать цвет линии границы.
• Толщина — можно выбрать толщину линии границы. В поле Пиксель введите число,
которое будет определять толщину линии в пикселях. В поле Пунктов выберите из списка
толщину линии в типографских пунктах или введите число самостоятельно.

• Образец — в этом окошке показывается выбранные штриховки и цвета.

Создание новых цветов

В диалоге Подбор цветов обеспечивается доступ к палитре со всеми оттенками цвета,
которые можно настраивать. Можно сохранить подобранный вами оттенок цвета в палитре,
который заменит исходный оттенок.

Можно задавать цвет численными значениями его составляющих. После того
как были сохранены изменения в палитре, вы не сможете автоматически
вернуть первоначальную палитру.

Примечание:

Изменения цвета автоматически отображаются в палитрах, доступных из диалогов стилей
линий, областей, символов и текста.

Для создания нового цвета:

1. На вкладке PRO нажмите сначалаНастройки, затемЦветовая палитра—откроется диалог
Подбор цветов.

2. Выберите цвет, который вы хотите изменить, указав на соответствующий образец в палитре.
3. Нажмите на кнопку Новый, и на экран будет выведен диалог Новый цвет.

Диалог вызывается также, если указать на цвет в палитре дважды. Верхнее окошко в этом
диалоге показывает цвет, а значения в двух колонках числовых окошек - представление
этого цвета в двух системах: Оттенок, Насыщенность, Значение (HSV) и "красный, зеленый,
синий" (RGB).

4. Ведите новые значения, подобрав нужный вам цвет.
5. Нажмите на кнопку OK.
6. Нажмите OK, чтобы сохранить на будущее новый оттенок цвета.

Новый цвет заменяет старое значение в палитре.

Изменение стиля линии

Для того чтобы изменить стиль оформления линии:

1. Для вызова диалога Стиль линии вы можете выполнить одно из следующих действий:

• Для того чтобы изменить стиль единственной линии, щелкните правой клавшей мыши
по объекту и выберите команду Сделать слой с выборкой редактируемым. На вкладке
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СТИЛЬ включите команду Применить стили и выберите команду Стиль линий в группе
Стиль.

• Для того чтобы изменить стиль всех линий слоя, сделайте слой изменяемым в окнеСлои
или Проводник. Щелкните дважды по слою, чтобы открыть диалог Свойства слоя. На
вкладке Отображение слоя отметьте флажок Единообразно.

В диалоге , который вызывается командой Стиль линий на вкладке СТИЛЬ, есть кнопка
Просмотр.

2. В этом диалоге сделайте необходимые изменения стиля линии, и нажмите OK, чтобы
сохранить новый стиль.

• Стиль — выберите новый стиль линии из списка.
• Цвет — выберите новый цвет линии из палитры цветов. В окошке Образец как можно
увидеть, как будет выглядеть линия.

• Толщина (в пикселях или пунктах) – выберите толщину линии. В поле Пиксель введите
число, которое будет определять толщину линии в пикселях. В поле Точек выберите
размер точки из списка или введите число самостоятельно.

• Перекресток— если вы выбрали стиль линии, состоящий из нескольких параллельных
линий, то активизируется флажок Перекресток. Обратите внимание на то что:

Режим Перекресток не действует на сплошные линии.

Режим Перекресток не действует на рамки.

Режим Перекресток не действует на многопроходные линии.

Изменения стиля символа

Для того чтобы изменить стиль оформления символа:

1. Выполните одно из следующих действий:
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Для того чтобы изменить стиль единственного символа, щелкните правой клавшей мыши
по объекту и выберите команду Сделать слой с выборкой редактируемым. На вкладке

•

СТИЛЬ включите команду Применить стили и выберите команду Стиль символа в группе
Стиль.

• Для того чтобы изменить стиль всех символов слоя, сделайте слой изменяемым в окне
Слои илиПроводник. Щелкните дважды по слою, чтобы открыть диалогСвойства слоя.
На вкладке Отображение слоя отметьте флажок Единообразно.

Откроется диалог Стиль символа.

В диалоге , который вызывается командой Стиль символа на вкладке СТИЛЬ, есть кнопка
Просмотр.

Этот диалог зависит от выбранного символа.Примечание:

2. Заполните диалог необходимыми настройками и нажмите OK.

• Наборы — выберите один из доступных наборов символов. Кроме наборов, которые
поставляются с MapInfo, в списке присутствуют все установленные шрифты Windows.
Набор Растровые символы содержит созданные вами изображения символов (в формате
bitmap), которые находятся в каталоге /CUSTSYMB.

• Окошко Размер — выберите размер. Максимальный размер 240 пунктов.
• Символ — выберите стиль символа из библиотеки.
• Цвет — выберите подходящий цвет символа.
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• Загрузить— нажмите эту кнопку, если надо добавить ваш собственный символ и обновить
список. Если запускаете MapInfo Pro после добавления новых растровых символов, то
кнопку Загрузить нажимать не надо.

• Вид полностью — нажмите эту кнопку, чтобы просмотреть укрупнённое изображение
символа в отдельном окне.

• Угол поворота— задайте в окошке градус, от 0 до 360, на который будет повёрнут символ.
• Кайма — в этом разделе диалога можно задать кайму. Выберите:

Нет: нажмите, чтобы каймы не было.

Кайма: нажмите Белая, чтобы кайма была белого цвета.

Рамка: нажмите Чёрная, чтобы контур был чёрного цвета.

• Эффекты — в этом разделе диалога настраиваются специальные визуальные эффекты
отображения символа. Не все эти эффекты отображаются всё время. Можно выбрать
следующее:

Жирный: отметьте этот флажок, чтобы символ прорисовывался жирным.

Тень: отметьте этот флажок чтобы символ прорисовывался с тенью под ним.

Фон: отметьте этот флажок чтобы символ отобразился вместе с тем фоном, с которым
он был создан.

Покрасить одним цветом: отметьте этот флажок, чтобы все не белые пиксели растрового
символа стали того цвета, который вы выберете из палитры.

Показать реальный размер: отметьте этот флажок, чтобы отобразить изображение в
реальном размере.

• Образец — когда выбирается стиль символа, то в этом окошке диалога виден пример
оформления.

Изменения стиля текста

Для изменения стиля текста:

1. Выполните одно из следующих действий:

• Для того чтобы изменить стиль единственного текстового блока, щелкните правой клавшей
мыши по объекту и выберите команду Сделать слой с выборкой редактируемым. На
вкладке СТИЛЬ включите команду Применить стили и выберите команду Стиль текста
в группе Стиль.

• Для того чтобы изменить стиль текстовых блоков слоя, сделайте слой изменяемым в
окне Слои или Проводник. Щелкните дважды по слою, чтобы открыть диалог Свойства
слоя. На вкладке Отображение слоя отметьте флажок Единообразно.

Появится диалог Стиль текста.
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2. Заполните диалог необходимыми настройками и нажмите OK.

• Шрифт — выберите шрифт и размер из списка.
• Размер — выберите размер букв из списка справа от списка Шрифт.
• Цвет текста — открывает палитру цветов для символов в тексте.
• Фон— в этом разделе можно задать настройки фона вокруг выбранного текста. Выберите
одно из следующих:

Нет — не показывать кайму и рамку вокруг текста.

Кайма — показывать текст с каймой.

Рамка — поместить текст в рамку.

Цвет — выберите цвет рамки и каймы из палитры.

• Эффекты — в этом разделе можно задать настройки эффектов для выбранного текста.
Не все эти эффекты отображаются всё время. Можно выбрать следующее:

Жирный — чтобы текст прорисовывался жирным.

Курсив — чтобы сделать текст наклонным.

Подчеркнутый — чтобы текст был подчеркнутым.

Капитель — чтобы преобразовать текст к верхнему регистру.

Тень — показывать буквы с серой тенью.

Разрядка — увеличить расстояние между буквами в два раза.

• Образец — В окошке показывается, как сделанные установки влияют на вид текста.

3. Нажмите на Просмотр, чтобы увидеть, как текст будет выглядеть на карте, и затем нажмите
OK.
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Настройка стилей оформления

Настройка стиля оформления объектов позволяет определить как будут выглядеть ваши
объекты: полигоны, тексты и линии.

Чтобы настроить стили объектов, используемые по умолчанию:
1. На вкладке PRO нажмите сначала Настройки, затем Стили— откроется диалогНастройка

стилей оформления.

Когда вы устанавливаете стиль для текста, вы также устанавливаете и стиль подписей.

2. Задайте стандартные параметры оформления:

• Стиль объектов по умолчанию

Оформление можно задать с помощью кнопок выбора стиля Области, Символа, Линии
и Текста. Эти стили оформления будут использоваться по умолчанию.
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• Визуальные эффекты для новых окон

Отметьте флажок Включить визуальные эффекты, чтобы использовать режимы
сглаживания и прозрачности объектов.

Сглаживание текста и подписей — используйте для сглаживания подписей и текстов.

Сглаживание изображений — используйте данный ниспадающий список для выбора
качества сглаживания изображений: высокого, низкого или без сглаживания.

Сглаживание текста и подписей — используйте для сглаживания подписей и текстов.

• Стиль выделения объектов

Стиль выделения объектов— здесь можно задать стиль оформления линии и штриховки
выбранных и изменяемых объектов, т.е. как они будут отображаться в окне карты.
Дополнительно можно задать стиль для выбранных и изменяемых объектов типа Группа
точек. Стили, используемые по умолчанию, показаны в окошках Стили в группе Стиль
выделения объектов. Нажмите на условный знак образца стиля оформления в одном из
окошек — появится диалог, в котором можно изменить выбранный стиль.

Прозрачность — используйте этот блок для установки режима прозрачности для своих
объектов.

• Стиль метки для найденного объекта

Символ — нажмите кнопку, чтобы задать стандартный стиль оформления символов для
операций Поиск на вкладках ТАБЛИЦА и КАРТА. В диалоге Стиль символа выберите
новый стиль символа и нажмите OK, чтобы сохранить его.

• Показать координатную сетку для выбора стиля — установите этот флажок, чтобы
вывести на экран инструменты для выбора стиля координатной сетки. В этом случае
можно выбирать заданный стиль по букве колонки или номеру строки таблицы. Если
снять этот флажок, то таблицы в диалогах выбора стилей не будет.

3. Щелкните OK, диалог закроется, а изменения сохранятся.

Дополнительную информациюищите в разделе:Добавление стилей втаблицы в специальном
учебнике MapInfo Pro: Краткое руководство пользователя.

Использование стилей в таблицах

В MapInfo Pro существуют два вида стилей. Общий стиль устанавливается в диалоге
Настройки стиля и используются при каждом сеансе работы с MapInfo Pro. Стиль сеанса —
это индивидуальный стиль, который вы создаете в процессе редактирования, и который
существует только для этого сеанса. Стиль сеанса применяется к любой таблице. Стили
можно вставлять в таблицы, что дополняет возможности оформления изменяемых таблиц.
Информация о стилизации сохраняется в метаданных и поэтому сохраняется в таблице для
использования в последующих сеансах.

Чтобы применить стиль к таблице:
1. На вкладке ГЛАВНАЯ в группе команд Файл нажмите Открыть и Таблица.
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2. В диалоге Открыть в списке Представление выберите В новой карте и нажмите Открыть.
3. В окне Проводник в панели Карты выделите название слоя только что открытой таблицы

и отметьте флажок Изменяемый, чтобы сделать слой изменяемым.
4. Двойным нажатием мыши на имени слоя откройте диалог Единообразно.

Если слой содержит более одного типа объектов, таких как регионы или символы, то
потребуется более одной операции Единообразно в списке Карты. Нажмите на пиктограмму
Единообразно для типа объекта, который вы желаете настроить.

5. Нажмите OK для сохранения настроек стиля в таблице.

Чтобы убедиться в том, что выбранный стиль будет применяться всегда, сохраните карту и
закройте MapInfo Pro. Затем снова запустите MapInfo Pro и откройте ту же карту.

Подписи на карте

О подписях

Механизм подписывания в MapInfo Pro позволяет показывать, изменять и сохранять подписи.
Можно показывать подписи как автоматически вместе с картой, так и показывать карту без
подписей. Подписи теперь можно украшать новыми эффектами, такими как тень и кайма, а
также управлять положением подписи. Управление позиционированием позволяет свободнее
располагать подписи.

Управлять подписями можно в диалоге Свойства слоя, который появляется, если дважды
щелкнуть по названию слоя. Вкладка ПОДПИСИ появляется в ленте после того, как будет
выделен один или несколько слоёв в окне Слои. Хотя оба способа позволяют управлять
подписями, вкладка Подписи на ленте обеспечивает более простой доступ и даёт некоторые
дополнительные преимущества. Смотрите Вкладка ПОДПИСИ.

Понимание принципов оформления подписей в MapInfo Pro важно для создания и
редактирования подписи на карте. Наиболее важные моменты в идеологии следующие:

• Подписи стали атрибутами географических объектов на слое. текст подписи извлекается
из записи, присвоенной объекту;

• Подписи всегда доступны и изменяемы.
• Отредактированные подписи сохраняются в рабочем наборе.

Подпись это короткое описание географического объекта на слое карты, например, подпись
улицы представляет собой название улицы. Текст подписи берётся из таблицы, на основе
которой построен слой.
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Подпись располагается либо на самом географическом объекте, либо рядом с ним. В диалоге
Свойства слоя можно заранее выбрать положение подписей, например, выше точек или
правее.

Будучи атрибутами объекта, подписи сохраняют с ним динамическую связь. Если слой удален
или сделан невидимым, подписи также скрываются. Если изменяются данные объекта, то
изменяется и соответствующая подпись. Если вы создаете вместо постоянной подписи
выражение, то все подписи динамически заменяются результатами вычисления выражения.

Подписи всегда доступны и изменяемы и их всегда можно редактировать, даже если слой,
которому они принадлежат, не является изменяемым и доступным. Поскольку подписи более
не размещаются на косметическом слое, не нужно помнить о том, где и как их редактировать
и сохранять. Они являются частью слоя карты.

Сохранить подписи просто. Подписи, являющиеся частью географического слоя, сохраняются
вместе с ним и не требуют создания для них отдельного слоя. Все настройки подписывания,
а также изменения в отдельных подписях, запоминаются в рабочем наборе. Поскольку подписи
сохраняются в рабочем наборе, параметры отображения подписей можно менять и сохранять
для любых таблиц, даже для защищенных от записи.

Автоматически подписи наносятся на карту, если включить соответствующий параметр в
диалоге Свойства слоя, в который можно попасть из окна Проводник, дважды щелкнув по
названию слоя в списке Карты. Настроить способ отображения подписей можно либо в этом
диалоге, либо прямо на карте:

• Для того чтобы проверить размещение подписей на всём слое карты, нажмите иконку-кнопку
Подписи в окне Слои. Показ специально настроенных (отредактированных, исправленных)
подписей не зависит от команды Автоматические подписи.

• Для того чтобы изменить оформление автоматически размещаемых подписей для всего
слоя, дважды щелкните по названию слоя в окне Слои и настройте оформление в диалоге
Свойства слоя. Все автоматические подписи обновляются с выбранными настройками:
например, если шрифт подписи изменен на курсивный, то у всех автоматически созданных
подписей на этом слое шрифт будет обновлён на курсивный.

• Для того чтобы изменить оформление единственной подписи, дважды щелкните по ней на
карте. Например, когда все подписи на карте выполнены шрифтом Arial размером в 9
типографских пунктов, отдельную, самую важную подпись следует выделить шрифтом
размером 18. Дважды щелкните по подписи, которую требуется оформить по-другому, и
настройте её оформление в диалоге Стиль подписи.

• После того как оформление подписи изменено, она становится менее динамичной. Например,
если дважды щелкнуть, для того чтобы поменять её шрифт, то будут показаны параметры
оформления, уже заданные для этой подписи. Если для всего слоя изменить шрифт
подписей, то этот новыйшрифт не будет использован для оформления однажды изменённой
подписи, поскольку будет использован шрифт специально выбранный для неё. Можно
восстановить все отредактированные, индивидуальные подписи на вкладке КАРТА в группе
Подписи, если нажать Удалить индивидуальные подписи.

• Вместо включения режима автоматического нанесения подписей можно подписывать
географические характеристики вручную, по одной, если на вкладке КАРТА в группе Подписи,
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сначала нажав кнопку Нанести подписи, затем щёлкнув по какому-нибудь географическому
объекту, который требуется подписать.

Инструмент Подписи работает только тогда, когда слой, на который наносят
подписи, отмечен в окне Слои флажком Выбираемый.

Примечание:

Для того чтобы убедиться, что можно наносить подписи, щелкая по карте, отметьте
Выбираемые подписи в окне Слои. По умолчанию, подписи можно выбирать. Можно
запретить выбор подписей на карте, если случайный выбор подписей мешает выбору точечных
или линейных объектов. Этот параметр задается для каждой карты. Параметры выбора
подписей на каждой карте сохраняются в рабочем наборе.

Обзор вкладки ПОДПИСИ на ленте MapInfo Pro смотрите в разделе: Команда Включить
пред-просмотр.

О настройке свойств слоя

Свойства показа слоя можно настроить, дважды щёлкнув по имени слоя в окне Слои.
Откроется диалог Свойства слоя, в котором можно задать свойства показа слоя и подписей
на нем.

В качестве альтернативы диалогу Свойства слоя, параметры подписей можно поменять на
вкладке Подписи в ленте. Смотрите Вкладка ПОДПИСИ.

Настроить одновременно свойства нескольких слоёв, выбрав их сразу (нажмите Ctrl, выбирая
слои по их названиям), а затем либо нажав правую клавишу мыши и выполнив команду
Свойства слоя в всплывающем меню, либо на вкладке Подписи на ленте.

Включить или выключить режим автоматического подписывания можно с помощью кнопки
Автоматические подписи в окне Слои. Даже после того, как автоматический режим
подписывания выключен, на слое могут оставаться отдельные, однажды отредактированные
подписи. Для того чтобы удалить со слоя все подписи, включая отредактированные, нажмите
кнопку-переключатель Выкл. на закладке Правила подписывания диалога Свойства слоя.

Когда флажок установлен (не пустой, но без отметки), это означает, что среди выбранных
слоёв применяются различные параметры оформления. Параметр, заданный флажком,
применяется ко всем выбранным слоям.
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Закладка Подписи

В закладке Подписи задаются следующие режимы:

• Из колонки— выберите колонку, из которой будет браться текст для подписи. Можно задать
выражение для подписывания только для одного слоя. Если вы перед входом в диалог
Свойства слоя выбрали несколько слоев список Из колонки недоступен.

• Выражение — нажмите, чтобы открыть диалог Выражение, в котором можно создать
выражение с запросом к данным.

• Использовать аббревиатуры для подписей— отметьте этот флажок, для того, чтобы выбрать
альтернативный вариант сокращенного текста с помощью выражения для подписей, которые
невозможно нанести, поскольку они пересекаются с другими подписями или не помещаются
внутри границ полигонов. Выберите в раскрывающемся списке поле (колонку) с
аббревиатурами, которые будут использоваться для подписей. Аббревиатуры должны быть
короче выбранных с помощью команды Из колонки:, иначе они не будут отображаться.

• Шрифт — нажмите эту кнопку, для того, чтобы вывести на экран диалог Стиль текста, в
котором можно задать все параметры шрифтового оформления подписей.

• Размер — задайте размер шрифта подписей.
• Цвет — задайте цвет шрифта подписей.
• Прозрачность — двигая ползунок, можно задавать полупрозрачность выбранного текста.
Прозрачность задается в пределах от 0 до 100%. Значение 0% соответствует полной
непрозрачности (под текстом ничего не видно). Значение 100% соответствует полной
прозрачности (сам текст не виден).

• Выноска — выберите стиль указки, связывающей текст с объектом.

• Нет — не показывать указку от объекта к подписи.
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• Линия — показать выноску в виде простой линии, соединяющей подпись с центроидом
объекта. Линия выноски появится, если переместить подпись из начального положения.

• Стрелка—показать выноску в виде линии со стрелкой, соединяющей подпись с центроидом
объекта. Линия выноски появится, если переместить подпись из начального положения.

Закладка Правила подписывания

В диалоге Правила подписывания вы можете установить следующие режимы.

• Стандартное положение — здесь можно задавать один из стандартных вариантов
расположения подписи по отношению к точке привязки. Точка привязки— это относительное
положение подписи к объекту.

Нажмите нужную кнопку и выберите вариант привязки. Для разных объектов MapInfo
применяет стандартные точки привязки подписей: Области по умолчанию привязываются
по-центру, Линии — выше центра, а Точки — справа.

ОписаниеПоложениеКнопка
привязки

Подпись сверху и слева относительно точки привязкиСлева вверху

Подпись сверху по центру относительно точки привязкиВыше центра

Подпись сверху и справа относительно точки привязкиСверху справа

Подпись слева относительно точки привязкиВлево

Подпись по центру относительно точки привязкиВ середине по центру

Подпись справа относительно точки привязкиПраво

Подпись снизу слева относительно точки привязкиСнизу слева

Подпись внизу по центру относительно точки привязкиНиже центра
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ОписаниеПоложениеКнопка
привязки

Подпись внизу справа относительно точки привязкиВнизу справа

Положение точки привязки контролируется автоматически. Например, если вы установите
точку привязки слева от объекта, то подпись появится слева. Это позволяет располагать
подписи так, чтобы они не закрывали объекты и не мешали восприятию информации.

• Смещение подписей — задает число точек (в единицах измерения шрифта), которое
определяет смещение подписи относительно точки привязки.

Точка привязки и смещение располагают подпись по отношению к
подписываемому объекту с учетом размера окна карты. Они позволяют

Примечание:

располагать подписи так, чтобы они не закрывали объекты и не мешали
восприятию информации.

Линии — этот вариант появляется, когда на слое присутствуют линейные объекты.

• горизонтально — все подписи будут нанесены горизонтально.
• вдоль сегмента — текст располагается параллельно сегментам улиц. При этом вдоль
горизонтального сегмента полилинии будут наноситься горизонтальные подписи, а вдоль
вертикального — вертикальные.

• по кривой— установите этот флажок, чтобы подписи наносились вдоль сегментов полилинии
или дуги.

• Автоматически вдоль линии — выберите этот вариант, для того чтобы размещать подписи
в наиболее удобном месте полилинии, в котором полилиния не изгибается слишком сильно.
MapInfo Pro разместит подпись в одном из трех найденных мест полилинии, которые
удовлетворяют заданному условию.

• Разрешить поворот с отступом— выберите этот вариант, для того, чтобы подписи по кривой,
которые не могут быть нанесены, были выполнены с поворотом.

• Свес — с помощью этого ползунка можно задавать расстояние, на которое подписи могут
отстоять от конца линии (например, улицы). По умолчанию — 40%.

Полигоны: Эти параметры видны, когда на слое присутствуют объекты-полигоны.

• Подпись в центроиде — размещать подписи относительно центроида полигона.
• Автоматическое размещение подписи в полигоне — если выбрать этот вариант, MapInfo
Pro будет игнорировать параметры, задаваемые для полигонов с помощью настроек
Положение подписи, подписи будут размещаться в наиболее подходящих местах внутри
полигонов. Параметр, заданный с помощью кнопок Положение подписи , по прежнему будет
влиять на размещение подписей точек и линий, и MapInfo Pro будет подписывать такие
объекты в центроидах.

• Разрешить уменьшать шрифт — позволяет задавать процент, на который может быть
уменьшен размер шрифта, для того, чтобы подпись уместилась внутри границ полигона.
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Ниже этого предела подписи уменьшаться не будут. Можно либо пользоваться ползунком,
либо выбирать значения из списка. По умолчанию значение равно 50%.

• Значение Максимум размеров шрифта — ограничивает количество размеров шрифта,
используемых для подписей на слое полигонов. По умолчанию значение равно четырем
(4).

• Разместить подписи в границах полигона — выберите этот вариант оформления, для того,
чтобы подписывать только те полигоны, внутри границ которых подписи помещаются.

• Разместить за пределами, если необходимо (выноска) — выберите этот вариант, для того
чтобы размещать подписи со специальными линиями-выносками (линиями соединяющими
подписи с подписываемыми объектами) за пределами полигонов, когда подписи не
помещаются внутри полигонов. Этот вариант размещения подписей доступен только после
того, как отмечен флажок Разместить подписи в границах полигона.

Размещение и плотность подписи

• Запретить перекрытие текста — установите этот флажок, чтобы скрыть перекрывающиеся
подписи.

• При перекрытии использовать другое положение— установите этот флажок, чтобы избежать
перекрытия подписей и включить дополнительные возможности их размещения. Если
подписи взаимно перекрываются, MapInfo Pro постарается разместить конфликтующие
подписи в других местах вокруг объекта, который каждая подпись описывает

• Подписи могут накладываться — установите этот флажок, чтобы разрешить подписям
накладываться друг на друга. Некоторые подписи не могут быть показаны, поскольку они
перекрывают подписи, которым присвоен старший приоритет показа.

• Подписи могут повторяться— установитефлажок, чтобы разрешить одной и той же подписи
повторяться на карте несколько раз. Таким образом можно подписывать отдельные сегменты
улиц.

• Подписывать сегменты объектов— установите этотфлажок, чтобы подписывать полилинии
и те объекты, центроиды которых находятся за пределами окна карты. Это возможность
предусмотрена только для автоматического подписывания. Если вы меняете другие режимы
подписи, ее положение не меняется.

Видимость подписей:

• Установите переключатель Показать, чтобы показать подписи для этого слоя.
• Установите переключатель Скрыть, чтобы удалить все подписи на этом слое, включая
индивидуальные и отредактированные.

• Показать в пределах — выберите этот режим для включения и настройки масштабного
эффекта. Если попытаться подписать плотную сеть улиц, например, типичную картуформата
StreetPro из примеров, то будут подписаны не все улицы.

• Когда значение масштаба карты находится вне масштабного диапазона слоя, то имя этого
слоя в списке затеняется серым, а около флажка видимости для него ставится звездочка
(*). Если для слоя задан вариант оформления Показывать в пределах, а значение масштаба
карты находится вне масштабного диапазона для этого слоя, то подписи, созданные
автоматически для этого слоя, скрываются.
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• Минимум — здесь можно задать минимальное расстояние, на которое будут отстоять друг
от друга подписи слоя.

• Максимум— здесь можно задать максимальное расстояние, на которое будут отстоять друг
от друга подписи слоя.

Два способа проверки внесённых изменений

В окошке Образец в правой части диалога Свойства слоя показывается, как меняется
оформление слоя и подписей на нём от изменений настроек. Обратите внимание, что в
некоторых случаях карта в окошкеОбразец может выглядеть не совсем так, как готовая карта,
особенно, если карта содержит тематические слои.

Для того чтобы проверить, как изменилось оформление карты, нажмите кнопку Показать
внизу диалога Свойства слоя, карта будет перерисована. После того, как кнопка Показать
нажата, но оформление карты выглядит неудовлетворительно, нажмите кнопку Отмена и
отмените сделанные изменения.

Текст подписи

Когда вы подписываете карту автоматически или вручную инструментомПодпись, содержимое
подписи определяется данными, присвоенными подписываемому объекту. Можно брать
подписи из колонки таблицы или составлять выражение с участием нескольких колонок. Если
же результат вас не удовлетворяет, то каждую подпись можно скорректировать вручную.
Дополнительную информацию ищите в разделе: Дополнительные возможности
подписывания.

Текст, который создается инструментом Инструмент Подпись (на вкладке КАРТА), является
текстовым объектом и имеет свойство других графических объектов, таких как эллипсы или
прямоугольники. Текстовые объекты не рекомендуется создавать для подписывания, однако
с их помощью можно успешно создавать заголовки и пояснения на карте или в отчёте.
Подробнее работа с текстовыми объектами описана в разделе Работа с текстом на карте.

Подписывание значениями из колонки

Содержимое подписи будет определяется значениями из колонки, которая будет указана в
выпадающем списке Из колонки в закладке Подписи диалога Управление слоями. Можно
выбирать для подписи любую колонку таблицы. Например, области России можно подписывать
их названиями, аббревиатурами, численностью населения и т.д. Как только выберете одну
из колонок для подписи, MapInfo будет считать, что объекты нужно подписывать значениями
из этой колонки.

1046MapInfo Pro 17.0.2 Справка MapInfo Pro

Настройка вида карты



С помощью диалога Свойства слоя можно задавать выражение для подписи
для единственного слоя за один раз. Если выбрано несколько слоев, то список
Из колонки становится неактивен и появляется сообщение Смешано.

Примечание:

Создание выражений для подписей

В качестве подписи можно использовать выражение. Диалог Выражение можно вызвать либо
на вкладке Подписи в диалогеСвойства слоя, либо в группе Содержимое подписи на вкладке
ПОДПИСИ ленты.

Выберите Выражение либо в выпадающем списке диалога Свойства слоя, либо в списке
Подписи из колонки на вкладке Подписи. Создайте выражение в диалоге Выражение, в
котором можно либо составлять выражение из элементов списков, либо вводить его с
клавиатуры. Например, требуется подписать страны Африки, составив подпись из названия
в первой строке и плотности населения во второй. Таблица содержит названия и значения
населения в разных колонках. Плотность населения вычисляется путём деления значения
численности населения на площадь региона где оно проживает. Для вычисления площадей
каждой страны в MapInfo Pro можно воспользоваться функцией "Area", которая доступна в
диалоге Выражение. Чтобы создать выражение, дважды щелкните в окне Слои по слою
Africa и выберите вкладку Подписи. Выберите Выражение из списка Из колонки. Появится
диалог Выражение. В открывшемся диалоге, пользуясь вспомогательными списками,
составьте следующее выражение:

Country + Chr$(13) + POPULATION / Area(Object, "sq mi")

Функция Chr$(13) позволяет разделять подпись на две строки, добавляя символ возврата
каретки. Теперь, пользуясь инструментом Подпись, можно подписать любую страну. MapInfo
Pro подпишет его результатом выражения.

Использование выражений для подписей

Можно создавать подписи на карте, комбинируя информацию об объекте. Для этого нужно
создать выражение.

Для создания выражения подписи:

1. В окне Проводник в списке Карты дважды щёлкните по названию слоя (по другому, а не
по не косметическому слою). Щёлкните по закладке Подписи диалога Свойства слоя.

2. Нажмите кнопку Выражение. Откроется диалог Выражение.
3. Составьте выражение. Для этого можно использовать элементы списков Колонки,

Операторы и Функции.
4. Проверьте корректность выражения, нажав на кнопку Проверить.
5. Нажмите OK, закройте все диалоги и примените все, вновь заданные, параметры.
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Выражение, составленное для подписей, будет применено и для автоматических подписей
(которые появляются, когда нажимают иконку Подписи рядом с именем слоя с окне Слои), и
для подписей, нанесённых вручную с помощью инструмента Подпись.

Не забудьте сохранить в рабочем наборе подписи на слое прежде, чем
закроете окно карты.

Примечание:

Примеры использования выражений для подписей на карте

В этом примере создаются подписи, которыми в MapInfo Pro будут отмечены правильно
оформленные названия государств (первая буква в верхнем регистре, а все остальные в
нижнем).

Proper$(County)

В этом примере подписи с названиями государств будут выполнены в верхнем регистре.

UCase$(County)

В этом примере подписи будут выполнены по двум колонкам с названиями округов и
численностью населения: County и Population.

Proper$(County) + Chr$(13) + Population

Функция Str$ преобразует численное значение из колонки с численностью населения Population
в символьное. Оператор плюс (+) соединяет строки в одну. Chr$(13) помещает в текст символ
возврата каретки и разделяет подпись на две строки. На карте такая подпись может выглядеть
так:

Якиманка

47,934

В этом примере создаются подписи, содержащие двоеточие.

Proper$(County) + ":" + Chr$(13) + Population

На карте такая подпись может выглядеть так:

Якиманка:

47,934

В этом примере создаются подписи, в которых присутствуют и минимальные, и максимальные
значения номеров адресов для сегментов таблицы StreetPro.

Minimum(FromLeft, FromRight)

Maximum(ToLeft, ToRight)
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В этом примере создаются подписи, содержащие диапазон адресов сегмента улицы. Между
номерами домов вставлены: пробел, тире и ещё один пробел.

Minimum(FromLeft, FromRight) + " - " + Maximum(ToLeft, ToRight)

В этом примере создаётся двухстрочная подпись с именем улицы и номерами домов.

Proper$(Street)+ ":" + Chr$(13) + Minimum(FromLeft, FromRight) + " - "
+
Maximum(ToLeft, ToRight)

На карте такая подпись может выглядеть так:

Ул. Малая Полянка:

131 - 154

Сохранение подписей в рабочем наборе

Автоматические и индивидуальные подписи сохраняются как часть рабочего набора.

Для сохранения объектов:

1. На вкладке ГЛАВНАЯ в группе Файл нажмите сначала Открыть, затем Сохранить рабочий
набор — откроется диалог Сохранить рабочий набор.

В этом диалоге помимо подписей можно сохранить список открытых таблиц, расположение
окон и прочую информацию.

2. Выберите диск, каталог и имя рабочего набора.
3. Введите имя рабочего набора.
4. Нажмите на кнопку Сохранить.

Упаковка таблицы с измененными вручную подписями

Помните, что упаковка таблицы, содержащей подписи, которые были изменены вручную,
может исказить эти измененные подписи. Например, вы удалили из таблицы несколько
записей, а затем сохранили таблицу. Затем была создана карта с индивидуальными подписями,
сохраненными в рабочем наборе. Таблица была упакована, чтобы очистить её от удаленных
записей. Операция упаковки таблицы физически исключает удаленные записи из таблицы;
она сопровождается закрытием упаковываемой карты. Открыв ее снова, вы можете
обнаружить, что некоторые подписи оказались искажены или пропали.

Эта неприятность чаще всего случается, если удаляемые записи располагаются вверху окна
списка, т.е. являются первыми в таблице или расположены среди первых записей. Поэтому,
прежде чем создавать подписи, упакуйте таблицу, а не наоборот.
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Автоматическое подписывание

Существуют два типа подписей — автоматические и индивидуальные подписи, наносимые
с помощью команды Подпись. Автоматические подписи MapInfo Pro создаёт самостоятельно,
без необходимости выбора объектов на карте. После того, как включен режим подписывания,
MapInfo Pro старается подписать все объекты слоя карты. Однако, в зависимости от размера
шрифта, карты и объёма данных автоматически подписаны могут быть не все объекты окна
Карта.

Существуют специальные параметры в диалоге Свойства слоя, с помощью которых можно
задавать условия показа подписей, стиль оформления подписей и их размещение
относительно объектов слоя. Параметрыможно задать во вкладке Подписи на ленте (видимой,
когда выбран слой в окне Слои).

См. также:

Изменение приоритета подписей

Управление показом подписей

Флажок Автоматические подписи в окне Проводник по умолчанию не установлен.

Чтобы подписать слой (слои):

• Выберите слой или слои в окне Проводник и установите флажок Автоматические подписи
для нужных слоев. Когда вы вернетесь из диалога в окно карты, то увидите подписи для

всех выбранных слоев.

Режим автоматического Подписывания выключен, когда иконка покрашена
серым.

Примечание:

Включить или выключить режим автоматического подписывания можно в окне Проводник с
помощью флажка Автоматические подписи. Все установки, сделанные в диалоге Свойства
слоя на закладке Подписи, будут отменены. Можно также выбрать режим Скрыть в группе
Режимы показа в закладке Правила подписывания. Когда вы вернетесь в окно карты, подписей
уже не будет. Эти настройки применяются и к тем подписям, которые вы изменяли вручную.

Изменение подписей слоя

Чтобы дополнительно настроить подписи на выбранном слое:

1. Дважды укажите на слой в окне Проводник. Появится диалог Свойства слоя. На ленте
появится вкладка Подписи.

2. В закладках Подписи и Правила подписывания диалога Свойства слоя можно настроить
режимы подписывания.

3. Выберите команду на вкладке ПОДПИСИ на ленте.

Подробное описание см. в разделе О настройке свойств слоя.
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4. Нажмите OK для сохранения настройки.

Изменение приоритета подписей

Если на карте автоматически подписываются два или более слоя, то некоторые объекты
могут быть не подписаны, когда режим перекрытия подписей отключен. Это происходит
вследствие того, что подписи разных слоёв соревнуются за ограниченное пространство карты,
поэтому город может быть не подписан, так как на этом месте уже подписана, например,
дорога. Можно задать приоритет подписей определенного слоя, передвинув его вверх в списке
подписанных слоёв.

Для того чтобы изменить приоритет подписей слоя:

1. В окне Слои щелкните правой клавишей мыши по названию карты и выберите команду
Приоритет.

2. Выберите и передвиньте слой в диалоге Настройка приоритета подписей, или
воспользуйтесь кнопками со стрелками, чтобы по-новому организовать список слоёв,
передвинув один или несколько слоёв.

Выбрать несколько слоев можно, указывая на них мышкой при нажатых клавишах SHIFT
или CTRL.

Слои в списке слоёв, имена которых отмечены светло-серым цветом, отличаются тем, что
у них в окне Слои не включен режимАвтоматические подписи. Можно задавать приоритет
их подписей, но подписи не появятся на карте, пока для этих слоёв не будет включен режим
Автоматические подписи.

3. Нажмите OK.

Карта будет перерисована в соответствии с заданным приоритетом подписей.

Если диалог Настройка приоритета подписей не использован, то приоритет подписей
назначается в соответствии с порядке перечисления слоёв в окне Слои; подписи на слое,
перечисленном ниже в списке слоёв в окне со списком слоёв будет иметь более высокий
приоритет. Однако, следует помнить, что приоритет подписей, заданный специально,
переопределяет приоритет подписей в списке окна Слои. После настройки приоритета
подписей, изменение порядка перечисления слоёв в окне Слои не будет оказывать никакого
эффекта, до тех пор пока не будет восстановлен стандартный приоритет подписей.

Подписи появляются в том порядке, как идут записи в таблице. Чтобы изменить порядок
показа подписей, сохраните копию таблицы, отсортируйте подписи — важно, какая подпись
окажется первой, — и используйте эту новую таблицу для подписывания вместо исходной
таблицы. В таблице, отсортированной в алфавитном порядке по улицам (подобно слою
StreetPro Display) может оказаться, что улицы с названиями, начинающимися на буквы A, B
или C перекроют названия улиц, начинающихся с последних букв. Таким образом “Aberdeen
Street” перекроет “State Highway 177”. Это произойдёт с любым плотным, в смысле данных,
слоем формата StreetPro.
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Восстановление стандартного приоритета подписей

По умолчанию подписи самого нижнего слоя карты имеют самый высокий приоритет, поскольку
этот слой прорисовывается и подписывается первым.

Для того чтобы восстановить стандартный приоритет подписей:
1. В окне Слои щелкните правой клавишей мыши по названию карты и выберите команду

Приоритет.
2. Нажмите в диалоге Настройка приоритета подписей кнопку Стандартный порядок.
3. Нажмите OK.

Карта будет перерисована в соответствии со стандартным приоритетом подписей.

Автоматическое создание дополнительных подписей с отступом

Когда полилиния сильно изломана (не гладкая или не плавно изогнутая), трудно наносить
подписи по-кривой. Теперь можно отметитьфлажок Разрешить поворот с отступом, с помощью
которого создаётся прямая подпись, когда создать подпись по-кривой невозможно. Он
поворачивает прямую подпись вдоль сегмента около того места, где должна быть нанесена
подпись по-кривой. MapInfo Pro допускает пересечение полилинии подписью. С помощью
этого параметра можно наносить на карту больше подписей.

Для того чтобы разрешить на слое развёрнутые подписи с отступом вместо подписей
по-кривой:

1. Дважды щелкните по имени слоя в окне Слои.
2. В диалоге Свойства слоя выберите закладку Правила подписывания.
3. Выберите вариант ориентации по кривой.
4. Отметьте флажок Разрешить поворот с отступом. (Этот способ может быть использован

только на слое с линиями.)

Этот параметр оформления работает на уровне слоёв. По умолчанию, этот вариант
оформления отключен (флажок не отмечен).

КогдаMapInfo Pro не может нанести подпись по-кривой и подписывает объект прямой подписью
(с отступом ), заданный процент свеса не учитывается.

Для индивидуально размещенных подписей по-кривой, созданных с помощью инструмента
Подпись (на вкладке КАРТА), либо перенесенных в новое место, отступ всегда разрешен,
даже тогда, когда для слоя выключен режим Разрешить поворот с отступом. Если подпись
по-кривой не может быть нанесена в выбранном месте, вместо неё наносится прямая подпись
с отступом. Параметр слоя, задающий положение подписи, определяет, каким образом
размещается текст относительно новой точки привязки (места на карте, по которому выполнен
щелчок).
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Изменение масштаба показа карты может привести к тому, что подписи по-кривой превратятся
в прямые, а прямые в подписи по-кривой, поскольку сегменты линий могут стать менее
ломанными при уменьшении масштаба карты. При уменьшении масштаба будет
использоваться угол поворота самого длинного сегмента линии под текстом, выполненным
по-кривой. Если режим Разрешить поворот с отступом отключен, то подписи нанесены не
будут.

Перемещение подписей

Конечно, можно переместить подпись мышкой, но этот способ не очень хорош, так как,
передвигая подпись, вы фактически меняете ее географические координаты. Поэтому,
переместив подпись всего на несколько пикселей на крупномасштабной карте, вы столкнетесь
с тем, что, при переходе к более мелкому масштабу, подпись окажется отодвинутой от объекта
слишком далеко. Например, на карте СоединенныхШтатов сместите подпись штата Нью-Йорк
на несколько пикселей, при таком масштабе подпись выглядит нормально. Однако, если
изменить единицы измерения карты на мили и показать в окне карты весь штат Нью-Йорк,
то подпись переместится гораздо дальше, чем при предыдущем масштабе.

Можно перемещать подписи сделанные по-кривой вдоль сегмента линии, чтобы изменить их
форму. Подробнее в разделе: Использование подписей по кривой.

Подписи по кривой

Можно улучшить вид подписей на дугах и полилиниях, сделав так, чтобы подписи
располагались вдоль изгибов кривой. Подписи по кривой можно размещать вдоль объектов
типа Дуга/Полилиния, таких как улицы, железные дороги, реки. Подписи по кривой
поддерживаются в окне Карта и видны при переходе в окне отчёта, однако вы не можете
создать подпись по кривой непосредственно в окне Отчёт.

Настройка режима подписывания по кривой

Подписывание по кривой даёт вам больше свободы при оформлении карты.

Для того чтобы разместить подписи по кривой:
1. Откройте в окне слой с линиями, подписи которых требуется изменить.
2. В окне Слои убедитесь, что иконка Автоматические подписи активна для того слоя,

который требуется подписать.
3. Двойной щелчок по названию слоя в окне Слои открывает диалог Свойство слоя.
4. В закладке Правила подписывания выберите Показать.
5. Нажмите по кривой и нанесите на слой подписи вдоль кривых линий. Для улучшения

отображения шрифты этих подписей автоматически сглаживаются.
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Если будет использоваться Привязка для позиционирования подписей, то при выборе
режима:

• слева, подпись на кривой будет начинаться от левого края дуги/полилинии
• по центру, подпись на кривой будет помещаться в центральную точку дуги/полилинии
• справа, подпись на кривой будет заканчиваться в конечной точке дуги/полилинии

Длина полилинии влияет на то, как будет позиционироваться подпись. Чем длиннее
полилиния, тем более предсказуемо размещение подписей.

6. Нажмите OK, чтобы применить настройку.

На карте вы увидите новую подпись.

Данные и подписи по кривой

Когда выбрано автоматическое подписывание по-кривой всех дуг/полилиний слоя, MapInfo
Pro пытается создать подписи по кривой для каждой линии на карте, так же как и при нанесении
в автоматическом режиме обычных подписей.

Например, улица на карте улиц может быть представлена несколькими полилиниями или
одной большой полилинией. Длина и число полилиний, правила управляющие созданием
подписей по кривым, настройки подписывания которые вы задали — всё это влияет на то как
подписи по кривой будут создаваться и отображаться.

Некоторые полилинии и сегменты дуг в слое могут не содержать строки для подписывания.
В таком случае MapInfo Pro не может отобразить подпись для сегмента.

Особенности поведения подписей по кривой

Подписывание по кривой было добавлено для улучшения внешнего вида карт и эту
функциональность обеспечивает набор сложных алгоритмов. Существует несколько правил
определяющих когда MapInfo Pro может отобразить подписи по кривой.

• Подписи по кривой в MapInfo Pro могут создаваться только с использованием шрифтов
формата TrueType. Если выбран шрифт не формата TrueType, MapInfo Pro заменит его на
сходный шрифт TrueType, и от этого подпись может несколько отличаться от ожидаемой.
Также, если заменить горизонтальные подписи сделанные не TrueType-шрифтом на подписи
по кривой, новые подписи могут отличаться от первоначальных из-за замены шрифта.

• Процент свеса (на закладке Правила подписывания) определяет, какая часть подписи
по-кривой должна совпадать с линией. Например, если процент свеса задан в 30%, то, по
крайней мере, 70% подписи по-кривой должна быть выполнена вдоль линии. Иначе подпись
не будет показана.

• MapInfo Pro не может подписать по-кривой сильно изломанные линии, однако это зависит
от кривизны линии.

• Подписи которые будут замыкаться на себя, отображаться не будут.
• Подписи по кривой следуют тем же правилам наложения, повторения и подписывания
сегментов, как и обычные подписи. Каждое из этих правил влияет на то, как и когда MapInfo
Pro будет отображать подписи.
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• Можно создать подпись по-кривой с использованием инструмента Подпись в любой точке
вдоль полилинии/дуги

• Можно менять положение автоматически нанесённых подписей по-кривой с помощью
инструмента Подпись, либо, выбирая их на карте и перетаскивая вдоль той же самой
полилинии (дуги).

• Подписи по-кривой и обычные подписи сохраняются в рабочем наборе
• Утилита Функции подписывания не поддерживает подписи по кривой, поэтому вы не сможете
переместить подписи, сделанные по кривой, на Косметический слой.

• Для подписей по-кривой можно использовать двухбайтовый и двунаправленный текст.
• Невозможно сделать подписи по кривой подчёркнутыми.
• Инструмент Подпись размещает или перемещает точку привязки подпись по кривой.
• Если инструмент Подпись используется для перемещения подписи по кривой, то новое
положение точки привязки задается щелчком мыши.

• При перетаскивании подписи по-кривой в новое место вдоль полилинии (дуги), ближайший
узел полилинии (дуги) будет использован в качестве новой точки привязки. Подпись по-кривой
будет размещена в новом месте, руководствуясь заданным для слоя положением подписи.

Поиск оптимального положения подписей по кривой

Подписи по кривой не наносятся, когда в выбранном месте полилиния слишком изломана.
Можно задать режим, когда MapInfo Pro будет самостоятельно определять наиболее
подходящее место вдоль полилинии. MapInfo Pro разместит подпись в одном из трех
найденных мест полилинии, которые удовлетворяют заданному условию. Если подпись не
может быть расположена в одном из этих трёх положений, то она будет развёрнута с отступом,
когда включен режим Разрешить поворот с отступом.

Для того чтобы задать в MapInfo Pro автоматическое размещение подписей по-кривой вдоль
полилинии:
1. Двойной щелчок по названию слоя в окне Слои открывает диалог Свойство слоя.
2. На вкладке Правила подписывания выберите По кривой.
3. Отметьте флажок Автоматически вдоль линии. Дополнительно можно отметить флажок

Разрешить поворот с отступом.

Когда MapInfo Pro автоматически размещает подпись по-кривой, программа предпочитает
делать это на наиболее горизонтальном и гладком участке полилинии. Ниже приведен пример
слоя дорог до и после выбора режима Автоматически вдоль линии.
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Автоматически вдоль линииИсходные подписи

Использование инструмента Подпись для создания подписей по кривой

Инструмент Подпись (на вкладке КАРТА в группе Подпись) создаёт, по возможности, подписи
по-кривой. Иначе будет создана развёрнутая подпись. Для развёрнутой подписи будет
использован угол поворота сегмента под курсороммыши. Расположение подписи относительно
курсора мыши зависит от того, какой, из девяти (9) возможных, выбран вариант привязки в
диалоге Стиль подписей (дважды щелкните по имени слоя, для того чтобы открыть этот
диалог).

С помощью инструмента Подпись можно размещать подпись в любомместе, даже свешиваясь
перед началом линии.

При уменьшении масштаба показа карты, подписи по-кривой могут быть преобразованы в
развёрнутые подписи. Иногда, подписи могут пропадать, если они больше не помещаются
вдоль сегмента линии. Если требуется, чтобы подписи всегда сохранялись, для изменения
положения подписи пользуйтесь инструментом Подпись . В этом случае она превратится в
индивидуальную подпись и всегда будет присутствовать на карте.

Перемещение подписей по кривой

Можно выбрать на карте подпись по-кривой и перетащить её в новое место. Она будет
оконтурена по форме сегмента линии в этом новом месте. Если новое положение слишком
изломано для подписи по-кривой, то подпись будет развёрнута относительно ближайшего к
новому месту сегмента линии.

Для того чтобы перенести на новое место подпись по-кривой, на вкладке КАРТА в группе
команд Выборка нажмите Выбрать в списке команд. Выберите подпись на карте и переместите
ее мышкой в новое место вдоль линии. Линия, вдоль которой перемещается подпись,
выделяется, что помогает идентифицировать эту линию. Окончательное положение подписи
уточняется по параметрам положения подписей (например, способ привязки подписи
относительно опорной точки), заданным для подписей слоя. За один раз можно перетаскивать
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единственную подпись. Если было выбрано более одной подписи, то перетащить не получится
ничего.

Для того чтобы увидеть подписи слоя, отметьте в окне Слои иконку
Автоматические подписи .

Примечание:

Нельзя отделять подписи от по-кривой от их линий. Когда перетаскиваются подписи по-кривой,
в которых используются аббревиатуры, исходное выражение подписи не восстанавливаются.

Редактирование подписей по кривой инструментом Подпись

С помощью команды Выбор можно переносить на новое место подпись по-кривой, перемещая
точку привязки подписи (на вкладке КАРТА в группе команд Выборка нажмите Выбрать в
списке команд). Помните, что возможность создания подписи по кривой зависит от кривизны
полилинии. Полилинии с острыми углами не подходят для подписей — для них подпись по
кривой не создается.

Для того чтобы изменить положение подписи, щелкните мышью по полилинии и задайте
новую точку привязки. При этом подпись зависит от заданного смещения точки привязки по
вертикали или горизонтали. Например, если точка привязка подписи задана "влево по центру",
то подпись по кривой будет размещена в середине и левее точки полилинии, на которую вы
указали мышью. После правки подписей, их положение сохраняется в рабочем наборе.

Автопозиционирование подписей внутри границ полигонов

Появились новые возможности автоматически позиционировать подписи внутри полигонов.
Можно выбрать вариант, когда либо MapInfo Pro уменьшает размер шрифта, добиваясь того,
чтобы подписи помещались внутри полигонов, либо оставляет только подписи внутри границ
полигона.

По умолчанию подписи полигонов размещаются в выбранном положении относительно
полигона (например, правее центроида). При этом после уменьшения масштаба показа карты,
подписи могут выходить за границы полигонов. Имеется возможность задать режим, когда
при вычислениях положения подписи будет учитываться форма полигона. Для того чтобы
задать такой режим, дважды щелкните по имени слоя в окне Слои, а затем отметьте флажок
Автоматическое размещение подписи в полигоне на закладке Правила подписывания.

Ниже приведен пример слоя полигонов до и после выбора режимов Автоматическое
размещение подписи в полигон, Разрешить уменьшатьшрифт и Разместить подписи в границах
полигона. Можно видеть, что размер шрифта уменьшен для подписей, которые иначе не
вписываются в границы полигонов, и показаны только те подписи, которые могут вписаться
в границы, благодаря форме полигона (подписи WESTERN SAHARA в левом, нижнем углу
карты, на втором рисунке нет). Если снять флажок Разместить подписи в границах полигона,
то количество подписей может увеличиться, но некоторые подписи могут выступать за границы
полигонов и придавать карте небрежный вид.
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Автоматическое размещение подписи в полигоне при
включенном режиме

Исходные подписи

Флажок Разрешить уменьшать шрифт позволяет задавать процент, на который может быть
уменьшен размершрифта, для того чтобы подпись уместилась внутри границ полигона. Ниже
этого предела подписи уменьшаться не будут. Можно либо пользоваться ползунком, либо
выбирать значения из списка. По умолчанию значение равно 50%.

Максимум # размеров шрифта ограничивает количество размеров шрифта, используемых
при подстройке подписей на слое полигонов. По умолчанию значение равно четырем (4).

Отметьте флажок Разместить подписи в границах полигона, для того чтобы подписывать
только те полигоны, внутри границ которых подписи помещаются. Выбор этого способа
оформления приведёт к уменьшению количества подписей на карте, поскольку подписи не
будут перекрывать соседние полигоны.

Если выбрать Автоматическое размещение подписи в полигоне, MapInfo Pro будет
игнорировать параметры, заданные для подписей полигонов, в разделе Положение подписи.
Параметр, заданный с помощью кнопок Положение подписи , по прежнему будет влиять на
размещение подписей точек и линий, и MapInfo Pro будет подписывать такие объекты в
центроидах.

Использование аббревиатур в подписях

Можно выбрать альтернативную колонку с аббревиатурами для подписей, когда подписи
перекрываются или не помещаются внутри области. Подписи могут начать пересекаться или
пропадать после уменьшения масштаба карты. Подписи аббревиатурами полезны, чтобы
точки, линии и полигоны были всегда подписаны, независимо от изменения масштаба карты.
Можно сослаться на колонку с короткими фрагментами текста, либо применить
MapBasic-выражение, которое обрежет или сократит текст подписи.
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Аббревиатуры предоставляют дополнительную возможность управлять подписями карт. В
некоторых случаях могут быть использованы привычные в США двухбуквенные коды, номера
дорог и условные знаки вместо названий достопримечательностей и ориентиров.

Использование колонки таблицы для создания подписей аббревиатур

Можно выбрать, чтобы сократить подписи, когда они не помещаются на карте, по колонке
таблицы слоя с краткими вариантами текста основной колонки. Требуется знать название
колонки заранее.

Для того использовать аббревиатуры вместо непомещающихся подписей:

1. Выберите название слоя в окне Проводник.
2. На вкладке ПОДПИСИ в группе Содержимое подписи в раскрывающемся списке

Аббревиатуры из выберите название колонки, в которой содержатся аббревиатуры, которые
требуется использовать.

Изменённая карта обновится.

Это настраивается в диалоге Свойства слоя:
1. Двойной щелчок по названию слоя в окне Слои открывает диалог Свойство слоя.
2. На вкладке Подписи отметьте флажок Использовать аббревиатуры для подписей.

Этот параметр также доступен на вкладке ПОДПИСИ в группе Содержимое подписи, если
выбрать колонку в раскрывающемся списке Аббревиатуры из.

3. Сначала отметьте флажок Использовать аббревиатуры для подписей, а затем выберите
поле таблицы (колонку), в которой хранятся аббревиатуры, из раскрывающегося списка.
Аббревиатуры должны быть короче выбранных с помощью команды Из колонки:, иначе
они не будут отображаться.

4. Нажмите OK, чтобы сохранить информацию.

Использование выражений для аббревиатур в подписях

Аббревиатуры в подписях можно составлять с помощью выражения. Это полезно, когда в
таблице отсутствует колонка с аббревиатурами.

Для того чтобы создать выражение для сокращенной подписи:
1. Дважды щелкните по имени слоя в окне Слои.
2. На закладке Подписи диалога Свойства подписей отметьте флажок Использовать

аббревиатуры для подписей.
3. Кроме того можно в группе Содержание на вкладке ПОДПИСИ отметить флажок рядом со

списком Аббревиатуры из: раскрывающегося списка.
4. Нажмите Выражение либо в выпадающем списке диалога Свойства слоя, либо в списке

Аббревиатуры из на вкладке ПОДПИСИ. В любом случае откроется диалогВыражение.
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Создайте выражение для текста аббревиатуры. Например, следующее выражение
сокращает текст подписей до первых трёх букв.

Left$(columnname, 3)

5. Нажмите OK, чтобы сохранить информацию.

Изменённая карта обновится. (В зависимости от того, насколько плотно размещаются подписи
на карте, можно и не увидеть сокращенные подписи. Сокращенные подписи появляются
только тогда, когда не хватает места для размещения полнотекстовых подписей.)

Дополнительную информацию о создании выражений ищите в разделе:Создание выражений
для подписей.

Использование выражений для многострочных подписей

Можно создать выражение для подписи, которая должна поместиться в границах региона, с
помощью которого текст подписи разделяется на несколько строк (текст для компактности
будет переноситься на следующую строку внутри границ подписываемого полигона). Для
того чтобы добиться этого эффекта, следуйте инструкциям в разделе: Подписи с
выражениями и добавьте символ "возврата каретки" выражению с аббревиатурами.

Допустим, имеется слой со столицами, которые следует подписать на карте, добавив к каждой
столице название государства, например, "Лондон, Англия". Выражение для подписи будет
выглядеть таким образом:

Capital + ", " + Country

Где Capital и Country имена колонок таблицы слоя. На карте подписи будут выглядеть так:

Лондон, Англия

Мадрид, Испания

Париж, Франция

Однако, некоторые подписи могут оказаться слишком длинными, чтобы вписаться в границы
полигонов, и в результате не будут показаны на карте. Для того чтобы увеличить количество
подписей областей, можно составить выражение для более компактной подписи с символом
"возврата каретки" посередине.

Capital + ", " + Chr$(10) + Country

Если следующая подпись не вписывается в границы государства,

Лондон, Англия

то она примет следующий вид:

Лондон,

Англия
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Создание выноски

В диалоге Свойства слоя предусмотрены специальные элементы управления параметрами
выносок (указок) подписей полигонов. Создавать выноски (указки) можно и вручную,
перетаскивая подписи от географических объектов.

Дополнительная информация об указках в разделе Пользование выносками (указками)
подписей, которые не помещаются внутри границ полигонов.

Для того чтобы создать указки (выноски):
1. В окне Проводник дважды щелкните по названию слоя, чтобы открыть диалог Свойства

слоя.
2. В закладке Подписи установите флажок Выноска либо в положение Линия (для того чтобы

оформить выноски в виде простых линий), либо в положение Стрелка (для того чтобы
оформить выноски в виде стрелок). Щелкните по кнопке стиля линий, чтобы открыть диалог
Стиль линий, если требуется изменить вид линии.

3. Нажмите OK.
4. По-другому, выберите команду Выноска на вкладке Подписи в ленте и отметьте один из

флажков Линия или Стрелка. Выберите в списке Стиль линии, чтобы открыть диалогСтиль
линий.

5. Создание подписей на слое карты. Можно либо создать автоматические подписи, нажав
иконку Автоматические подписи в списке слоёв, либо разместить подписи вручную,
разместив подписи на слое карты с помощью инструмента Подпись , который находится
на вкладке КАРТА..

6. Активируйте инструмент Выбор .
7. В окне Карта выберите подпись и перетащите её из исходного положения. Линия-выноска

соединит подпись с исходным объектом.

Выноски нельзя создавать для подписей по-кривой, поскольку криволинейные
подписи автоматически вернутся на старое место рядом с линиями, которые
они подписывают.

Примечание:

Размещение выносок

Выноски могут размещаться в любом из восьми положений:
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По умолчанию порядок размещения начинается с первой позиции (1), далее перебирается
по-часовой до восьмой позиции (8). Начальное положение можно изменить, поменяв параметр
Положение подписи в разделе Размещение подписей на закладке Правила подписывания,
положение будут по-прежнему перебираться по-часовой до тех пор пока все варианты не
будут попробованы.

Центр подписи будет размещаться справа-сверху или в первой позиции (1).

MapInfo Pro размещает подпись с выноской полигона за пределами описывающего
прямоугольника вокруг этого полигона. Если полигон имеет тонкую и изломанную форму,
например, такую форму часто имеют реки, то подпись может оказаться на значительном
расстоянии от объекта. Если выноска слишком длинная, то подпись можно подвинуть ближе
к полигону.

Пользование выносками подписей, которые не помещаются внутри границ полигонов

Для того чтобы добавить на карту больше подписей, когда подписи не помещаются внутри
границ полигонов, можно выбрать вариант подписей с выносками. При этом подписи, которые
не помещаются внутри границ полигонов, наносятся за пределами полигонов. От подписей
к заданному внутри полигонов месту для подписей проводится линия.

Для того чтобы подписать с выносками полигоны:
1. Дважды щелкните по имени слоя в окне Слои.
2. В диалоге Свойства слоя выберите закладку Правила подписывания.
3. Отметьте флажок Автоматическое размещение подписи в полигоне.
4. Отметьте флажок Разместить подписи в границах полигона.
5. Отметьте флажок Разместить за пределами, если необходимо (выноска).

Карта будет перерисована и на ней появятся подписи с выносками. В следующем примере
также включен режим Разрешить уменьшать шрифт.
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Разместить за пределами, если необходимо при
включенном режиме

Автоматическое размещение подписи в полигоне при
включенном режиме

Выноски не рисуются когда:

• Выноска пересекается с уже нарисованной на карте выноской.
• Линия-выноска пересекается с границей уже подписанного полигона.
• Подпись пересекается уже нарисованной на карте выноской.
• Подпись пересекается границей графического объекта того же слоя.

Стиль подписи

В диалоге Стиль подписи есть разные варианты. Их можно применять сразу к группе
выбранных подписей.

Для изменения стиля всех подписей нажмите в диалоге Свойства слоя на вкладке Подписи
нажмите кнопку Шрифт, чтобы показать диалог Стиль текста.

Чтобы изменить стиль подписи или выбранных подписей, дважды щелкните клавишей мыши
— появится диалог Стиль подписи. Кнопка Шрифт открывает диалог Стиль текста. Чтобы
выбрать несколько подписей, указывайте на них мышкой, удерживая нажатой клавишу SHIFT.

Сделав в диалоге нужные изменения, закройте диалог стилизации текста, и вы увидите, что
выбранные подписи изменились на экране. В таблице ниже перечислены доступные способы
оформления текста.

ОписаниеПараметр

Текст подписи выполнен полужирным шрифтом.Жирный
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ОписаниеПараметр

Текст подписи выполнен курсивом.Курсив

Под текстом проводится линия.Подчеркнутый

БУКВЫ В ТЕКСТЕ БУДУТ ПРОПИСНЫМИ.Капитель

Отбрасывает тень от текста. (не показан)Тень

М е ж д у б у к в а м и д о б а в л я ю т с я д о п о л н и т е л ь н ы е п р о б е л ыРазрядка

Можно также выбрать один из трех способов создания фона:

• Нет — означает отсутствие фона.
• Кайма дополнительно обводит каждую букву. Это придает рельефность тексту (например,
части области, улицы и т.п.).

• Рамка — подкладывает под текст фоновую рамку.

Выбор Каймы или Рамки автоматически открывает список цветов для оформления этих
элементов. Щелкните и появится палитра цветов каймы или фона. Выбранный цвет будет
применен к активной кнопке. Образец текста и его цветовое оформление показывается в
окошке Образец. Нажмите OK, чтобы применить настройки.

Для того чтобы поменять размер и цвет подписей, дважды щелкните по имени слоя в окне
Слои. На закладке Подписи диалога Свойства подписей выберите нужные параметры в
списках Размер и Цвет.

Дополнительные возможности подписывания

После того, как вы разместите подписи автоматически, вам может понадобиться внести
небольшие изменения. Их можно сделать вручную.

Подписи, созданные автоматически, или же инструментом Подпись легко поправить. При
помощи команды Выбрать на вкладке КАРТА или ГЛАВНАЯ дважды щелкните по подписи.
Появится диалог Стиль подписи. Изменения, внесенные в диалоге Стиль подписи,
применяются только к выбранным подписям. Чтобы изменить сразу все подписи, откройте
диалог Показ подписей и Правила подписывания в диалоге Свойства слоя (в окне Слои
дважды щелкните по слою в списке).
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ВдиалогеСтильподписиможно управлять содержанием подписи, её положением и наклоном.
Можно также добавлять или удалять указки.

Для задания нового текста подписи просто введите его в текстовом окошке. Другие
управляющие элементы этого диалога точно такие же, как и в диалоге Подписывание.

Переместить выбранную подпись или подписи можно мышью, так же как и другие объекты.
Если перемещаемая подпись снабжена указкой, линия указки перестраивается, сохраняя
связь подписи с объектом.

Подпись можно также повернуть вокруг точки привязки. Выбранные подписи выделяются
маркерами, среди которых есть отдельный маркер для вращения справа снизу от подписи.
Этот маркер можно перемещать мышкой.

Сохранение подписей

Все изменения автоматически созданных подписей (включая удаление командой Вырезать
на вкладке ОБЪЕКТЫ или клавишей Delete), режимов показа для отдельных подписей и
подписей, созданных при помощи инструмента Подпись, должны быть сохранены в рабочем
наборе. Тогда при следующем открытии рабочего набора вы увидите, что все изменения на
месте.

Например, вы не включали режим подписывания и, следовательно, по умолчанию подписи
не показываются. Укажите на иконку Подписывание в окне Слои, чтобы подписать объекты
карты на время сеанса, то есть без сохранения этого режима после закрытия таблицы. Открыв
таблицу в следующий раз, вы увидите, что подписей нет, так как они не показываются в
стандартном режиме. Вообще, все установки и настройки, сделанные в окне Слои, должны
быть сохранены в рабочем наборе.

Если изменены существующие подписи или добавили подписи инструментом Подпись, то
имейте в виду, что они ведут себя несколько по-другому. Поэтому, если требуется закрыть
таблицу, в которой изменялись подписи, тоMapInfo Pro задаст вопрос, сохранить ли изменения.

Это также относится к подписям, которые были удалены командой Удалить на вкладке
ОБЪЕКТЫ или клавишей DEL. При этом можно полностью очистить карту от подписей, но,
так как удаление подписи – это операция редактирования таблицы, MapInfo Pro запросит при
закрытии, сохранить ли подписи в рабочем наборе.

• Нажмите кнопку Сохранить и сохраните исправленные подписи в файле рабочего набора.
• Нажмите кнопку Нет, если исправленные подписи сохранять не требуется. Окно или таблица
закроются.

• Нажмите кнопку Отмена, если операция закрытия нежелательна. Таблица или окно не будут
закрыты, а на карте останутся исправленные подписи.

Cм. также раздел Удаление подписей.
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Удаление подписей

Для того чтобы заменить одну подпись другой, не переписывайте существующую методом
прямого ввода текста. Можно получить неожиданный результат. Например, если подписи
были созданы с использованием выражений и требуется изменить выражение, не удаляйте
сами подписи, а измените выражение для них в диалоге Свойства слоя на вкладке Подписи.
При прямом же удалении подписи, удаляется надпись на карте, а не часть текста в записи
об объекте. А если будет создано новое выражение, старые подписи просто заменятся на
новые. На вкладке КАРТА в группе команд Подписи сначала нажмите кнопку Удалить
индивидуальные подписи, чтобы вернуться к стандартному варианту показа подписей.

Удаление всех подписей

Проще всего удалить все подписи в диалоге Управление слоями.

Для того чтобы удалить все подписи на слое:
Сбросьте флажок Подписывание и все подписи исчезнут. При этом пропадут все подписи
и расставленные автоматически, и созданные вручную.

Удаление только исправленных подписей

Для того чтобы удалить только отредактированные или созданные вручную подписи:
1. На вкладке КАРТА в группе команд Подписи сначала нажмите кнопку Удалить

индивидуальные подписи, чтобы удалить подписи. Появится предупреждение,
предлагающее удалить переделанные подписи и восстановить исходное состояние.

С помощью этой операции удаляются все индивидуальные подписи со всех слоёв карты.

2. Нажмите кнопку Не нужно. В результате останутся только подписи, расставленные
автоматически. Если подписи вообще не нужны, отключите режим видимости подписей.

Удаление индивидуальных подписей

Для того чтобы удалить в окне Карта индивидуальные подписи, можно пользоваться либо
клавишей Delete, либо командой Удалить в группе Буфер обмена на вкладке ОБЪЕКТЫ. Это
полезно, когда требуется удалить одну единственную подпись из нескольких
отредактированных.

Пользуйтесь клавишей Delete только, чтобы удалить ограниченное количество
подписей на карте.

Примечание:

Удаление индивидуальных подписей с выбранных слоёв

Можно удалить индивидуальные подписи со слоя, если выбрать имя слоя в окнеСлои, нажать
правую клавишу мыши и выполнить команду Убрать пользовательские подписи. На всех
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слоях, выбранных в окне управления слоями, подписи будут восстановлены до стандартного
варианта показа.

Добавление элементов оформления к карте

О визуальных эффектах

MapInfo Pro поддерживает элементы оформления карты, такие как масштабную линейку,
которую можно разместить в окне Карта. Изменения масштаба или сдвиги карты не влияют
на положение элемента оформления, и при этих операциях он остается в неизменном виде
на карте. Однако, такой элемент, как масштабная линейка изменяется при изменении проекции
или спецификации масштаба.

Элементы оформления рисуются поверх всех слоев карты, над всеми подписями и над
косметическим слоем. Они могут быть также снабжены рамкой и фоновым рисунком.
Перемещать элементы оформления по экрану можно мышкой.

Настроить параметры дополнительного оформления, такие как стандартное положение и
стиль можно в диалогеПараметрыокна карты на вкладке Элементы оформления (на вкладке
PRO выполните команду Настройки и нажмите кнопку Окно карты).

О том, как добавлять в отчёт масштабную линейку в окне Отчёт, смотрите
раздел Дополнительное приложение Масштабная линейка в отчёте в

Примечание:

справочной системе. Программа-инструментМасштабная линейка добавляет
команду на вкладку КАРТА в группу Анализ.

Добавление масштабной линейки

Масштабная линейка показывает какому расстоянию на карте соответствует отрезок на
земной поверхности. Масштабную линейку также можно сделать картографической.

О масштабной линейке

Карты представляют собой изображения неких участков земной поверхности и на каждой
карте отмечается, в каком соотношении пребывают изображение и реальный участок. Принято
представлять такое соотношение в виде дроби. Он может быть выражен в виде 1/100,000
или 1:100,000. В этом примере один сантиметр на карте равняется 100 000 сантиметрам (1
километру) на поверхности Земли. Это также значит, что в одном дюйме карты помещаются
100 000 дюймов на Земле (8,333 футов, 4 дюйма или около 1.6 мили). Или же 1 спичка на
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карте представляет 100 000 спичек на поверхности Земли. Примеры числового представления
масштаба: 1:63 360 (в 1 дюйме 1 миля) или 1:1 000 000 (в 1 см 10 км).

ВMapInfo Pro, масштабная линейка обычно не показывает числового представления масштаба,
такого как 1:63,360 или 1:1,000,000, называемого картографическим масштабом

Карты обычно бывают крупномасштабные и мелкомасштабные. Крупномасштабные карты
показывают детальную картину участка Земли; это масштабы 1:50 000 и более, например,
1:10 000. На мелкомасштабной карте отображается большая территория поверхности Земли
с меньшим количеством деталей, например, от 1:250 000 до 1:7 500 000. Карты масштаба от
1:50 000 до 1:250 000 — промежуточные. Карты мира, помещаемые обычно на листах книг и
атласов имеют масштабы 1 к 100 миллионам.

Масштабная линейка служит для наглядного отображения этих масштабов на карте.

Добавление масштабной линейки к карте

Перед добавлением масштабной линейки, откройте окно карты.

Чтобы добавить масштабную линейку к карте:

1. На вкладке КАРТА нажмите Масштабная линейка. Откроется диалог Создать элементы
оформления.

2. Выберите, где на карте будет располагаться масштабная линейка:

• Изменить положение — позволяет задавать новое положение масштабной линейки:
верхний левый угол, верхний правый угол, нижний левый угол или нижний правый угол.

• Изменить положение —задайте новое положение для масштабной линейки. Введите
значения смещения в окошках Вправо и Вниз. Используйте положительные числа.

3. Нажмите Далее, если нужно настроить линейку.

Откроется диалог Создать масштабную линейку. Можно настраивать следующие
компоненты масштабной линейки:

Длина линейки

два параметра являются пропорциональными: первое значение—расстояние на бумажной
карте, второе значение — представляет собой расстояние на поверхности Земли. Можно
задавать максимальную длину линейки в 34 дюйма или 86.3 см на распечатке.

Устанавливать размер автоматически

Отметьте этот флажок, для того чтобы изменить масштаб показа карты на более
"подходящий". Рядом с этим флажком имеется описание того, как будет отображаться на
карте новая масштабная линейка.

Добавить картографический масштаб

Включите эту опцию чтобы добавить к масштабной линейке картографический масштаб.
В MapInfo Pro, масштабная линейка обычно не показывает числового представления
масштаба, такого как 1:63,360 или 1:1,000,000, называемого картографическим масштабом
Подробную информацию можно найти в разделе О масштабной линейке.
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Тип

Позволяет выбирать стиль оформления масштабной линейки: 1 Шашки, 2 Промежутки, 3
Линии или 4 Риски.

Выберите чтобы настроить внешний вид масштабной линейки:

Нажмите на кнопку чтобы открыть диалог Стиль полигона и выберите цвет масштабной
линейки.

Нажмите на кнопку чтобы открыть диалог Стиль линии и выберите стиль линии для
масштабной линейки.

Нажмите на кнопку чтобы открыть диалог Стиль текста и выберите шрифт, размер и цвет
текста для масштабной линейки.

Цвет фона

Кнопки открывают диалоги, в которых можно выбратьштриховки дляфона и линию контура.

4. Нажмите кнопку Готово.

Масштабная линейка помещается над косметическим слоем карты. Она остается одном и
том же на месте в окне при смене масштаба или сдвиге карты.

Переместить масштабную линейку в другое место можно мышкой.

При увеличении или уменьшении карты масштабная линейка пересчитывается и
перерисовывается. В зависимости от проекции карты, линейка может перерисовываться при
сдвиге карты (например, в проекции "Долгота/Широта"). Масштабная линейка
перерисовывается в случае, если вы измените ее, см. раздел Изменение свойств
масштабной линейки.

Чтобы сохранить режим показа масштабной линейки в окне, сохраните рабочий набор.

Удаление масштабной линейки

Для того чтобы удалить масштабную линейку из окна Карта:

1. Щелкните на масштабной линейке правой кнопкой мыши.
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2. В открывшемся меню выберите Удалить.

Сохраните рабочий набор, чтобы запомнить это изменение карты.

Изменение свойств масштабной линейки

Чтобы изменить масштабную линейку, проделайте одно из следующих действий:

• Дважды щелкните по масштабной линейке.
• Укажите на линейку правой кнопкой мыши и выберите в открывшемся меню Свойства.

Откроется диалог Свойства масштабной линейки. Сделайте в нем нужные изменения.
Подробно о свойствах и параметрах масштабной линейки см. в диалогеСоздатьмасштабную
линейку.

Добавление картографического масштаба

ВMapInfo Pro, масштабная линейка обычно не показывает числового представления масштаба,
такого как 1:63,360 или 1:1,000,000, называемого картографическим масштабом Подробную
информацию можно найти в разделе О масштабной линейке. Картографический масштаб
представляют дополнительную информацию в масштабной линейке и показывается в её
нижней части.

Чтобы добавить картографический масштаб,

1. проделайте одно из следующих действий:

• Дважды щелкните по масштабной линейке.
• Укажите на линейку правой кнопкой мыши и выберите в открывшемся меню Свойства.

2. Установите флажок Добавить картографический масштаб.

Масштабная линейка будет перерисована и станет виден картографический масштаб.

Выбор показа масштабной или картографической линейки

MapInfo Pro отображает масштаб карты двумя способами:

• Описательным масштабом, когда указываются единицы измерений на карте и на земной
поверхности, например, "1 дюйм = 200 милям".

• Картографический масштаб заданный в виде дроби, например, "1 : 20 000", означает, что
1 дюйм на карте соответствует 20 000 дюймам на поверхности Земле.

Для того чтобы изменить значение картографического масштаба:

1. Щелкните правой клавишей мыши по окну Карта и выполните команду Показать по-другому.
2. В диалоге Показать по-другому есть флажок Картографический масштаб, который

управляет тем, какой из масштабов используется в MapInfo Pro.

• Изменить значение картографического масштаба. Масштаб карты и её вид изменятся в
соответствии с новым заданным масштабом.

3. Нажмите OK, чтобы закрыть диалог.
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Значение, которое показывает масштабная линейка, зависит от масштаба окна карты. Как
только увеличите или уменьшите область, показываемую в окне карты, значение масштаба
соответственно обновится. Перед печатью карты, возможно, понадобится задать ей
определенный картографический масштаб, например, 1: 20 000.

См. также: Добавление картографического масштаба

Создание легенды карты

Что такое легенда?

Легенда—это описание условных знаков карты. Принимает вид списка, в котором перечислены
раскрашенные различными цветами условные знаки и их описание. Обычно легенда
размещается вдоль одной стороны, либо в углу карты и часто сопровождается масштабной
линейкой (смотрите: Добавление масштабной линейки). На карте показываются границы,
артефакты и характеристики реального мира, а также остальные данные, ассоциированные
с объектами карты. На ней обобщена вся эта информация, что помогает понять показанное.

После того вид карты настроен, может потребоваться создать легенду карты, чтобы помочь
пользователям понять увиденное. В следующем примере показана карта с двумя легендами:
одна — для карты с условными знаками, вторая — для тематические картодиаграммы
диапазонов.

На карте присутствует легенда, в которой перечислены условные знаки с точками и
звездочками, и легенда тематической карты диапазонов, в которой отмечены цвета,
используемые для переходов от одного диапазона к другому.
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В MapInfo Pro легенды отображаются в окне конструктора легенды. Можно либо выделить
отдельный слой, создав для него специальную легенду, либо объединить все легенды
нескольких слоев в окне конструктора легенды (смотрите: Об окне конструктора легенды).
При подготовке карт к печати или электронному распространению, легенды карт можно
добавлять в отчёты.

Создание легенды карты

Можно создавать легенду слоёв карты в окне Карта. Создаваемая легенда откроется в окне
Конструктор легенды, в котором можно настроить элементы оформления легенды, что
улучшает наглядность карты. Вкладка ЛЕГЕНДА появится на ленте, где можно изменять
содержимое легенды и выравнивать разделы легенды. О легендах карт и об окне Конструктор
легенды смотрите Что такое легенда? И Об окне конструктора легенды.

Создание легенды, в которой представлены стили, использованные на карте, выполняется
с помощью специального "мастера" диалогов Создать легенду, когда выполняется команда
Добавить легенду на вкладке КАРТА и выбирается окно Легенда на вкладке ГЛАВНАЯ.
"Мастер" состоит из последовательности трёх диалогов-экранов; в первом диалоге выбираются
векторные, растровые или тематические слои карты, которые будут включены в легенду, во
втором и третьем диалоге предлагаются возможности для настройки и они являются
дополнительными, необязательными. Настроить легенду можно и позже в окне Конструктор
легенды.

Однако, для того чтобы не замедлять изменение размеров окна Конструктор
легенды, имеется ограничение в 1600 строк, помещающихся в рамку легенды.

Примечание:

При наступлении ограничения в 1600 строк рамки легенды, появляется
предупреждение.
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Если окноКонструкторлегенды активно, можно добавить дополнительные легенды, выполнив
команду Добавить легенду на вкладке ЛЕГЕНДА.

Тематические легенды возникают при создании тематического слоя карты с помощью
последовательности диалогов Создание тематической карты. Подробную информациюможно
найти в разделе: Работа с легендой тематической карты.

Настройка легенды карты

Если после того как легенда карты создана, потребуется изменить заголовки, списки условных
знаков или шрифт оформления, смотрите раздел Справки Настройка параметров рамки
легенды.

• Выравнивание разделов в окне конструктора легенды, в котором рассказывается, как
пользоваться сеткой и направляющими для выравнивания и перемещения разделов в окне
Конструктор легенды. О настройке окна Конструктор легенды при изменении размера
рамки смотрите в разделе Изменение масштаба показа окна конструктора легенды.

• Удаление разделов легенды из окна конструктора легенды, для того чтобы удалить
легенды отдельных слоев из окна Конструктор легенды. Обычно, при создании легенды
карты в окно Конструктор легенды добавляются все видимые слои карты; для того чтобы
удалить отдельные слои их необходимо специально исключать.

• Добавление разделов в окно конструктора легенды, для того чтобы добавить отдельные
слои карты в окно Конструктор легенды.

Опытные пользователи, знакомые с легендами карт, могут обратиться к разделу
Дополнительные возможности при создании легенд карт, где рассказывается, как
пользоваться метаданными и атрибутивными данными и как работать со специальными
колонками при объединении таблиц.

Создать легенду: Выбор слоёв (шаг 1)

Для того чтобы создать легенду карты:

1. Убедитесь, что окно Карта активно. На вкладке КАРТА в группе команд Содержимое
нажмите Добавить легенду.

2. В первом диалогеСоздать легенду – выбор слоёв выберите слои карты, которые следует
включить в легенду.

Все слои, которые присутствуют в окне Карта, по умолчанию попадут в окошко с разделами
легендами. С помощью кнопки Удалить можно исключать слои из легенды.

Каждому слою, перечисленному в окошке Разделы легенды, соответствует одна рамка
легенды. Рамки располагаются в легенде в соответствии с порядком перечисления слоев
в списке. С помощью кнопок Вверх и Вниз можно изменить порядок расположения.

3. Либо нажмите Готово, чтобы закрыть последовательность диалогов и создать легенду,
либо нажмите Далее, чтобы продолжить настраивать параметры легенды, например,
заголовок легенды или ориентацию. Продолжайте — Создать легенду: Настройка
стандартных свойств легенды (шаг 2).
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Откроется окно Конструктор легенды с разделами легенд каждого выбранного слоя. Будут
использованы стандартные стили оформления рамок с именами стилей, совпадающими с
использованными на слое карты.

Стандартные параметры оформления разделов легенды задаются в настройках режимов
окна Легенда. Для того чтобы изменить стандартные параметры, на вкладке PRO найдите
раздел Настройки и выполните команду Окно легенды.

Для того чтобы изменить свойства отдельного раздела легенды, щёлкните правой клавишей
мыши по окну Легенда. В раскрывающемся меню выберите команду Изменить свойства
раздела легенды, чтобы открылось окно Свойства раздела легенды.

См. также:

• Правка заголовков легенды и шрифтового оформления
• Настройки окна Конструктор легенды
• Создание тематической карты в руководствеMapInfo Pro: Создание тематических карт
и других тематических элементов

• Работа с легендой тематической карты в руководстве MapInfo Pro: Создание
тематических карт и других тематических элементов

Создать легенду Настройка стандартных свойств легенды (шаг 2)).

Это продолжение описания: Создать легенду: Выбор слоёв (шаг 1).

При создании легенды карты имеется возможность задавать заголовок и ориентацию окна
Конструктор легенды также как стандартные параметры разделов легенды, которые
отображаются в окне легенды. Раздел легенды представляет собой часть информации
легенды, относящуюся к определенному слою карты. Каждый раздел легенды состоит из
заголовка, подзаголовка и списка условных знаков, используемых для оформления объектов
слоя карты. Можно задавать параметры, относящиеся ко всем разделам легенды, такие как
шрифт заголовков, подзаголовков и текста описания условных знаков. Параметры раздела
легенды, заданные на втором шаге мастера Создать легенду будут применены ко всем
слоям карты, вошедших в легенду.

Для того чтобы задать параметры легенды, включая стандартные, на втором шаге мастера
Создать легенду:

• задайте новый заголовок окна конструктора легенды. В окошке Заголовок окна введите
уникальное имя окна Конструктор легенды вместо стандартного. Заголовок стандартного
имени окна Конструктор легенды обычно задается по имени окна карты по шаблону:
“Конструктор легенды <Заголовок окна > карты”.

• Выберите ориентацию окна Конструктор легенды, нажав либо кнопку Альбомная, либо
Книжная.

• Задайте заголовок и шрифт его оформления для рамки легенды.

Обратите внимание на символ # в окошке Заголовок. В легенде он будет заменен названием
слоя карты, для которого построена данная легенда. Допустим, необходимо создать легенду
для слоя "Субъекты РФ", тогда шаблон "Легенда для слоя #" позволит получить заголовок
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раздела легенды "Легенда для слоя Субъекты РФ". Название слоя будет появляться в том
месте заголовка, куда вы вводите символ "#". Для того, чтобы использовать в названии
заголовка символ "#", поместите перед ним символ "\". Например, “Северо-Восток \#” будет
показан как “Северо-Восток #”.

Нажмите кнопку Стиль рядом с окошком Шаблон заголовка, для того чтобы вывести диалог
выбора стиля текста. В нём можно задать размер шрифта, цвет текста и т.п.

• Задайте подзаголовок и шрифт его оформления для рамки легенды.

В окошке Подзаголовок можно использовать управляющие символы # и ‘\’ аналогично тому,
как они используются в окошке Заголовок.

Нажмите кнопку Стиль рядом с окошком Шаблон заголовка, для того чтобы изменить стиль
оформления текста.

• Задайте текст, который будет выводиться рядом с каждым условным знаком легенды.

В окошке Имя стиля используйте символ %, для того чтобы включить тип символа: точка,
линия или область в тексте имени стиля. Этот знак можно размещать в тексте описания
условного знака, подобно тому, как используется символ "#". Символ "#" также можно
использовать в этом окошке. Напоминаем, что для создания подписи условного знака,
содержащей символ "%" внутри текста, требуется ввести символ "\" перед таким символом.

Для того чтобы задать стиль оформления описания условного знака, нажмите кнопку Стиль
рядом с окошком Стиль подписей.

Символ "%" возможен только в шаблоне стиля подписи условного знака;
символ "#" можно использовать в заголовке, подзаголовке и в шаблоне стиля
Оформление стиля рамки.

Примечание:

Нажмите кнопку Завершить, чтобы завершить создание легенды. Для того чтобы задать
уникальные атрибуты рамок легенды, таких как заголовки, подзаголовки и шаблоны подписей,
нажмите Далее и переходите к следующему шагу Создание легенды: Настройка свойств
раздела (шаг 3).

См. также:

• Настройки окна Конструктор легенды

Создать легенду: Настройка свойств раздела (шаг 3)

Эта продолжение описания Создать легенду: Настройка стандартных свойств легенды
(шаг 2).

При создании легенды карты для каждого слоя карты в диалоге мастера Создать легенду
— свойства раздела можно выбрать: индивидуальные заголовок, подзаголовок и стили
оформления текста и подписей. В группе параметров Разделы легенды, в левой части
диалога перечислены все разделы-рамки легенды , выбранные в диалоге выбора слоев.
Каждый раздел легенды соответствует слою карты. Выберите в списке раздел (за один раз
можно выбрать единственный раздел) и проверьте стандартные параметры атрибутов в
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окошках правой части диалога. Обратите внимание, что по умолчанию используются
параметры оформления, заданные в предыдущем диалоге мастера. В настройках символ "#"
по умолчанию заменяется именем слоя.

Параметры Заголовок и Подзаголовок доступны для всех слоёв. Остальные параметры
зависят от формата слоя.

Для того чтобы задать параметры оформления раздела легенды, выберите нужный в списке
Разделы легенды и, прежде чем нажать кнопку Завершить и создать легенду, проверьте его.

Выберите заголовки

Введите новый текст заголовка, подзаголовка или оставьте их пустыми, для того чтобы
использовались стандартные параметры, заданные в предыдущем диалоге.

Фильтр образцов цветов растра по максимальному количеству записей

Панель Фильтр появляется, когда создаётся легенда растрового слоя. Это позволяет задавать
количество столбцов растровой легенды. Стандартным значением является 100. Можно
выбрать либо заданное в существующем списке значение, либо ввести новое значение в
диапазоне от 1 до 1600. Если общее количество строк легенды растра равняется 100, а
максимальным количеством отображаемых в легенде элементов задано 20, то лишь 20
оттенков цветов будут отображаться в разделе легенды. Если количество цветов меньше
количества, заданного в фильтре, то все цвета будут включены. Для того чтобы изменить
легенду, необходимо повторно ввести новое значение Максимум.

Выберите вариант оформления условных знаков в легенде

В списке условных знаков перечислены все разнотипные объекты карты. Каждый тип объектов:
точка, линия или область отмечаются в легенде собственным символом. Так, точечные
объекты изображаются точечными символами, линейные — линиями, а площадные —
полигонами. В новой версии программы добавлена поддержка двух новых типов объектов
— групп точек и коллекций, в легенде также можно задавать для них стиль оформления. Для
группы точек определяется стиль символа, а для коллекции — стиль всех объектов,
содержащихся в ней, т.е. точек, линий и полигонов. Список условных знаков можно составить
на основе следующих данных:

• Отметьте кнопку-переключатель Каталог карт (map catalog), чтобы использовать в разделе
легенды стили оформления из каталога карт. Это используемый по умолчанию способ
оформления таблиц прямого доступа, отключенный для других типов таблиц. Этим способом
следует пользоваться, когда приходится заботиться о производительности. Обращение за
стилями оформления объектов таблиц прямого доступа может занять много времени, а
получить стандартный стиль из каталога карт можно значительно быстрее. Помните, что
стили из каталога карт могут быть менее наглядными, чем другие варианты оформления.

• Отметьте флажок Уникальные стили карты, для того чтобы определить все стили
оформления объектов таблицы карты, которые будут перечислены в легенде. Этот вариант
оформления используется по умолчанию, если раздел легенды не относится к таблице
прямого доступа. (Для очень больших таблиц это займет больше времени, чем при
использовании первого варианта оформления.)
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• Отметьте флажок Уникальные значения в колонке, для того чтобы использовать в легенде
сведения об условных знаках, хранящиеся в специальной колонке. В этом случае в легенде
будут перечислены все уникальные условные знаки, информация о которых хранится в
выбранной колонке. Это приводит к появлению многих символов одного и того же типа.
Если создаётся легенда для карты городов России, используя таблицу "Rus_obl", и выбираете
колонку "Name_r", то появятся условные знаки для каждой области РФ. Можно подписать
каждый условный знак в соответствии со значением в колонке "Name_r" или любой другой.
(Для очень больших таблиц это займет больше времени, чем при использовании первого
варианта оформления.)

Выберите вариант оформления описания условных знаков в легенде

Условные знаки легенды можно снабдить описаниями следующими способами:

• Сохраните стандартный выбор <Имени стиля> в раскрывающемся списке Подписи из, чтобы
воспользоваться именем стиля, отмеченный на шаге 2 последовательности диалогов
Создать легенду (описана в разделеСоздать легенду:). настройка стандартных свойств
легенды (шаг 2)).

• Выберите какую-либо колонку в списке Подписи из. В этом случае для подписей условных
знаков будет использована информация, хранящаяся в выбранной колонке.

Более сложные варианты оформления

В качестве дополнительной информации об условных знаках в легенде можно пользоваться
уникальными значениями таблицы (хранящимися в колонках). Можно использовать любую
колонку из имеющихся или создать специальную. Можно также вручную составить подпись
для каждого элемента легенды. Информацию о том, как объединить данные из разных таблиц
во временную колонку, на основе которой можно составить сведения об условных знаках,
можно найти в разделе: Создание легенд с информацией из разных таблиц.

Информацию о том, как с помощью выражений составить описание условных знаков по
значениям таблицы, можно найти в разделеИспользование выражений в тексте и подписях
легенды.

Подробнее о настройках стандартных стилей оформления разделов легенд в разделе
Сохранение атрибутов легенды в метаданных.

См. также:

• Настройки окна Конструктор легенды
• Создание легенд из/для таблиц прямого доступа

Об окне Конструктор легенды

В окне Конструктор легенды перечислены легенды всех слоев окна Карта. Можно создать
отдельное окно Конструктор легенды для каждого слоя карты, а можно в единственном
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окне Конструктор легенды настроить легенды нескольких слоев. При создании легенды
карты можно выбрать слои карты, которые будут включены в легенду.

Легенда каждого слоя в окне Конструктор легенды составляет раздел легенды и заключена
в рамку. Раздел легенды в рамке по сути то же самое, что легенда одного слоя. Параметры
каждого раздела легенды, такие как: заголовки, подзаголовки, строки текста ишрифты, можно
настраивать индивидуально.

У каждого из окон Карта может быть одно или несколько окон Конструктор легенды, которые
не связаны с другими окнами Карта. Окно Конструктор легенды позволяет настраивать
дизайн легенды карты: оно обеспечивает точную настройку элементов, предоставляя набор
направляющих и линий сетки, с помощью которых можно выравнивать содержимое легенды;
оно предоставляет возможность приближать и удалять разделы легенды, чтобы можно было
подробнее рассмотреть содержимое легенды; оно позволяет добавлять заголовки любого
раздела легенды; и, наконец, оно позволяет настраивать стили оформления ишрифты каждого
раздела легенды.

Разделы легенды можно упорядочивать сверху вниз (книжная ориентация легенды) или слева
направо (пейзажная ориентация легенды). Такая организация сохраняется при добавлении
и удалении разделов легенды, поэтому не появляются пропуски между разделами. После
того как разделы легенды однажды перемещены вручную в окне Конструктор легенды,
автоматическое соблюдение порядка разделов больше не поддерживается и придется точно
размещать разделы, для того чтобы удалить зазоры между ними.

Команды на вкладке ЛЕГЕНДА

На вкладке ЛЕГЕНДАпредусмотрено несколько команда для изменения легенд и выравнивания
разделов легенды. Она появляется на ленте после добавления на карту легенды или
тематического слоя. Дополнительная информация содержится в разделе:Вкладка ЛЕГЕНДА.

Всплывающее меню в окне конструктора легенды

В окне Конструктор легенды предусмотрены следующие команды, которые появляются,
если щелкнуть правой клавишей мыши по макету.

Отрывает диалог Добавить разделы, в котором можно выбрать слои
карты, которые требуется добавить в легенду карты, открытой в окне

Добавить разделы

Конструктор легенды. Кроме того, можно задать уникальные параметры
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оформления раздела легенды каждого добавляемого слоя карты.
Дополнительная информация находится в разделе:Добавление разделов
легенды в окно Конструктор легенды.

Открывает диалог Свойства текстового раздела, в котором можно
добавлять в легенду текст; например, это может быть текст заголовка,

Добавить текстовый раздел

подзаголовка или описания содержимого легенды. В текст можно включать
символ перевода строки.

Открывает диалогОбновитьЛегенду, с помощью которого можно задавать
параметры обновления содержимого окна Конструктора легенды. Это

Обновить

может быть полезно после открытия рабочего набора с легендой, когда
имеется подозрение, что данные на карте были изменены. Подробную
информацию см. в разделе О влиянии масштабного диапазона показа
слоев в легенде.

Удаляет из окна Конструктор легенды все выбранные разделы.
Дополнительная информация находится в разделе Удаление разделов
легенды из окна конструктор легенды.

Удалить выбранные разделы

Если в окне Конструктор легенды выбран раздел, появится диалог
Свойства раздела легенды, с помощью которого можно настроить раздел

Изменить свойства раздела
легенды

легенды. Если выбранный раздел легенды является тематической легендой,
то кнопка Настройка тематики на вкладке ЛЕГЕНДА включается. Поэтому,
если требуется изменить тематические свойства слоя, которые могут
оказать влияние на легенду, используйте кнопку Настройка тематики на
вкладке ЛЕГЕНДА.

О скрытых легендах

Тематические легенды могут быть либо показаны, либо скрыты в диалоге Настройки
тематической карты, который можно вызвать на вкладке ЛЕГЕНДА в группе Содержание,
если нажать Настройка тематики.

Скрытые легенды не связаны с рабочими наборами. Если все разделы окна Конструктор
легенды скрыты, то это окно не будет сохранено в рабочем наборе (WOR).

Настройки окна конструктор легенды

С помощью программы настройки, можно управлять стандартным внешним видом разделов
легенды в окне Конструктор легенды, стилями атрибутов текста, таких как шрифт и размер.
ВMapInfo Pro эти настройки применяются в случае, если в таблице, на основе которой создана
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легенда, нет ключей метаданных. Если же метаданные присутствуют, то параметры,
хранящиеся в них, заменяют стандартные.

Чтобы настроить окно Конструктора легенды:
1. На вкладке PRO нажмите сначала Настройки, затем Окно легенды — откроется диалог

Настройки окна легенды.
2. В группе Стандартное оформление раздела легенды задайте стандартные заголовки и

перечислите названия разделов легенды:

• Чтобы установить Шаблон заголовка, введите в поле текст, который хотите увидеть в
заглавии каждого раздела этой легенды.

По умолчанию Шаблон заголовка - "# легенда", где символ "#" впоследствии заменяется
именем слоя карты, на основании которого будет создан раздел легенды. Например, у
раздела легенды для слоя States стандартным заголовком будет "States Легенда". Если
требуется разместить слово "Легенда" перед названием слоя, задайте в качествешаблона
"Легенда слоя #". Можно вообще не использовать шаблон заголовка. В этом случае
оставьте это поле пустым.

Символ "#" в заголовке, подзаголовке или названии стиля заменяется
именем слоя. Символ "%" в названии стиля заменяется именем типа

Примечание:

объекта. Если требуется использовать символ "решетка" (#) без
подстановки имени слоя, следует ввести символ "обратная косая черта"
(\), т.е. - (\#). Если требуется использовать символ "процент" (%) без
подстановки имени стиля, следует ввести символ "обратная косая черта"
(\), т.е. - (\%).

• Чтобы установитьШаблон подзаголовка, введите в поле требуемый текст. По умолчанию
поле шаблона подзаголовка пустое, но его можно настроить.

• Шаблон стиля определяет текст, который следует за каждым символом в разделе. В
шаблоне стиля подписи по умолчанию выставлен символ "%".Шаблон подписи определяет
текст, который следует за каждым символом в разделе. Вшаблоне символ "%" заменяется
типом объекта в тексте подписи: точка, линия, полигон.

Также можно настроитьШаблон стиля по своему усмотрению с использованием символа
% или без него. Например, если раздел легенды создан на основании слоя States, шаблон
"% слоя #" создает подпись типа "Полигон слоя States". Символ % используется только
в поле Шаблон стиля.

3. В группе Образец размера раздела легенды задайте стандартные размеры разделов
легенды:

• Единицы измерения — задайте единицы, в которых будут измеряться объекты в окне
Конструктор легенды. Выберите единицы измерения из списка. Стандартной единицей
измерения является пункты (pt), поскольку они лучше согласуются при сравнении условных
знаков с текстом легенды.

• 1 дюйм (in) = 2.54 сантиметра, 254 миллиметра, 6 пик, 72 точки
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• 1 точка (pt) = 0.01389 дюйма, 0.03528 сантиметра, 0.35278 миллиметра, 0.08333 пик
• 1 пика = 0.16667 дюйма, 0.42333 сантиметра, 4.23333 миллиметра, 12 точек
• 1 сантиметр (cm) = 0.39370 дюйма, 10 миллиметров, 2.36220 пик, 28.34646 точки
• 1 миллиметр (mm) = 0.1 сантиметра, 0.03937 дюйма, 0.23622 пик, 2.83465 точки

• Образец ширины полигона — задает ширину площадного условного знака раздела
легенды. Можно задавать от 8 до 144 пунктов, от 0.666667 до 12 пик, от 0.111111 до 2
дюймов, от 2.82222 до 50.8 миллиметров или от 0.282222 до 5.08 сантиметров.
Стандартный размер равен 32pt (пунктам).

• Образец высоты полигона— задаёт высоту площадного условного знака раздела легенды.
Можно задавать от 8 до 144 пунктов, от 0.666667 до 12 пик, от 0.111111 до 2 дюймов, от
2.82222 до 50.8 миллиметров или от 0.282222 до 5.08 сантиметров. Стандартный размер
равен 14pt (пунктам).

• Образец ширины линии — задаёт ширину линейного условного знака раздела легенды.
Можно задать от 12 до 144 пунктов, от 1 до 12 пик, от 0.666667 до 2 дюймов, от 4.23333
до 50.8 миллиметров или от 4.23333 до 50.8 сантиметров. Стандартный размер равен
36pt (пунктам).

Эти параметры применяются при создании легенды карты с помощью мастера построения
Создать легенду. Новая легенда будет открыта в окне Конструктор легенды.

4. Отметьте флажок Увеличивать условные знаки до размера шрифта, чтобы изменить
размеры условных знаков (образцов) легенды до совпадения с размером шрифта текста.
Размеры условных знаков легенды будут меняться, когда меняется размер шрифта.

5. В группе Сетка и направляющие задайте стандартные параметры оформления сетки и
направляющих:

В окне Конструктор легендымогут использоваться элементы управления внешним видом
легенды в виде сетки и направляющих, с помощью которых можно точно разместить и
выровнять содержимое легенды. Можете изменять режимы показа и цвет линий сетки и
направляющих, что возымеет эффект при следующемоткрытии окнаКонструкторлегенды.

• Показывать сетку по умолчанию — установите этот флажок, для того чтобы в окне
конструктора легенды выводить равномерную сетку, по которой можно выравнивать
разделы легенды.

• Привязка к сетке по умолчанию — установите этот флажок, для того чтобы включить
привязку объектов на макете в окне конструктора легенды к сетке светлых линий.

• Цвет сетки — выберите цвет линий сетки светлых линий на макете в окне конструктора
легенды (равномерная сетка, по которой выравниваются разделы легенды). Обычно
используется светло-серый цвет(RGB = 119, 136, 153).

• Цвет направляющих — выберите цвет линий сетки светлых линий на макете в окне
конструктора легенды (направляющие позволяют выравнивать разделы легенды в любом,
предварительно заданном месте). Обычно используется синий цвет (RGB = 0, 0, 255).

6. Настройки легенды можно сохранять автоматически в рабочих наборах, отметив флажок
Предлагать сохранить рабочий набор перед закрытием. Отметьте этот флажок, для того
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чтобы предупреждать о необходимости сохранения настроек легенд в рабочем наборе
при завершении работы с MapInfo Pro.

7. Щелкните OK — диалог закроется, а изменения сохранятся.

О влиянии масштабного диапазона показа слоев в легенде

Символ условного знака в окне Конструктор легенды автоматически обновляется при
изменении режима показа масштабного диапазона слоя. Это относится как и к переключению
кнопки управления показом масштабного диапазона в окне Слои, так и к изменению показа
слоя в окне карты при изменении масштаба. Однако в окне Конструктор легенды символ
условного знака не обновляется автоматически, когда режим показа масштабного диапазона
отключен для слоя. В этом случае, для того чтобы увидеть измененный символ условного
знака в окне конструктор легенды, необходимо обновить легенду.

Для того чтобы проверить изменения символа условного знака в легенде карты:
1. Щелкните правой клавишей мыши в окне Конструктора легенды и выполните команду

Обновить все.
2. Убедитесь, что флажок Обновить стили диалога Обновить стили включен.
3. Нажмите OK.

Настройка заголовка и ориентации окна конструктора легенды

Обычно, когда легенда создается командой Добавить легенду на вкладке ЛЕГЕНДА, окно
Конструктор легенды называется по шаблону: "Конструктор легенды" и список имен таблиц
слоев, включенных в легенду. (Удаление раздела из легенды не приводит к тому, что имя
таблицы, на основе которой этот раздел создан, удаляется из заголовка окна Конструктор
легенды.) В мастере диалогов Создать легенду можно специально задать заголовок окна
конструктора легенды.

Для того чтобы задать заголовок окна конструктора легенды:
1. На вкладке ЛЕГЕНДА в группе команд Содержание нажмите Добавить легенду.
2. В диалоге Создать легенду – выбор слоев выберите слои карты, которые необходимо

включить в легенду, и нажмите Далее.
3. В диалоге Создать легенду – выбор слоёв введите в окошке Заголовок окна название,

которое требуется присвоить окну Конструктор легенды.
4. Для того чтобы сменить ориентацию окна Конструктор легенды, отметьте флажок

Альбомная.
5. Нажмите либо кнопку Завершить, либо Далее, чтобы перейти к следующему диалогу и

завершить настройки в нём.
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Откроется окно Конструктор легенды с заданным названием. Если для окна Конструктор
легенды выбрана альбомная ориентация, то ширина окна будет больше высоты.

Добавление разделов в окно конструктора легенды

Процедура добавления разделов в окно конструктора легенды такая же как и при создании
легенды. Выполните следующие действия:

1. В окне Конструктор легенды правой клавишей мышки вызовите меню быстрого доступа и
нажмите на кнопку Добавить разделы. Появится диалог Добавить раздел – выбор слоев.

2. В списке Разделы легенды будут перечислены все слои карты, которые ещё не включены
в легенду. Для того чтобы исключить слой, выберите слой и нажмите кнопку Удалить.

3. Нажмите Далее. Появится диалог Добавить раздел - Свойства раздела.

Измените параметры оформления легенды и разделов, действуя также, как при создании
легенды. Стандартные параметры оформления раздела легенды используются, если не
заданы ключи метаданных этой таблицы.

4. Нажмите Далее. Появится диалог Добавить раздел – свойства раздела (шаг 3 из 3).

Параметры заголовка и подзаголовка, появляющиеся на втором шаге, либо остаются
стандартными, заданными на втором шаге, либо берутся из метаданных. Также как и при
создании легенды, можно выбрать редактирование атрибутов единственного раздела
легенды.

В этом диалоге стили оформления выбираются аналогично параметрам при создании
раздела легенда. Можно выбрать колонку, шаблон заголовка (используется по умолчанию
на втором шаге), а также варианты Выражение или Объединение.

5. В окошке Заголовок наберите название рамки легенды.
6. Установите флажок Уникальные стили карты.
7. В окошке списка Подписи из найдите строчку "Выражение". В окошкеВыражение наберите

или составьте выражение, например, такое как в приведенном примере:

"Albany and Rensselaer"

Нажмите OK.

8. Для того чтобы сохранить атрибуты легенды в метаданных таблицы, нажмите кнопку
Сохранить настройки раздела в метаданных. Эти атрибуты станут новыми стандартными
значениями раздела легенды.

9. Нажмите кнопку Готово. Легенда с новыми разделами появится на экране.

См. также:

Работа с легендой тематической карты
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Удаление разделов легенды из окна конструктора легенды

Для того чтобы удалить один или несколько разделов окна конструктора легенды:

1. Выберите разделы, которые требуется удалить. Для того чтобы выбрать несколько
разделов, нажмите клавишу CTRL или щелкните по разделу и, не отпуская левой клавиши
мыши, выделите несколько разделов.

2. Щелкните правой клавишей мыши и в появившемся меню выберите пункт Удалить разделы.

Можно также нажать клавишу Delete на клавиатуре, после того как выбран один или несколько
разделов.

После того как все разделы удалены из макета, окно конструктора легенды закроется.

Выравнивание разделов в окне конструктора легенды

Можно перемещать и менять положение разделов окна Конструктор легенды, привязывая
их к сетке и направляющим. Привязка заключается в том, что раздел легенды рядом с
направляющей или линией сетки перемещается к этой линии и привязывается к ней. Это
полезно, когда необходимо аккуратно разместить разделы легенды.

При работе с сеткой и направляющими можно менять масштаб показа окна Конструктор
легенды. Дополнительная информация о том, как выполнить это, в разделе Изменение
масштаба показа окна конструктора легенды.

Выравнивание разделов легенды карты по сетке

Разделы окна Конструктор легендыможно выравнивать по сетке, размеченной пунктирными
линиями.

Для того можно было пользоваться сеткой для выравнивания разделов легенды:

1. Покажите сетку — на вкладке ЛЕГЕНДА в группе команд Выравнивание нажмите кнопку
Линии сетки;

2. На вкладке ЛЕГЕНДА в группе Упорядочить нажмите Привязка к сетке.
3. Щелкните по разделу и начните его перемещать в то место на макете окна Конструктор

легенды, где требуется его увидеть. Верхний левый угол рамки раздела будет привязан
к левому верхнему углу ячейки сетки, в которую попадет рамка раздела.

Для того чтобы помочь в размещение легенды, шаг сетки можно увеличивать или
уменьшать: Используйте значение в окошке Интервалы сетки на вкладке ЛЕГЕНДА в группе
Выравнивание.

Для того чтобы отключить режим показа сетки, нажмите Переключить сетку линий — сетка
пропадёт.
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Если же для перемещения или изменения размера используется левая клавиша мыши, то,
когда на клавиатуре нажата и удерживается клавиша Alt, привязка к направляющим временно
отключается. Отпустив клавишу Alt, можно включить привязку.

Привязка к сетке не применяется, когда для изменения положения раздела
легенды используется диалог Свойства рамки.

Примечание:

Использование клавиш стрелок для перемещения разделов легенды

Можно пользоваться клавишами со стрелками, для того чтобы перемещать и совмещать
разделы легенды, когда включён режим Привязка к сетке.

Нажав и удерживая клавишу Control (Ctrl), можно отключить привязку к сетке при перемещении
с помощью клавиш стрелок. При нажатии на клавишу Ctrl вместе с клавишей стрелки на
клавиатуре выбранная рамка или раздел перемещается на один пиксель.

Выравнивание разделов легенды карты по направляющим

Работа с направляющими похожа на работу по сетке, за исключением того что направляющие
можно разместить в произвольном месте макета окна конструктора легенды и для
выравнивания разделов пользоваться ими.

Добавление направляющих

Для того добавить направляющие в окне Конструктор легенды:

1. На вкладке ЛЕГЕНДА в группе Выравнивание в списке Направляющие щелкните либо
Добавить вертикальную направляющую, либо Добавить горизонтальную направляющую.

2. Захватите направляющую и переместите её по окну в нужное положение.

При нажатии либо команды Добавить вертикальную направляющую, либо Добавить
горизонтальную направляющую направляющие будут появляться в центре окна Конструктор
отчёта. Если нажать на копку несколько раз, то в центре окна появится несколько
направляющих — для того чтобы ими пользоваться их придется по очереди переместить в
нужное положение.

При перемещении направляющей появляются значения отступов от границ окна Конструктор
легенды (цифры рядом с направляющей).

Выравнивание раздела легенды по направляющим

После того направляющие созданы и размещены, можно выравнивать разделы легенды по
ним:

1. выберите один или несколько разделов легенды (граница рамки будут показывать
выбранные).

2. Щелкните по одной из команд выравнивания на вкладке ЛЕГЕНДА в группе Выровнять,
границы рамки будут совмещены с ближайшей направляющей. Для того чтобы выполнить
совмещение, может потребоваться изменениемасштаба показа окнаКонструкторлегенды.
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Если перемещать легенду с помощью стрелок клавиатуры, она не будет
привязываться к направляющим.

Примечание:

Если же для перемещения или изменения размера используется левая клавиша мыши, то,
когда на клавиатуре нажата и удерживается клавиша Alt, привязка к направляющим временно
отключается. Отпустив клавишу Alt, можно включить привязку.

Показ скрытых направляющих

Для того чтобы показать или скрыть направляющие, на вкладке ЛЕГЕНДА в группе команд
Упорядочить нажмите либо Отключить направляющие, либо Включить направляющие.

Удаление направляющих

Для того чтобы удалить одну направляющую, щелкните по ней правой клавишей мыши и
выполните команду Удалить направляющую.

Для того чтобы скрыть все направляющие, на вкладке ЛЕГЕНДА в группе команд Упорядочить
нажмите Удалить все направляющие.

Восстановление макета легенды

Если после выравнивания разделов легенды потребуется вернуться к стандартному варианту
макета:

1. Щелкните правой клавишей мыши в окне Конструктор легенды и выполните команду
Обновить все.

2. Появится диалог Обновить легенду, убедитесь, что флажок Обновить стили включен.
3. Здесь также можно изменить ориентацию макета на Книжную или Пейзажную.
4. Нажмите OK.

Изменение масштаба показа окна конструктора легенды

В панели инструментов окна Конструктор легенды имеется окошко Масштабировать макет
легенды со списком заранее выбранных масштабов показа от 25% до 800%.

• Для того показать больше информации в окне, выберите значение масштаба показа меньше
100%.

• Для того чтобы проверить детали, выберите масштаб показа больше 100%.

Для того чтобы задать определённый масштаб показа, нажимайте клавиши + или - до тех
пор, пока не достигнете нужного масштаба.
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Экспорт содержимого окна конструктора легенды в растровое
изображение

Для того чтобы экспортировать содержимое окна Конструктор легенды в другое приложение,
на вкладке ГЛАВНАЯ в группе Вывод нажмите Сохранить. Для экспорта окна Конструктор
легенды поддерживаются следующие форматы:

• Window Bitmap (*.bmp)
• формат обмена файлами JPEG (*.JPG)
• формат Portable Network Graphics (*.png)
• формат TIFF (*.tif)
• TIFF CMYK (*.tif)
• TIFF CCITT Group 4 (*.tif)
• TIFF LZW (*.tif)
• формат обмена графикой GIF (*.gif)

Масштаб отображения не учитывается при экспорте. Окно Конструктор легенды
экспортируется полностью, независимо от текущего масштаба отображения. Линейки прокрутки
учитываются, поэтому экспортируемое изображение соответствует видимому в окне
содержимому.

Настройка содержимого раздела легенды

Изменение количества колонок раздела легенды

Разделы легенды отображаются в виде списка, в одну колонку. Может потребоваться
разместить раздел легенды в несколько колонок.
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Если легенда карты ещё не составлена, следуйте инструкциям в разделеСоздание легенды
отдельной карты.

Для того чтобы изменить количество колонок раздела легенды:
1. Дважды щелкните правой клавишей мышки в окне конструктора легенды и добавьте

количество колонок. Появится либо диалог Свойства раздела легенды, либо диалог
Настройка тематической карты.

2. В окошке Число колонок диалога любого типа либо введите необходимое в этом разделе
легенды количество колонок, либо с помощью кнопок со стрелками выберите число.
Количество колонок может быть от 1 до числа элементов в разделе легенды.

3. Нажмите OK.

Окно конструктора легенды будет обновлено, и в разделе легенды появится заданное
количество колонок.

См. также:

Работа с легендой тематической карты

Изменение размера рамки раздела легенды

Для того чтобы настраивать вид легенды, можно менять размеры рамки раздела легенды.
Это может быть полезно при работе с разделами легенды (смотрите Изменение числа
колонок в разделе легенды).

Для того чтобы изменить размер рамки раздела в окне конструктора легенды, наведите мышь
на угол рамки раздела вид курсора изменится; щелкните и перетащите угол рамки в новое
место. В колонке с текстом подписей при изменении ширины поля при необходимости будет
включен режим переноса слов.
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Тематические легенды можно совместно использовать в разных типах окон. Изменения в
разделе с тематической легендой (добавление колонок), будут выполнены во всех окнах, в
которых присутствует эта тематическая легенда.

Правка заголовков легенды и шрифтового оформления

Обычно у легенды имеется заголовок. Это может быть имя слоя, либо любое другое название
заданное при добавления слоя в легенду с помощью мастера Создать легенду (в диалоге
Создать легенду - стандартные свойства легенды) название легенды, либо название
тематической карты заданное в диалоге Создать тематическую карту шаг 3 из 3.

При правке заголовка легенды, меняется только название, используемое в заголовке раздела
легенды. Изменение содержимого раздела легенды в одном окне не меняет содержимое в
любом другом открытом окне. Это отличается от поведения разделов с тематическими
легендами, когда изменения в разделе одного окна выполняются во всех окнах конструктора
легенд, в которых присутствует этот тематический раздел. Если необходимо исправить
единственный раздел с тематической легендой, который входит в несколько окон конструктора
легенды, необходимо построить его заново с помощью последовательности диалоговСоздать
тематическуюлегенду (на вкладке КАРТА в группе Содержание нажмите Добавить тематику)
и менять уже новый раздел легенды.

Для того чтобы изменить заголовок, добавить подзаголовок или поменять шрифт заголовка:

1. Дважды щелкните по разделу легенды.
2. Выполните в диалоге Свойства раздела легенды:

• Удалите или измените заголовок легенды: В текстовом окошке Заголовок измените текст
или оставьте пустым, чтобы не было заголвка.

• Добавьте подзаголовок: в окошке Подзаголовок введите текст или оставьте его пустым,
чтобы не было никакого подзаголовка.

• Измените шрифт заголовка: нажмите либо кнопку Шрифт заголовка , либо кнопку Шрифт
подзаголовка, а затем выберите настройки в диалоге Стиль текста.

3. Нажмите OK.

См. также:

Работа с легендой тематической карты

Добавление текста в легенду

Для того чтобы оформить легенду заголовком, подзаголовком и описанием географических
разделов, можно добавить к легенде текстовый раздел. По умолчанию каждый раздел легенды
имеет необязательный заголовок и подзаголовок, но может потребоваться снабдить всю
легенду карты специальным заголовком или информацией об авторских правах.

Для того чтобы добавить к легенде текстовый раздел:
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1. Щелкните правой клавишей мыши в окне конструктора легенды и выполните команду
всплывающего меню Добавить текстовый раздел (или щелкните правой клавишей мыши
в окне Конструктор легенды и выполните Добавить текстовый раздел).

2. В открывшемся диалогеСвойства текстового раздела добавьте в легенду текст; например,
это может быть текст заголовка, подзаголовка или описания содержимого легенды. В текст
можно включать символ перевода строки.

3. Дополнительно, нажмите кнопкуШрифт (Aa) , для того чтобы открыть диалогСтиль текста
и настроить стиль оформления текста. Можно выбирать шрифт, размер шрифта и
дополнительные элементы оформления (включая кайму и выделение жирным шрифтом).

4. Нажмите кнопку OK и добавьте в легенду текст.

Окно конструктора легенды обновится, и в ней появится новый текстовый раздел.

Удаление раздела легенды в окне конструктора легенды

Для того чтобы удалить простой или текстовый раздел из окна конструктора легенды:
Выберите любой картографический или текстовый раздел, который требуется удалить, и
нажмите клавишу Удалить.

Окно конструктора легенды обновится с внесёнными изменениями.

Правка текста в списке легенды карты

Для того чтобы изменить текст в окне конструктора легенды:
1. Дваждыщелкните по разделу легенды, либощелкните правой клавишей по разделу легенды

и выполните в меню команду Изменить свойства раздела легенды.
2. В диалоге Свойства раздела легенды образцы условных знаков с текстом показываются

в панели стилей оформления. Дважды щелкните по любому фрагменту текста, чтобы
быстро его исправить. Если требуется внести большие изменения (например исправить
длинную строку текста), выберите текстовый элемент и исправьте его в окошке Правьте
выбранный текст здесь. В обоих окошках: Подписи и более крупном Правка, длинный текст
подписи будет перенесен на следующую строку, для того чтобы он поместился в видимой
области.

3. Нажмите OK.

См. также:

Работа с легендой тематической карты

Изменения шрифтового оформления списка легенды карты

Для того изменить стиль оформления текста (исправить стандартный стиль оформления) в
окне конструктора легенды:
1. Дваждыщелкните по разделу легенды, либощелкните правой клавишей по разделу легенды

и выполните в меню команду Изменить свойства раздела легенды.
2. В окне Свойства раздела легенды нажмите кнопку Установить шрифт для подписей (Aa).
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3. Выберите необходимоеШрифт иЦвет текста (параметры выделенные серым не доступны).
Нажмите кнопку OK.

4. Нажмите кнопку OK в диалоге Свойства раздела легенды, чтобы применить выбранные
изменения параметров.

Шрифтовое оформление текста легенды изменится. Подробнее об правке текста легенды и
изменении шрифтового оформления в разделе Правка заголовков легенды ишрифтового
оформления.

См. также:

Работа с легендой тематической карты

Изменение порядка сортировки подписей в легенде карты

Можно изменять сортировку подписей легенды карты, с тем чтобы перечислять значения в
возрастающем или убывающем порядке.

О сортировке по возрастанию Для тематических легенд, возрастающий порядок сортировки
означает, что строки отображаются от верхней к нижней и это зависит от конкретного типа
тематики; например раздел тематической легенды карты диапазонов отображает записи
начиная с меньших значений и заканчивая максимальными. Для тематической карты
столбчатых и круговых диаграмм, возрастающий порядок сортировки означает, что категории
перечислены в выбранном вами порядке. Для легенды тематической карты индивидуальных
значений, порядок сортировки подписей основан на исходном порядке записей при создании
тематической карты. Это также означает, что изменение текстовых подписей для тематической
карты индивидуальных значений не повлияет на порядок сортировки.

О сортировке по убываниюДля тематических легенд убывающий порядок сортировки означает,
что записи отображаются от нижней к верхней и это зависит от конкретного типа тематики.
Для легенды тематической карты отдельных значений, порядок сортировки подписей
основывается на порядке элементов в котором они были при создании тематики; например,
легенда для тематической карты отдельных значений будет отображать записи упорядоченные
от Я до А. Однако изменение текста подписей для тематики отдельных значений не повлияет
на исходный порядок сортировки. Для легенды градуированных символов убывающий порядок
сортировки означает, что значения перечисляются от максимального к минимальному.

Для того чтобы изменить сортировку подписей легенды карты в окне Конструктор легенды:
1. Дваждыщелкните по разделу легенды, либощелкните правой клавишей по разделу легенды

и выполните в меню команду Изменить свойства раздела легенды.
2. В диалоге Свойства раздела легенды нажмите Сортировать подписи в порядке

возрастания или Сортировать подписи в порядке убывания .
3. Нажмите OK.

Окно конструктора легенды обновится и отобразит внесённые изменения.

Для того чтобы вернуться к стандартному режиму сортировки, дважды щёлкните по легенде,
а затем нажмите Отменить сортировку . Эта кнопка появляется только для картографических,

1091MapInfo Pro 17.0.2 Справка MapInfo Pro

Настройка вида карты



а не для тематических легенд. Для картографических легенд существует стандартный порядок
сортировки, который восстанавливается с помощью кнопки Отменить сортировку.

Изменение положения подписей в легенде карты

Положение подписей в картографической легенде, либо легенде для тематической карты
индивидуальных значений можно изменять. Это можно сделать, чтобы более точно передать
информацию о данных карты.

Для того чтобы изменить положение подписи легенды в окне конструктора легенды:
1. Дваждыщелкните по разделу легенды, либощелкните правой клавишей по разделу легенды

и выполните в меню команду Изменить свойства раздела легенды.
2. В диалоге Свойства раздела легенды в списке Подписи выберите один или несколько

элементов, которые требуется переместить вверх или вниз по списку.

Перемещены будут только выбранные элементы списка. Можно отменить выбор элементов,
которые не требуется перемещать.

3. Нажмите либо кнопку Переместить выбранные вверх , либо кнопку Переместить

выбранные вниз , для того чтобы изменить порядок перечисления элементов в списке.
4. Убедитесь, что те элементы, которые требуется отобразить в окне конструктора легенды,

выбраны в списке Подписи. Неотмеченные не попадут в окно конструктора легенды.
5. Нажмите OK.

Окно конструктора легенды обновится и отобразит внесённые изменения.

Для того чтобы вернуться к стандартному режиму сортировки, дважды щёлкните по легенде,
а затем нажмите Отменить сортировку . Эта кнопка появляется только для картографических,
а не для тематических легенд. Для картографических легенд существует стандартный порядок
сортировки, который восстанавливается с помощью кнопки Отменить сортировку.

Счетчик записей в подписях легенды карты

Рядом с каждой подписью в картографической легенде можно разместить счетчик записей.
Это полезно, когда требуется показать распределение значений данных тематической карты.

Счетчик записей показывается только рядом с тематическими условными знаками диапазонов,
градуированных символов и отдельных значений. Картографические легенды и другие типы
тематических условных знаков не могут содержать значение счетчика.

Для того чтобы добавить счетчик записей рядом с подписью в окне конструктора легенды:
1. Дваждыщелкните по разделу легенды, либощелкните правой клавишей по разделу легенды

и выполните в меню команду Изменить свойства раздела легенды.

2. В диалоге Свойства раздела легенды нажмите Показывать число записей .
3. Нажмите OK.
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Окно конструктора легенды обновится и рядом с подписью легенды появится счетчик записей.

Изменение размеров образцов условных знаков раздела легенды

Размеры образца условного знака линии или полигона можно менять и после создания
легенды. Изменять можно размеры образцов условных знаков тематических разделов
индивидуальных значений, а для разных разделов можно задавать разные размеры образцов
условных знаков.

Для того чтобы изменить размер образца условного знака:
1. Дваждыщелкните по разделу легенды, либощелкните правой клавишей по разделу легенды

и выполните в меню команду Изменить свойства раздела легенды.
2. В диалоге Свойства раздела легенды выберите единицы измерения в выпадающем

списке Бумажные единицы.
3. Измените одно или несколько значений:

• Линия — введите значение толщины сегмента линии раздела легенды карты в окне
конструктора легенды. Можно задать от 12 до 144 пунктов, от 1 до 12 пик, от 0.666667
до 2 дюймов, от 4.23333 до 50.8 миллиметров или от 4.23333 до 50.8 сантиметров.
Стандартный размер равен 36 pt (пунктам).

• Ширина полигона — введите значение ширины образца условного раздела легенды
карты в окне конструктора легенды. Можно задать от 8 до 144 пунктов, от 0.666667 до
12 пик, от 0.111111 до 2 дюймов, от 2.82222 до 50.8 миллиметров или от 0.282222 до
5.08 сантиметров. Стандартный размер равен 32pt (пунктам).

• Высота полигона— введите значение высоты образца условного раздела легенды карты
в окне конструктора легенды. Можно задать от 8 до 144 пунктов, от 0.666667 до 12 пик,
от 0.111111 до 2 дюймов, от 2.82222 до 50.8 миллиметров или от 0.282222 до 5.08
сантиметров. Стандартный размер равен 14pt (пунктам).

4. Нажмите OK.

О том, как сохранить значения в качестве стандартных, смотрите в разделе Настройки окна
Конструктор легенды).

Настройка размеров образцов условных знаков по размерам шрифта подписей

Размеры образцов условных знаков линий и полигонов можно автоматически совместить с
выбором размера шрифта подписей. При настройке размера шрифта подписей в диалоге
Свойства раздела легенды, можно снять флажок автоматического подстройки размера
образца условного знака при изменении размера шрифта.

Для того чтобы автоматически изменять размер образца условного знака относительно
размера шрифта:
1. Дваждыщелкните по разделу легенды, либощелкните правой клавишей по разделу легенды

и выполните в меню команду Изменить свойства раздела легенды.
2. В диалоге Свойства раздела легенды нажмите кнопку Aa в разделе Подписи и задайте

новый размер шрифта подписей.
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3. Отметьтефлажок Автоматическое увеличение размера образца, для соответствияшрифту.
4. Нажмите OK.

Окно конструктора легенды обновится с автоматически настроенным размером образца
условного знака относительно размера шрифта подписей. Этот параметр, настроенный
индивидуально для раздела легенды, переопределяет стандартный параметр, задаваемый
для окна конструктора легенды на вкладке PRO в группе Настройки, если нажатьОкно легенды.

Дополнительный возможности при создании легенд карт

Сложные, составные подписи элементов легенды карты можно создавать при помощи
выражений, обрабатывающих несколько колонок таблицы слоя карты. Описание, как это
сделать, в разделе Использование выражений в тексте и подписях легенды.

Атрибуты для каждого раздела легенды: заголовки, подписи, могут быть получены из
нескольких источников. Это:

• Объединения таблиц – выполните "на лету", прямо при создании легенды объединение
таблиц, для того чтобы получить описания элементов легенды из других таблиц, смотрите
Создание легенд с информацией из разных таблиц.

• Метаданные таблицы карты – заранее сохраните индивидуальные характеристики слоя
карты в виде метаданных таблицы, смотрите Сохранение атрибутов легенды в
метаданных.

Использование выражений в тексте и подписях легенды

Легенду можно сделать более информативной, если создавать сложные, составные подписи
элементов легенды карты.

Для того чтобы создать подпись с дополнительной информацией об элементе легенды на
основе данных, полученных из таблицы, можно пользоваться выражениями с функциями.
Информация о работе с функциональными выражениями в разделе: Создание выражений.

Для того чтобы создать в легенде подпись на основе данных таблицы:
1. Выполните команду Добавить легенду на вкладке либо КАРТА, либо ЛЕГЕНДА.
2. В диалоге Создать легенду – выбор слоев выполните все необходимые действия и

перейдите к диалогу Создать легенду – свойства раздела.
3. В диалоге Создать легенду – свойства раздела выберите в списке Подписи из вариант

Выражение.
4. Если выбран вариант с выражением, появится диалогВыражение, в котором либо введите

вручную выражение, либо составьте его, пользуясь списками колонок, операторов и
функций. (На иллюстрации использованы эти инструкции.)

Вокруг строк с текстом расставьте кавычки. Для того чтобы текст подписи размещалась на
нескольких строках, пользуйтесь специальным разделителем CHR$(10).
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Результаты выражения будут формировать подписи для элементов легенды. Обратите
внимание, что выражение может состоять из нескольких строк.

Пример: на тематической карте отмечены случаи заболевания малярией. Требуется составить
легенду карты, в которой перечислены государства тихоокеанского региона по названию и
численности населения. Необходимо сначала выбрать государства тихоокеанского региона,
а затем для них составить легенду карты. На первомшаге мастераСоздать легенду выберите
в качестве слоя, для которого для которого требуется создать легенду, выборку на карте
Мира. На третьем шаге мастера выберите в списке Подписи из, вариант Выражение. Затем
составьте выражение:

Country + " (" + Str$(Population) + ")"

Здесь Country это с названиями государств, функция Str$(Population) преобразовывает
значения в колонке Population в строку текста, которая будет помещена внутри области текста,
выделенной скобками "(" и ")". Получатся подписи элементов легенды:

Папуа-Новая Гвинея (6858266)

Соломоновы острова (538148)

Вануату (239651)

См. также:

Создание выражений для подписей

Создание легенд с информацией из разных таблиц

При создании легенды можно пользоваться операторами выбора, объединяя данные из
разных таблиц во временную колонку, на основе которой можно составлять подписи элементов
легенды. Можно использовать эту колонку для описания объектов. Таким образом, эта колонка
может быть колонкой любых значений или тех значений, которые вы создаете. Эта колонка
автоматически сохраняется в рабочем наборе.

Создание легенды на основе объединенной из нескольких таблиц информации полезно, когда
имеется большая таблица со многочисленными записями, которые можно распределить на
несколько категорий. Вместо того чтобы рядом с каждым из элементов легенды основной
большой таблицы повторять одно и то же описание, каждой категории присваивается код.
Код и описание хранятся в разных таблицах. Если две таблицы можно объединить по коду
категории, то описание категории можно использовать в легенде. Для этого в потребуется
колонка с описаниями, которые будут использоваться в качестве подписей легенды. (Таблицу
с описаниями можно организовать в метаданных самой таблицы.)

Объединять можно две открытые в MapInfo Pro таблицы.

Для того чтобы создать легенду на основе данных объединяемых таблиц:
1. Сделайте окно карты активным.
2. На вкладке Карта выберите Создать легенду и заполните два последовательных диалога.

Подробнее смотрите Создание легенды отдельной карты.
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3. В диалоге Создать легенду – свойства раздела выберите в списке Подписи из вариант
Объединение.

4. Появится диалог Обновить колонку, выберите в окошке таблицу Значения извлечь из, с
данными которой необходимо выполнить объединение, и нажмите кнопку Объединить.

5. В диалоге Объединение задайте совпадающие колонки в объединяемых таблицах и
нажмите OK.

6. В диалоге Обновить колонку выберите один из параметров оператора Вычислить:

• Количество — чтобы в подписи для легенды было показано значение счетчика.
• Значение, а затем выберите имя колонки, либо выражение, которое будет использовано
в подписи для легенды. Если выбран вариант с выражением, появится диалог
Выражение, в котором введите вручную выражение, либо составьте его, пользуясь
списками колонок, операторов, и функций.

7. Нажав OK, вы вернитесь в диалог Создать легенду - свойства раздела.
8. Нажмите кнопку Завершить, легенда будет показана.

Если имя временной колонки сохраняется в метаданных легенды, но временная
колонка не сохранена в рабочем наборе (т.е. вы закрываете таблицу и

Примечание:

отменяете объединение), появится сообщение об ошибке при попытке создания
легенды из метаданных. В этом случае необходимо отменить объединение,
при котором образовывалась временная колонка, либо выбрать другое
выражение для подписи в тексте легенды.

Пример того, как создавать тематическую карту по объединению таблиц, смотрите раздел
Обновление колонки в тематической картографии.

См. также:

Географический и описательный варианты объединения

Сохранение атрибутов легенды в метаданных

С помощью мастера диалогов Создать легенду можно сохранять стандартные параметры
оформления легенды слоя карты. В последовательности диалогов Создать легенду
используются стандартные заголовки, подзаголовки и условные знаки, заданные в настройках
режима окна конструктора легенды (на вкладке PRO нажмите Режимы, а затемОкно легенды).
Можно заменить стандартные параметры оформления легенды слоя карты в диалоге Создать
легенду – свойства раздела, в котором можно задать уникальные атрибуты и значения
заголовка, подзаголовка, стиля подписи. Эти атрибуты можно сохранить в метаданных
таблицы, и именно они будут использованы в качестве стандартных для этого слоя карты. В
следующий раз, когда этот слой будет использован для создания легенды, значения ключей
метаданных будут считываться и применяться для оформления легенды новой карты.

Если в таблице нет ключей метаданных, связанных с оформлением легенды, которые могут
отличаться для каждой таблицы, то в окне конструктора легенды будут использованы
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стандартные параметры, заданные в настройках режима оформления окна конструктора
легенды.

Для того чтобы сохранить уникальные атрибуты оформления легенды в метаданных таблице:
1. Сделайте окно карты активным.
2. Вменю Карта выполните команду Создать легенду и настройте все параметры оформления

легенды, описанные в разделе Создание легенды карты, пока не доберетесь до диалога
Шаг 3 из 3.

3. В диалоге Создать легенду – свойства раздела выберите слой карты в окошке списка
Разделы легенды и примените параметры оформления легенды, как описано в разделе:
Создать легенду: настройка параметров раздела: Настройка свойств раздела.

4. Нажмите кнопку Сохранить настройки раздела в метаданных. Атрибуты оформления
легенды слоя карты будут сохранены в таблице. Эти параметры будут использоваться в
качестве стандартных атрибутов оформления раздела слоя карты, построенного по этой
таблице.

5. Повторите действия для всех слоев карты, для которых требуются уникальное оформление
разделов легенды.

6. Нажмите Завершить, для того чтобы создать легенду в окне конструктора легенды.

Разделы легенды, для которых были назначены уникальные атрибуты, будут оформлены с
учетом этих параметров. В следующий раз, когда будут создаваться легенды по таким слоям
карты, в качестве стандартных параметров оформления разделов легенды будут
использоваться атрибуты, сохраненные в метаданных. Следующий пример демонстрирует
использование "in":

Ключи метаданных:

"\Legend" = ""
"\Legend\Title" = "a string value"
"\Legend\Subtitle" = "a string value"
"\Legend\Column" = "a column identifier"

Например:

"\Legend" = ""
"\Legend\Title" = "Legend"
"\Legend\Subtitle" = ""
"\Legend\Column" = "object"
"\Legend\StylesFrom" = "MapStyles"
"\Legend\Label" = "Ucase$(type)"

Если не существует метаданных \legend\column, то будет использован вариант, аналогичный
команде MapBasic:

Styles from = unique map styles (e.g., the object column)
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Если не существует метаданных \legend\label, аналогичный команде MapBasic:

Label styles with = <Style Name>

Текущие значение параметра Имя стиля диалога Создать легенду - Свойства раздела
используется для текста легенды в остальном оформленной стандартно. Если нет метаданных
для ключей "\legend\title" или "\legend\subtitle", то заголовок и подзаголовок будет базироваться
на шаблонах заголовка и подзаголовка, определенных в диалоге настроек легенды.

Текст легенды из кодов ключей метаданных

Для параметров метаданных, в которых записаны коды параметров, без описания
характеристик, существует дополнительная поддержкаметаданных, называемая: Ретрансляция
кодов ключей. Для текстов описания в легенде используются значения колонки с описанием
ключей метаданных таблицы.

Метаданные таблицы содержат "ретранслированный" текст для легенды, если встречаются
следующие критерии:

1. Выражение подписей в метаданных это просто ссылка на колонку.
2. Ретранслированный ключ—приставка существует в метаданных, что является результатом

дополнения колонки-ссылки ключом верхнего уровня,
3. например, есть следующий ключ выражения для подписи:

"\legend\label" = "CFCC"

Следующий ретранслируемый ключ-приставка должен также существовать в метаданных:

"\legend\CFCC"

Приставка-ключ может существовать как отдельная строчка в метаданных:

"\legend\CFCC" = ""

Если выполняются, описанные выше два условия, то код создания легенды ищет текст легенды
в дополнительных "ретранслируемых" ключах метаданных, значения которых заменяют
параметры в выражении для легенды. Значения для каждого ключа заменяют исходные
значения выражения:

"\legend\CFCC\F32" = "Church"

"\legend\CFCC\F34" = "Hospital"

"\legend\CFCC\value_n" = "legend text used in place of CFCC value_n"

В результате в легенде появится наглядный текст: “Церковь”, “Госпиталь”’ и т.п., а не “F32”
или “F34”.
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См. также:

Работа с легендой тематической карты

Информация об Импорте/Экспорте MIF-файлов

Ограничения для ретранслируемых ключей метаданных

С того момента, как создан раздел легенды, использующий ключи метаданных для текста,
изменения значений ретранслируемых ключей не показываются в диалоге Обновить легенду.
Они появятся при следующем создании раздела легенды.

Об атрибутах легенды

Для тематических слоёв

Если выбран тематический слой, будут использованы заголовок и подзаголовок, заданные
для легенды тематической карты. Можно менять текст заголовка и подзаголовка, но другие
элементы управления настройками недоступны. Правка заголовка и подзаголовка тематической
карты отражаются в каждом экземпляре легенды тематической карты. Кроме того, шрифт,
заданный на втором шаге создания легенды не будет использован для легенд тематических
карт.

Для масштабного эффекта стилей оформления слоёв

Если задан режим единообразного оформления (дважды щелкните по названию слоя в окне
Слои или Проводник и установите флажок Единообразно на вкладке Отображение слоя),
то установки для колонок и шрифта будут игнорированы при создании легенды. На третьем
шаге мастера создания легенды будет показано, включен ли режимЕдинообразно для показа
выбранного раздела легенды. Если режим Единообразно будет выключен, а легенда после
этого обновлена, то обновления будут выполнены по исходно заданным колонкам и подписям.

MapInfo Pro распознает специальные ключи подписей слоев, в которых включен режим
Единообразно, но их требуется вводить вручную.

Мы поддерживаем следующие ключи метаданных в режиме Единообразно. Если эти ключи
существуют в TAB-файле, их значения используются для текста легенды.

\legend\allpoints = some string value
\legend\alllines = some string value
\legend\allregions = some string value
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Создание легенды для растрового покрытия

О создании растровых легенд

Можно создавать легенды растровых карт подосновы. На вкладке КАРТА в группе Содержание
нажмите кнопку Добавить к карте, а затем Легенда. Если растровый слой поддерживает
создание легенд, то он появится в списке диалога Создание легенды. Когда легенда создаётся
в первый раз, MapInfo Pro определяет, как отображать её, в зависимости от типа, который
возвращается в XML-файле легенды.

• Непрерывный — легенда содержит линейку цветов с подписями минимального и
максимального значений, по умолчанию, легенда отсортирована по убыванию с
максимальным значением в верхней части. Если имеется менее 20 значений, то легенда
отображается в виде списка отдельных, дискретных цветов и значений, а не линейки, полоски
цветов.

• Классифицированный—легенда представляет собой подписанный классами список цветов.
Когда с помощью дополнительных растровых инструментов в растр вносятся изменения,
которые оказывают влияние на отображение растра, легенда обновляется автоматически.

О непрерывных легендах растров

Легенда непрерывного растра отображается в виде линейки, полоски цветов. Чем больше
значение фильтра, тем более полоска цветов похожа на равномерный градиент цветов.
Начальный размер линейки, полоски цветов определяется стандартным значением, но может
быть изменён. Стандартное значение фильтра равняется 100 оттенкам цветов, равномерно
распределённым по высоте линейки, полоски. Стандартным размером линейки обычно
задаётся вертикально ориентированная полоска 0.25 дюйма на 2.0 дюйма. Размер и
ориентациюможно менять в диалоге Свойства раздела легенды (дваждыщелкните по разделу
легенды и выполните команду Изменить свойства раздела легенды). В легенде непрерывного
растра используются размеры шрифтов заголовка и строки подписей, которые задаются в
диалоге Свойства легенды.

MapInfo Pro округляет значения непрерывного растра, чтобы использовать в легенде более
подходящие значения. Округление выполняется для всех значений таким образом, что
количество знаков после запятой значений, лежащих между минимальным и максимальным
значениями, может отличаться. Значения, используемые в легенде, могут не совпадать с
такими же значениями в XML-файле. Для того чтобы отобразить другие значения, настроить
подписи можно в диалоге Свойства раздела легенды (дважды щелкните по разделу легенды
и выполните команду Изменить свойства раздела легенды).
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О легендах классифицированных растров

Легенды классифицированных растров выглядят как легенды тематической карты
индивидуальных значений, для которых используется список строк, разделённых промежутком.
Размеры площадного условного знака легенды классифицированного растра, размеры
шрифтов заголовка и строк подписей задаются в диалоге Свойства раздела легенды (дважды
щёлкните по разделу легенды и выполните команду Изменить свойства раздела легенды).

Добавление легенды растра

Когда легенда создаётся в первый раз, MapInfo Pro определяет, как отображать её, в
зависимости от типа, который возвращается в XML-файле легенды, как легенда непрерывного
растра или или легенда классифицированного растра .

Для того чтобы создать легенду растра или растровой подложки:

1. На вкладке КАРТА в группе Содержание нажмите кнопку Добавить к карте, а затем Легенда.
2. В мастере команд Создать легенду выберите растровый слой или несколько растровых

слоёв, для которых требуется создать легенду.
3. Нажмите кнопку Далее, чтобы настроить внешний вид легенды, или кнопку Готово, чтобы

создать легенду со стандартными параметрами оформления.

При создании растровой легенды, некоторые элементы управления спрятаны в последнем
шаге мастера команд Создать легенду (на экране Свойства раздела). Комбо-бокс Фильтр на
экране позволяет выбирать или задавать количество записей в диапазоне от 1 до 1600,
которые будут отображаться в легенде. Если общее количество столбцов растровой легенды
равно 100, но количество записей задано равным 20, то в разделе растровой легенды будет
отображаться только 20 цветов. По умолчанию значение равно 100.

Сортировка значений растровой легенды

Легенды непрерывного растра сортируется в нисходящем порядке (высокие значения
находятся вверху, а низкие значения находятся внизу) по умолчанию. Легенда
классифицированного растра отображается в порядке, который задаётся обработчиком растр.

Порядок сортировки всех растровых легенд могут быть изменён на восходящий, нисходящий
или исходный порядок сортировки. Для этого:

1. Щелкните правой клавишей мыши по разделу легенды и выполните команду Изменить
свойства раздела легенды.

2. В диалоге Свойства раздела легенды измените порядок сортировки, нажав кнопку
Сортировать подписи в порядке возрастания, Сортировать подписи в порядке убывания
или Отменить сортировку всех подписей.
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Визуальные эффекты

Включение визуальных эффектов

Визуальные эффекты позволяют создать полупрозрачные подписи, тематические карты и
векторные слои, а также сглаживать кромки текста, надписей, линий, кривых, границ областей
и растровых изображений. В результате использования функций расширенной визуализации
мы также реализовали новые возможности графической выборки и два новых формата
экспорта изображения.

Визуальные эффекты реализованы посредством библиотеки Microsoft GDI+, которая на
системном уровне предоставляет возможности работы с двухмерной векторной графикой,
изображениями и текстом. GDI+ улучшает и оптимизирует функции стандартного интерфейса
Windows Graphics Device (GDI).

Чтобы использовать функции расширенной визуализации (визуальные эффекты) в MapInfo
Pro, необходимо включить эту функцию. Если визуальные эффекты не включены, то отрисовка
будет осуществляться как и раньше с использованием стандартных возможностей Windows
Graphics Device Interface (GDI).

Возможности расширенной визуализации не означают автоматического включения режима
полупрозрачности и сглаживания. Функции полупрозрачности и сглаживания обеспечивают
создание более качественных карт. Однако, автоматически будет улучшен стиль оформления
выборкиУлучшенный стиль отрисовки выборки). Вопросы полупрозрачности и сглаживания
детально описаны в разделах Прозрачность и Сглаживание.

Визуальные эффекты поддерживаются для окон Карта,Список иОтчёт. Визуальные эффекты
недоступны для других типов окон, например Конструктор легенды.

Чтобы включить визуальные эффекты для окна карты, используйте диалог Режимы окна
Карта (на вкладке PRO в разделе Настройки нажмите Режимы карты), для окон Список и
Отчёт или используя оператор MapBasic. Включение осуществляется отдельно для каждого
типа окон.

Легенды создаются в том же режиме, что и ассоциированное окно Карта. Таким образом,
если визуальные эффекты для карты включены, то они включены и для легенды. В диалоге
Свойства окна легенды опция визуальные эффекты отсутствует.

Так же, как это происходит в окнах Карта и Список, визуальные эффекты в окнах Отчёт и
Конструктор отчёта включаются в диалоге Настройка. Это означает, что все аннотации,
добавленные в отчет, такие, как заголовки, будут отображены с использованием функции
Визуальные эффекты. При добавлении окон Карта и Список, с использованием визуального
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эффекта, этот эффект будет работать для этих окон, и в окне Отчёт. Визуальные эффекты,
для окон Карта и Список никак не влияют на окно Отчёт и наоборот.

Существует также возможность указать, чтобы вновь создаваемые окна использовали
визуальные эффекты. См. Включение режима Визуальные эффекты для новых окон.

Включение режима Визуальные эффекты для новых окон

MapInfo Pro предоставляет возможность использования настройки стилей для установки
визуальных эффектов по умолчанию для новых окон Карта, Список и Отчёт. Каждое из этих
окон впоследствии может быть изменено независимо друг от друга. Функция включения
визуальных эффектов по умолчанию отключена для обеспечения обратной совместимости
с более ранними версиями MapInfo Pro.

Данные преференции контролируют состояние новых окон, а не уже
существующих. Это означает, что при открытии старых файлов рабочего

Примечание:

набора, они откроются с отключенной функцией Визуальные эффекты
независимо от того, какова настройка по умолчанию.

Чтобы установить использование визуальных эффектов как стиля по умолчанию:

1. На вкладке PRO нажмите сначала Настройки, затем Стили— откроется диалогНастройка
стилей оформления.

2. Установите флажок Включить улучшенную визуализацию и выберите нужные режимы из
списка.
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Cм. также раздел Настройка стилей оформления.

Улучшенный стиль прорисовки выборки

Благодаря визуальным эффектам, MapInfo Pro теперь имеет новый полупрозрачный стиль
прорисовки выборки. Для этого необходимо чтобы для окна был включены визуальные
эффекты, см. Включение режима Визуальные эффекты для новых окон. Новый стиль
отображения выборки полезен, если требуется выбирать объекты карты (такие, как точки или
области), когда они накладываются друг на друга или отображаются один поверх другого при
уменьшении масштаба просмотра.

Для контроля настроек полупрозрачности для выборки используйте диалогНастройка стилей
оформления. Ползунок прозрачности находится в группе Стиль выделения объектов данного
диалога. Cм. также раздел Настройка стилей оформления.
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При отключении визуальных эффектов все выбранные объекты оформляются, используя
предыдущий стиль выборки. Этот метод в определённых ситуациях может приводить к тому,
что перекрывающиеся объекты будут выглядеть невыбранными.

Визуальные эффекты включеныВизуальные эффекты отключены

Отдельно взятый стиль выборки может смотреться неидеально в каком-либо
режиме. В данном случае предлагается поэкспериментировать с настройками.

Примечание:

Применение полупрозрачности

Включение визуальных эффектов позволяет сделать слой карты полупрозрачным, таким
образом позволяя сделать нижележащий слой частично видимым. Эта функция может быть
очень эффективным аналитическим инструментом. Например, прозрачность для тематической
карты диапазонов предоставляет два уровня информации сразу - собственно тематический
слой и слой который лежит под ним.
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MapInfo Pro поддерживает режим полупрозрачности для широкого спектра применений,
включая векторные объекты, подписи, тематические карты, растровые изображения и
поверхности, а также аннотации (косметический слой и графические объекты, добавленные
к отчету).

Режим полупрозрачности управляется в каждом слое отдельно. Каждый слой имеет свои
собственные настройки полупрозрачности. Прозрачность для слоев карт и тематических карт
устанавливается в окне Слои, используя ползунок в диалоге Свойства слоя. Прозрачность
для подписей устанавливается в диалоге Свойства слоя. Все объекты, принадлежащие
одному и тому же слою, отображаются с одинаковым уровнем полупрозрачности. Подписи,
тематические карты и объекты карты, располагающиеся на одном слое, имеют независимые
настройки полупрозрачности. Можно создать несколько прозрачных слоев в окне Карта,
причем каждый из них может иметь свою собственную величину прозрачности.

Для использования прозрачности в окне Карта или Отчёт необходимо включить функцию
Визуальные эффекты в диалоге Настройки. Для вновь открываемых окон, визуальные
эффекты могут быть настроены также в диалоге Настройка стилей оформления. Cм. также
раздел Настройка стилей оформления.

Помните, когда режим полупрозрачности включен (значение > 0 процентов), визуальные
эффекты включаются автоматически. Однако обратное не верно. Когда режим
полупрозрачности отключен (значение = 0 процентов), визуальные эффекты не будут
отключены. Если в этом есть необходимость, можно отключить их вручную, сбросив флажок
Включить визуальные эффекты в диалоге Режимы.
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Есть быстрый способ включить визуальные эффекты если вы уже находитесь
в диалогеСвойства слоя. Этот режимможно включить, если задать значение

Примечание:

прозрачности большим нуля (0). Это защищает от необходимости
возвращаться в диалог Настройки окна Карта или Отчёт, чтобы включить
его.

Полупрозрачность доступна также и для косметического слоя. Прозрачность для
Косметического слоя устанавливается также, как и для любого другого типа слоя в окнеСлои,
через диалог Свойства слоя. Настройки полупрозрачности будут применены ко всему
косметическому слою.

Если открывается рабочий набор, в котором отключены визуальные эффекты,
а требуется использовать функции полупрозрачности и сглаживания, то они

Примечание:

должны подключаться в каждом окне, с помощью диалога Настройки для
окон Карта, Список или Отчёт.

Полупрозрачные растровые изображения и файлы поверхности

Полупрозрачность растровых изображений можно обеспечить как при включенном, так и при
выключенном режиме визуальных эффектов. Преимущества использования режима
Визуальные эффекты проявляются при выводе на печать полупрозрачных растровых
изображений или файлов поверхности. Визуальные эффекты позволяют выводить на печать
карты, которые обычно выглядят более привлекательно, чем напечатанные без использования
функций расширенной визуализации.

Для растровых изображений не имеет значения, каким образом настроить режим
полупрозрачности, через интерфейс пользователя или посредством команд языка MapBasic.
Позволяет управлять полупрозрачностью в диалоге Подстройка изображения (на вкладке
ГЛАВНАЯ в группе Окна нажмите кнопку Окна инструментов, а затем выполните команду
Слои из списка, чтобы открылось окно Слои; в окне Слои дважды щёлкните по названию
слоя и в появившемся диалоге Свойства слоя отметьте флажок Единообразно и нажмите
кнопку Стиль).

При отображении растра также возможен контроль ситуации по каждой, отдельно взятой
таблице таким образом, чтобы каждое изображение открывалось со своими собственными
настройками по умолчанию. Эти настройки можно найти на вкладке ТАБДИЦА в группе
Обслуживание нажмите кнопку Растр и Подстройка изображения.

Для файлов поверхности используйте ползунок прозрачности в диалоге Настройка
отображения поверхности. Данный диалог становится доступным после нажатия кнопки
Стили в диалогахСоздание тематической картыШаг 3 из 3-х илиНастройка тематической
карты.
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Сглаживание

Одна из операций в рамках расширенной визуализации - возможность сглаживания, устранения
контурных неровностей для текста, подписей, растра, а также векторных линий и границ.
Включение функции Визуальные эффекты не включает автоматически процесс сглаживания
(функции сглаживания по умолчанию отключены). Включить режим сглаживания для новых
создаваемых окон по умолчанию можно в диалоге Стиль либо в диалогах Режимы для окон
Карта, Списка или Отчёт.

Для того чтобы открыть диалог Настройка стилей оформления, на вкладке PRO нажмите
Настройки и Стили.

Чтобы удалить мелкие зазубрины на буквах горизонтальных и повернутых подписей и
текстовых объектов в окне, установите флажок Включить визуальные эффекты и выберите
Сгладить из списка Сгладить тексты. Сглаженный текст и подписи, выглядят лучше, но
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поскольку для обработки требуется больше времени, вывод на экран может замедлиться.
(Подробнее, см. Настройка стилей оформления.)

Если желаете сгладить растровые изображения и файлы поверхности в окне, то есть
возможность настройки качества разрешения. Низкое качество говорит о том, что будет
произведено незначительное сглаживание, и это не сильно повлияет на производительность.
Высокое качество означает, что MapInfo Pro будет применять самую высокую степень
сглаживания. Это приведет к тому, что карта будет прорисовываться медленнее, чем в режиме
Низкое качество.

Третья настройка сглаживания применяется к линиям и границам. В следующей иллюстрации
показаны результаты применения сглаживания к дорогам и надписям в окне карты.

Визуальные эффекты включены со сглаживанием
Визуальные эффекты отключены

Если открывается рабочий набор, в котором отключены визуальные эффекты,
а требуется использовать функции полупрозрачности и сглаживания, то они

Примечание:

должны подключаться в каждом окне, с помощью диалога Настройки для
окон Карта, Список или Отчёт.

Форматы экспорта EMF+ и EMF+Dual

Для того чтобы использовать все преимущества расширенной визуализации, MapInfo Pro
представляет новые форматы для экспорта изображений EMF+ и EMF+Dual. Это форматы
улучшенного метафайла, которые поддерживаются средствами Windows GDI+ (Graphics
Device Interface). Используйте эти форматы при сохранении карт с полупрозрачностью вместо
старых форматов, таких как EMF и WMF. Ранние версии форматов не очень хорошо
поддерживают полупрозрачность, что приводит к выводу размытых (нечетких) или крапчатых
изображений.
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Выберите EMF+, если предполагаете поместить карты в приложения поддерживающие EMF+,
такие как Microsoft Office 2007. Используйте формат EMF+Dual (комбинацию форматов EMF
и EMF+), если карты могут использоваться в приложениях и с поддержкой EMF+ и без неё,
например в приложениях Microsoft Office 2007 и Office 2003.

Формат EMF+Dual создает файл большего размера по сравнению с EMF+.
Однако он обеспечивает лучшую совместимость с ранними версиями
приложений, которые не поддерживают EMF+.

Примечание:

Чтобы сохранить файл EMF:

1. На вкладке ГЛАВНАЯ в группе команд Файл нажмите кнопку Сохранить.
2. В диалоге Экспорт окна в файл из списка Тип файла выберите EMF + Metafile (*.emf) или

EMF + Dual Metafile (*.emf).

Использование MapInfo Pro в Интернете

MapInfo Pro позволяет использовать Интернет во время работы с картами, а также размещать
полученные карты в Интернете. Используя активные объекты и инструмент Геолинк, можно
открывать страницы в Интернете ифайлы по URL-адресу напрямую из объектов или подписей
на карте. Например, можно связать объект а карте с веб-сайтом с дополнительной
информацией или сфайлом изображения, на котором отображается дополнительные сведения
об объекте.

Что такое активный объект?

Активными — называются объекты на карте, которые связаны с файлами или адресами в
формате URL. Файл может быть растром, рабочим набором или таблицей MapInfo Pro,
программойMapBasic илифайлом любого выполняемого типа, расширение которого связано
с программой, установленной на вашем компьютере.
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Активный объект на этой карте (он отмечен красным треугольником) связан с видеокамерой
Web-сайта извержения вулкана.

Создание активных объектов

Если объект карты имеет ссылку на URL или другой файл, он становится так называемым
активным объектом. Выделение такого объекта командой Геолинк позволяет получить доступ
к связанному с ним URL или файлу. Для того чтобы активные объекты можно было
использовать на карте, требуется создать колонку таблицы, в которой будет храниться
информация о связанном файле.

Чтобы установить ссылку с URL или файлом:

1. Откройте таблицу MapInfo Pro, в которой содержатся графические объекты.
2. Выберите символьное поле, куда вы можете ввести адрес URL или название файла.
3. На вкладке ТАБЛИЦА в группе Обслуживание нажмите сначала кнопку Таблица, затем

кнопку Структура таблицы — откроется диалог Структура таблицы.
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4. Нажмите на кнопку Добавить поле и добавьте символьное поле. Название поля может
быть любым. Обратите внимание на его ширину— поле должно быть достаточно большим,
чтобы в нем можно было разместить адрес URL или маршрут к файлу и его название.

5. Нажмите OK.
6. Откройте новое окноСписок (на вкладке ГЛАВНАЯ в группе Окна сначала нажмите Новый

документ, а затем выполните команду Список в списке) и в новом поле введите URL или
строку с адресом файла, который будет ассоциирован с записью объекта карты.

7. Отобразите таблицу в новом или уже созданном окне карты. Сделайте это окно карты
активным.

8. На вкладке ГЛАВНАЯ в группе Окна сначала нажмите Окна инструментов, а затем
выполните команду Слои из раскрывающегося списка, чтобы открыть окно Слои.

9. Выберите слой, для вы которого хотите настроить геолинк и нажмите команду Настройки
геолинка. Откроется диалог Настройки геолинка.

Если выбран тематический, растровый, косметический слой или слой
поверхности, то команда Геолинк не доступна.

Примечание:

10. Нажмите Добавить.
11. Из списка Поле ссылок выберите колонку таблицы, которую вы создавали на шаге 2.

Если расположение файлов, связанных с графическими объектами на карте, совпадает с
расположением таблицы, содержащей эти объекты, то установите флажок Файлы геолинка
и карты хранятся вместе.

12. В разделе Активизировать геолинк на укажите одну из позиций: на Подписях, Объектах,
Подписях и объектах , в зависимости от типа ссылки (URL или файл).

13. Если вам нужно, чтобы настройки Геолинка автоматически восстановились, когда вы будете
работать с таблицей в окне карты или списка, установите флажок Сохранять настройки в
метаданных таблицы.

14. Нажмите OK.

Использование инструмента Геолинк в окне карты

Инструмент Геолинк позволяет получить доступ к URL или файлу, который ассоциируется с
активным объектом (вызывается щелчком по объекту или его подписи). Инструмент Геолинк
применим к окну карты, содержащей, по крайней мере, один активный слой. Слой является
активным, если этот слой доступный и изменяемый и содержит активные объекты, с которыми
ассоциированы файлы.

Для доступа к URL или файлу с помощью инструмента Геолинк:

1. На вкладке КАРТА в группе Дополнительно нажмите сначала Инструменты карты, а затем
выполните команду Геолинк. Когда курсор наведен на активный объект, его форма меняется
.
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Примечание: В строке состояния отобразится имя ассоциированного с активным объектом
геолинка.

2. Щелкните на карте по объекту или подписи для вызова связанного URL или файла. Если
в этой точке существует множество объектов, то отобразится окошко, содержащее список
объектов, которые можно выбрать. Выберите объект, который требуется активизировать.

Добавление URL-адреса в таблицу

В существующей таблице можно создавать активные объекты, добавляя в неё данные об
URL-адресах.

Для того чтобы добавить сведения об URL-адресе в существующую таблицу:

1. На вкладке ТАБЛИЦА в группе Обслуживание нажмите сначала кнопку Таблица, затем
кнопку Изменить структуру — откроется диалог Изменить структуру таблицы.

2. Нажмите кнопку Добавить поле. Добавьте символьное поле, в котором будет храниться
текст об активном объекте. Задайте длину поля достаточной, для того чтобы в этом поле
поместился весь текст об активном объекте, и имя поля.

3. Нажмите OK и поле будет добавлено.
4. Откройте таблицу в окне Список (на вкладке ГЛАВНАЯ в группе Окна сначала нажмите

кнопку Новый документ, а затем выполните команду Список из раскрывающегося списка).
5. Введите в новом поле текст со сведениями о связанном файле во всех записях таблицы.

После того, как в таблице созданы активные объекты, требуется настроить параметры геолинка
этой таблицы.

Пример использования URL в геолинке

В этом примере мы покажем, как добавить активные объекты к карте для каждого штата США.
В США каждый штат имеет Web-сайт представляющий обширную информацию о штате. В
этом примере мы поместим адреса (URL) сайтов для каждогоштата на карту. Можно применить
этот подход и к карте вашей страны или области.

Файл USA.TAB с активными объектами находится на диске с данными для
MapInfo Pro.

Примечание:

Для того чтобы создать активный объект для каждой области на карте:

1. Отобразите карту, содержащую активные объекты.
2. На вкладке ГЛАВНАЯ в группе Окна сначала нажмите Окна инструментов, а затем

выполните команду Слои из раскрывающегося списка, чтобы открыть окноСлои. Выберите
слой, содержащий активные объекты.

Включится команда Настройки Геолинка.

3. На вкладке КАРТА в группе команд Настройка нажмите кнопку Настройки Геолинка —
откроется диалог Настройки Геолинка.

4. Выберите Поле геолинка из списка полей и сделайте одно из следующего:
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Выберите поле содержащее ссылочную информацию.•
• Используйте выражение с объединением нескольких полей, чтобы определить ссылку.
Например, для карты США можно использовать следующее выражение:

http://www." + State_Name + ".com

Для того чтобы иметь возможность добавлять маршрут к файлу таблицы,
проверьте размещение файлов относительно таблицы.

Примечание:

5. Дополнительно к этим шагам, можно выбрать из списка Поле псевдонима, проделать одно
из следующих действий:

• выберите поле, содержащее псевдоним;
• составьте выражение чтобы создать псевдоним из имен двух или более полей.

6. В группе Активировать геолинк на выберите объект для активации Геолинка (команда
находится на вкладке КАРТА в группе Анализ раскрывающийся список Инструменты карты).
Выберите:

• Подписях — чтобы активировать Геолинк щелчком на подписи объекта.
• Объектах — чтобы активировать Геолинк щелчком на объекте.
• Подписях и объектах — чтобы активировать Геолинк щелчком на подписи объекта или
самом объекте.

7. УстановитефлажокСохранять настройки в метаданных таблицы, чтобы сохранить настройки
геолинка в таблице метаданных.

8. Нажмите OK.

Указание пути к файлу ссылки геолинка

Если требуется, чтобы MapInfo Pro добавляла маршрут к файлу таблицы перед запуском,
проверьте размещение файлов относительно таблицы. Это полезно при распространении
таблиц с геолинками к файлам, которые размещаются в одной и той же папке. Геолинк будет
работать независимо от того, где будут установлены данные. Если флажок не установлен,
MapInfo Pro запустит файл, не изменяя его имя.

Если в качестве ссылки указан адрес в Интернете (URL), установка и сброс
флажка не оказывают влияния.

Примечание:

Сохранение настроек геолинка в метаданных

Установите флажок Сохранять настройки в метаданных таблицы,, чтобы сохранить настройки
геолинка в таблице метаданных. Каждый раз при открытии таблицы настройки геолинка будут
восстанавливаться. Этот режим недоступен, если таблица открыта в режиме "только чтение"
или если тип таблицы не поддерживает метаданные (например, Street Info). Если не установить
этот флажок, все настройки геолинка будут потеряны при закрытии таблицы, если только вы
не сохраните сессию в рабочем наборе.
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Эти настройки добавляются в раздел метаданных TAB-файла. Для настроек геолинка
используется следующий синтаксис:

"\ActiveObject" = ""
"\ActiveObject\Expr" = (where the field or expression is stored)
"\ActiveObject\Mode" = (type of object from which to launch active
object)

в скобках может стоять одно из следующих значений:

"HOTLINK_MODE_OBJ"
"HOTLINK_MODE_LABEL"
"HOTLINK_MODE_BOTH"
"\ActiveObject\Relative" = (relative to path)

в скобках может стоять одно из следующих значений:

"TRUE"
"FALSE"

Использование инструмента Геолинк в окне списка

Если настройки геолинка сохранены в метаданных таблицы, можно использовать команду
Геолинк в окне Список. Выполните команду Геолинк, чтобы активировать его (находится на
вкладке КАРТА в группе Анализ), переместите курсор в поле, которое вы определили для
геолинка и сделайте щелчок на любой ссылке.

Команда Геолинк доступна в окне Список только тогда, когда настройки
геолинка сохранены в метаданных таблицы. Сохранение параметров сеанса

Примечание:

без сохранения геолинков в метаданных бесполезно потому, что не существует
пользовательского интерфейса связи Геолинк в окне Список.

Если же открыть новое окноСписок, MapInfo Pro прочитает метаданные таблицы и определит,
что выражение, в котором задано имя файла, соответствует какому-либо заданному
приложению. Если такое соответствие будет установлено, то текст в колонке будет выделен
подчеркиванием, что обозначает активность объекта. Команда Геолинк доступен также в окне
Список и вы можете вызывать ссылки прямо из списка.

Если выражение с именемфайла геолинка не совпадает с именем колонки, то можно создать
поле геолинка в диалоге Внести поля в список, используя окошко Выражение с именем
файла. Нельзя редактировать данные в окне Список, пока команда Геолинк активна, но
можно выбирать строки и перемещать или изменять размер полей окна Список.

Создание множественного геолинка

Существует возможность добавлять более чем один геолинк для каждого объекта карты.
Когда пользовательщелкает на объекте карты содержащиммножественный геолинк, сначала
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появляется список ассоциированных с объектом файлов из которых пользователь может
выбрать требуемый.

Например:

• ваш Web-сайт
• документы
• программы
• демонстрационные Flash-ролики
• и все прочее, что можно открыть простым или двойным щелчком мыши

Например, можно предложить пользователям доступ к вашему сайту, информацию о продуктах
и учебник и вся эта информация будет привязана к одному объекту.

Добавление более чем одного геолинка

Чтобы создать более чем один геолинк на слое:

1. Сделайте окно Карта активным.
2. На вкладке ГЛАВНАЯ в группе Окна сначала нажмите Окна инструментов, а затем

выполните команду Слои из раскрывающегося списка, чтобы открыть окно Слои.
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3. Щелкните по слою, в который требуется добавить геолинк и на вкладке КАРТА в группе
команд Настройка нажмите Настройки Геолинка— откроется диалогНастройки Геолинка.

Когда этот диалог открывается в первый раз, возможно, полей геолинка в нём ещё нет.

Флажок в окне Поле ссылок указывает на то, что геолинк активен. Чтобы
деактивировать геолинк, сбросьте флажок.

Примечание:

4. Чтобы настроить геолинк, выберите его в списке и установите его свойства в разделе
диалога Свойства выбранного геолинка.

Чтобы отредактировать свойства существующего геолинка, выберите его,
измените свойства и нажмите OK.

Примечание:

Поле ссылок Используйте список, чтобы выбрать поле в таблице. Также можно выбрать
из списка Выражение, для того чтобы создать выражение. В качестве примера мы создали
выражение в первой колонке По умолчанию в списке первое поле таблицы.

Псевдоним поля — используйте список, чтобы выбрать поле в таблице. Также можно
выбрать из списка Выражение, для того чтобы создать выражение. По умолчанию в списке
первое поле таблицы. Если псевдоним не создан, то используется имя файла или URL.

Если просто указать на карту мышкой при включенном команды Геолинк,
то откроется диалог со списком псевдонимов, синонимов, из которых можно
выбрать, какой именно запустить. командой Геолинк

Примечание:

Файлы геолинка и карты хранятся вместе Поставьте флажок, если данные для геолинка
находятся там же где и tab-файл с которым ассоциирован геолинк. По умолчанию флажок
сброшен.

Активизировать Геолинк на: Используйте эти настройки чтобы указать щелчком на каких
элементах объекта будет активизироваться геолинк. Возможные варианты Подписях,
Объектах или Подписях и объектах. Вариант Подписях выбран по умолчанию.

Если выбрать одинаковый метод активации для двух различных геолинков,
пользователю будет показан список вариантов для выбора.

Примечание:

Сохранять настройки в метаданных таблицыУстановитефлажок, чтобы сохранить настройки
геолинка сделанные в этом диалоге в разделе метаданных TAB-файла. По умолчанию
флажок не стоит.

Доступ к множественному геолинку

Чтобы получить доступ к множественному геолинку:

1. Откройте карту.
2. На вкладке КАРТА в группе Дополнительно нажмите сначала Инструменты карты, а затем

выполните команду Геолинк.
3. Щёлкните на объекте карты содержащем множественный геолинк, чтобы увидеть список

ассоциированных с объектом файлов.
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Удаление Геолинка

Существует два способа удаления геолинка с карты. Для того чтобы удалить геолинк, окно
Карта, из которого геолинк должен быть удалён, должно быть открыто.

Чтобы навсегда удалить геолинк с карты:

1. На вкладке ГЛАВНАЯ в группе Окна сначала нажмите Окна инструментов, а затем
выполните команду Слои из раскрывающегося списка, чтобы открыть окно Слои.

2. Выберите слой, содержащий геолинки, которые вы хотите переупорядочить.
3. На вкладке КАРТА в группе команд Настройка нажмите кнопку Настройки Геолинка —

откроется диалог Настройки Геолинка.
4. Выберите геолинк, который хотите удалить.
5. Нажмите кнопку Удалить. Подтверждение этого действия не потребуется.
6. Нажмите OK, чтобы сохранить изменения.

Чтобы временно отключить геолинк:

1. воспользуйтесь инструкциями, которые описывают действия с шага 1 по шаг 3, чтобы
открыть диалог Настройки геолинка.

2. Сбросьте флажок Поле ссылок, если хотите сделать этот геолинк недоступным.
3. Нажмите OK, чтобы сохранить изменения.

Изменение порядка отображения ссылок геолинка в списке

Если имеется несколько геолинков для определённого объекта карты, то возможно вы захотите
переупорядочить их, чтобы обозначить приоритеты.

Чтобы переупорядочить ссылки геолинка для определённого слоя:

1. На вкладке ГЛАВНАЯ в группе Окна сначала нажмите Окна инструментов, а затем
выполните команду Слои из раскрывающегося списка, чтобы открыть окно Слои.

2. Выберите слой, содержащий геолинки, которые вы хотите переупорядочить.
3. На вкладке КАРТА в группе команд Настройка нажмите кнопку Настройки Геолинка —

откроется диалог Настройки Геолинка.
4. Выберите геолинк, который вы хотите переместить, и, используя кнопки Вверх и Вниз,

измените порядок следования этого геолинка в списке.
5. Нажмите OK, чтобы сохранить изменения.

Особенности множественного геолинка

Следующее поведение множественного геолинка возможно, но не очевидно:

• Если поле геолинка пустое, то в верхнем окне диалога Настройки геолинка будет строка
"Нет созданных геолинков".

• При наведении указателя мыши в форме на объект карты имеющий геолинк, MapInfo Pro
отображает в строке сообщений содержание геолинка. Когда с объектом ассоциировано
несколько геолинков или под указатель мыши попадает несколько объектов с геолинком, в
строке сообщений появится фраза Под курсором несколько активных объектов.
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Вызываемые страницы HTML

С помощью программы-инструмента HTML-карта можно преобразовывать карту MapInfo Pro
в растровую карту HTML. При просмотре HTML-страницы можно щёлкнуть по любой области
растровой HTML-карты, чтобы перейти по ссылке на другие веб-страницы, заданные для
областей на карте.

Вызов страниц позволяет связать любую область растровой HTML-карты с веб-страницей,
заданной для этой области. Эту страницу можно заполнить любой информацией, включая
сведения из колонок исходной таблицы. Интерфейс пользователя позволяет выбрать
используемые колонки и оформить страницы текстом.

Выбор колонок для вызываемых страниц

Выможете выбрать колонки, содержимое которых будет показано на вызываемых страницах.
Установите флажок Заполнить страницы содержимым записей таблицы, чтобы использовать
содержимое колонок. Нажмите кнопку Колонки, чтобы открыть диалогВыбор колонок. Можно
добавлять отдельные колонки или все колонки таблицы. По умолчанию выбраны все колонки,
которые должны появится на вызываемых страницах.

Для того чтобы удалить колонку с вызываемых страниц, следует выбрать её и нажать кнопку
Удалить. Название колонки появится в списке "исключенных колонок".

Использование синонимов имени колонки

В качестве основы заполнения вызываемых страниц содержимым, можно использовать
синонимы имен колонки из метаданных таблицы.

Для того чтобы заполнить диалог Выбор колонок синонимами имен колонок из метаданных,
нажмите кнопку Из метаданных. Синонимы имен колонок появятся в списке Синонимы колонок.
После этого можно отредактировать синонимичные названия таким образом, чтобы в них
отражалось содержание вызываемых страниц.

Для того, чтобы отредактировать синоним имени колонки, выделите его, щелкнув по нему в
списке Синонимы колонок, и нажмите кнопку Изменить. Можно вносить любые изменения в
текст.

В этом диалоге присутствуют дополнительные кнопки: Заглавные, Строчные и Удалить ‘_’, с
помощью которых можно выбрать регистр букв имен колонок и удалить подчеркивания из
синонимов названий колонок.

Эти кнопки меняют все перечисленные в списке синонимы названий колонок.Примечание:

Кроме того, можно сохранить все параметры оформления в метаданных таблицы. Нажмите
кнопку В метаданные после того, как оформление колонок закончено.
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Всплывающие подсказки (ToolTips)

При наведении курсора на полигональный объект в HTML-карте, появляется всплывающая
подсказка. Информация для всплывающих подсказок берётся из колонки, которую вы выберете
в диалоге.

Обратная совместимость

Программы-инструменты, описанные в этом разделе, сохраняются для обеспечения обратной
совместимости с картами, созданными до появления окна Конструктор отчёта, которое
появилось в MapInfo Pro. Можно по прежнему использовать стрелку на Север и масштабную
линейку, чтобы сохранить внешний вид старых карт. При создании новых карт мы советуем
пользоваться стрелкой на Север и линейкой масштаба, которые обеспечиваются в окне
Конструктор отчёта. Дополнительную информацию смотрите в разделе Добавление
масштабной линейки к карте.

Масштабная линейка в отчёте

Программа-инструмент Масштабная линейка позволяет добавлять масштаб карты в отчёт в
окне Отчёт. Масштабная линейка позволяет сравнивать расстояния на карте.
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О том как добавить на карту масштабную линейку в окне Карта, смотрите
раздел: Добавление элемента оформления на карту, где описывается

Примечание:

способ использования команды Масштабная линейка, которая находится на
вкладке КАРТА в группе Дополнительно.

Информацию, о том как добавить инструмент в Каталог программ, ищите в разделе: Работа
с инструментами в Каталоге программ в руководстве пользователя MapInfo Pro:
Инструменты для более эффективной работы.

Перед тем как начать

Прежде чем пользоваться этой программой-инструментом, убедитесь, что она загружена и
выполняется. Инструкции ищите в разделе Работа с инструментами MapInfo Pro в
руководствах пользователя MapInfo Pro: Инструменты для более эффективной работы.

Когда выполняется программа, то на вкладке КАРТА (в группе Правка) появляется команда
Масштабная линейка . Выполните эту команду, чтобы открыть диалогСоздатьмасштабную
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линейку, в котором можно выбрать свойства и стили оформления новой масштабной линейки.
Выбранные параметры можно проверить прямо в диалоге, до того как масштабная линейка
будет добавлена в отчёт.

Потребуется открытое в MapInfo Pro окно Отчёт с картой. Инструкции, о т ом как выполнить
это, ищите в разделе Добавление карты в отчёт руководстве MapInfo Pro: Подготовка
карт к печати.

Создание простой Масштабной линейки

Для того чтобы добавить простую масштабную линейку в отчёт, который открыт в окнеОтчёт:

1. На вкладке ОТЧЁТ в группе команд Правка сначала нажмите кнопку Масштабная линейка
— откроется диалог Создать масштабную линейку.

2. В списке Связать с картой выберите карту, для которой требуется создать масштабную
линейку.

В отчёте может быть несколько карт, для любой из которых можно создавать масштабную
линейку.

3. Нажмите OK, чтобы добавить в отчёт масштабную линейку со стандартными параметрами
оформления.

Дважды щёлкните по масштабной линейке в окне отчёта, чтобы открыть диалог Создать
масштабнуюлинейку, в котором можно изменить свойства и стили оформления масштабной
линейки.

Создание масштабной линейки с заданными свойствами

Для того чтобы добавить в отчёт масштабную линейку с заданными свойствами:

1. На вкладке ОТЧЁТ в группе команд Правка сначала нажмите кнопку Масштабная линейка
— откроется диалог Создать масштабную линейку.

2. В списке Связать с картой выберите карту, для которой требуется создать масштабную
линейку.

В отчёте может быть несколько карт, для любой из которых можно создавать масштабную
линейку.

3. Позволяет задавать длину масштабной линейки. Два параметра являются
пропорциональными: первое значение— расстояние на бумажной карте, второе значение
— представляет собой расстояние на поверхности Земли. Можно задавать максимальную
длину линейки в 34 дюйма или 86.3 см на распечатке.

4. Позволяет задавать высоту масштабной линейки. Это длина в "бумажных" единицах,
которая будет использоваться для высоты масштабной линейки.

5. Отметьтефлажок Автоматическое масштабирование, чтобы разместить на карте "хорошее"
значение величины масштаба. Рядом с этим флажком имеется описание того, как будет
отображаться на карте новая масштабная линейка.
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6. Добавить картографический масштаб — отметьте этот флажок, чтобы на масштабной
линейке появилось принятое в картографии обозначение числового масштаба в виде
дроби. ВMapInfo Pro, масштабная линейка обычно не показывает числового представления
масштаба, такого как 1:63,360 или 1:1,000,000, называемого картографическим масштабом

7. Нажмите OK, чтобы добавить в отчёт масштабную линейку.

Изменение стили оформления линий сетки градусов

Настроить стиль оформления масштабной линейки можно либо при создании масштабной
линейки в диалоге Создать масштабную линейку, либо для уже существующей на карте
масштабной линейки.

Для того чтобы изменить стиль оформления существующей масштабной линейки:

1. Дважды щёлкните по масштабной линейке в отчёте, чтобы открыть диалог Создать
масштабную линейку.

2. Позволяет выбирать стиль оформления масштабной линейки: Классический, Сплошной,
Линией или Чёрточками

3. Нажмите кнопку Выберите шрифт и стиль шрифта для масштабной линейки, чтобы задать
семейство шрифта, дополнительный стиль оформления и цвет. Используйте ползунок
ниже окошка предварительного просмотра, чтобы настроить размер шрифта.

4. Нажмите кнопку Выберите цвет один для масштабной линейки, чтобы открыть диалог
Подбор цвета и выбрать цвет заливки. Щелкните по палитре выбора цвета, чтобы выбрать
цвет, и с помощью ползунка выберите коэффициент полупрозрачности заливки. Для того
чтобы назначить точный цвет по RGB-значениям (Красный, Зелёный, Синий), введите
шестнадцатеричные значения в соответствующих окошках. Коэффициент полупрозрачности
можно задать в окошке, помеченном символом (Альфа-канал); используйте нулевое
значение (0) для полной прозрачности и 255 — для для полной непрозрачности.

5. Нажмите кнопку Выберите цвет два для масштабной линейки, чтобы открыть диалогПодбор
цвета и выбрать цвет заливки.

6. Нажмите кнопку Выберите цвет границы для масштабной линейки, чтобы открыть диалог
Подбор цвета и выбрать цвет границы.

7. Нажмите OK.
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Программа Направление на север

С помощью этой программы можно нарисовать на карте или в окне Отчёт стрелку,
указывающую направление на север, а также, по желанию, стрелку магнитного склонения, и
оформить их в разных стилях. Можно выбирать в каком углу карты расположить значок
стрелки, а с помощью кнопки Направление на север в панели инструментов Программыможно
нарисовать прямоугольник, который определит положение стрелки на север на карте.

Программа Стрелка на север используется для вставки разных стрелок-указателей
направления на север, а также магнитного склонения. Эта программа позволяет добавить в
окно Карта стрелку-указатель направления на север.

Для того, чтобы поместить стрелку на карту:

1. В каталоге программ загрузите утилиту Направление на север.

Следуйте советам, приведённым в разделе: Работа с инструментами MapInfo Pro.

2. Щелкните по окну Карта, чтобы сделать его активным, и запустите программу-инструмент
Направление на Север – откроется окно Стрелка на север (версии 1.03). Подробнее
смотрите: Выполнение программы.

3. В этом диалоге можно выбрать стиль оформления стрелки. Кроме того, можно изменить
штриховку и границу переднего плана и фона, положение стрелки в окне и ее размер.
Можно выбрать размещение стрелки в заданном углу карты, если нажать кнопку СЗ, СВ,
ЮВ или ЮЗ. Размер стрелки задается в процентах от размера окна.

Если активным является окно карты, то вы можете указать, куда будет направлена стрелка:
к верхней границе окна или на север. Кнопка Магнитное склонение открывает диалог, в
котором можно задать параметры магнитного склонения.

4. Нажмите кнопку Магнитное склонение. Откроется диалог Магнитное склонение.

Если в нем отмечен флажок Показывать магнитное склонение, то рядом со стрелкой на
север появится стрелка магнитного склонения. В поле Магнитное склонение можно задать
угол. Также в диалоге можно определить стиль оформления стрелки.

Информацию, о том как добавить инструмент в Каталог программ, ищите в разделе: Работа
с инструментами в Каталоге программ.
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8 - Создание
тематических карт
В этом разделе разъясняется, как создавать тематические карты в
MapInfo Pro. Тематические слои позволяют анализировать данные.

В этом разделе

О тематических картах 1126
Создание тематической карты 1132
Изменение режимов показа тематических карт 1144
Работа с данными тематической карты 1148
Работа с тематическим слоем диапазонов 1155
Работа с тематическими слоями картодиаграмм столбцов 1161
Работа с тематическими слоями круговых картодиаграмм 1164
Работа с тематическими слоями значков 1167
Работа с тематическими слоями плотности точек 1171
Работа с тематическим слоем индивидуальных, отдельных

значений 1175
Работа с картами регулярных поверхностей 1179
Работа с бивариантными тематическими картами 1188
Работа с 3D-картами и картами-призмами 1196



О тематических картах

Введение

Тематическая картография — это мощный инструмент для анализа и визуализации
пространственных данных. Тематические (или специальные) карты и картограммы отображают
значения таблицы в виде оттенков цвета, штриховок, символов, столбчатых или круговых
диаграмм. Некоторые явления и тенденции практически невозможно увидеть в табличной
форме, но они замечательно проявляются на тематической карте.

MapInfo Pro позволяет создавать тематические карты с помощью следующих методов:

• по диапазонам значений: позволяет присваивать цвета определённых оттенков значениям
каждого диапазона, например, при отображении плотности населения по регионам

• по размерам символов: позволяет присваивать символам определённый размер по
диапазонам значений, например, высокий, средний или низкий уровень отгрузки через
каждый торговый склад

• по плотности точек: позволяет отображать точками на карте каждое событие, например,
преступления на карте криминальной активности

• по отдельным значениям: позволяет присваивать цвета отдельным значениям, с помощью
которых создаётся матрица, например, карта осадков

• в столбчатых и круговых картодиаграммах: позволяет сравнивать любые записи, например,
распределение продаж во всех районах по гендерному признаку

• на непрерывных поверхностях: позволяет отображать непрерывное распределение значений
данных по всей территории

Кроме того, на карте, посвященной отображению одного явления, можно показывать отдельные
его аспекты, используя при этом различные способы тематического выделения. В стандартной
поставке MapInfo Pro имеется более 40 тематических шаблонов.

Каждый способ построения тематической карты имеет своё назначение и особенные настройки.
Например, выбрав способ Диапазоны, можно построить карту, на которой различной
интенсивностью окраски показана плотность населения. Данные отображаются на карте
последовательно с помощью оттенков цветов, когда самыми тёмными оттенками отображаются
самые плотно населённые районы, а бледными оттенками — наименее плотно населённые
районы. Изменение цвета отображает динамику численности (прогрессию данных), поэтому
можно легко проверить распределение населения.

Рисунок: Последовательно показанная оттенками красного цвета плотность населения
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Некоторые тематические карты позволяют отображать расходящиеся данные, когда диапазоны
распределяются выше и ниже среднего значения.

Рисунок: Уровень грамотности по диапазонам выше и ниже определённого значения (для
отмеченных зелёным государств данные недоступны)

Для построения тематических карт необязательно использовать только числовые поля.
Нечисловые поля также могут быть тематически раскрашены. Допустим, имеются данные по
подземным коммуникациям. Те из них, которые не обслуживались в течение последнихшести
месяцев и нуждаются в обслуживании в первую очередь, можно при помощи способа
Отдельные значения раскрасить красным цветом. Все записи, имеющие одинаковые значения
будут раскрашены одинаково.

На карте можно отобразить всё: информацию о перевозках, расстояния от медицинских
учреждений до их пациентов, количество клиентов, проживающих на заданном расстоянии
от магазина, — и MapInfo Pro поможет вам это сделать. Выбирая данные в таблице, можно
извлекать информацию из полного набора данных или из подмножества данных и проверять
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тенденции и распределение данных, получая ответы на такие вопросы, как: "Какие клиенты
сделали покупки на 5000 $ и более?" "Кто из наших клиентов находится на расстоянии ближе
200 миль от нашего склада?", "Кто из наших клиентов закупил оборудования на сумму более
5000 $ и находится на расстоянии ближе 200 миль от нашего склада?"

Приведите пример!

Допустим, требуется купить рекламное время на нескольких радиостанциях для продвижения
на рынке материалов и услуг, предлагаемых областной сетью станций автосервиса и
шиномонтажа. Пусть имеется карта округа с районным делением, таблица с уличной сетью
в формате StreetInfo, а также некартографированная информация о демографии по районам
округа, и ставках оплаты рекламного времени на радиостанциях. Кроме того, имеются адреса
станций автосервиса и радиостанций.

С помощью MapInfo Pro можно быстро показать адресную информацию на карте и принять
экономически обоснованное решение, на каких радиостанциях следует давать рекламу услуг
автосервиса.

Сначала в этом примере мы покажем на карте сервисные центры и радиостанции, которые
покрывают вещанием зоны вокруг них.

Для того чтобы нарисовать карту, откройте таблицыMapInfo Pro с границами: округа, районным
делением и сетью улиц. Далее, поместите на карту сервисные станции, для чего нужно
провести операцию геокодирования адресов этих станций по карте улиц в формате StreetPro.
Несколько нажатий на клавиши — и станции автосервиса появятся на карте. Автосервисы в
округе будут показаны синими звездами. Применив геокодирование снова, нанесите на карту
красные кружки радиостанций.

Теперь, с помощьюфайла с демографической статистикой, выделите вMapInfo Pro оттенками
синего цвета районы проживания целевой аудитории — мужчины старше 35.
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Далее, постройте буферные зоны вокруг передающих антенн радиостанций, для чего
выполните команду Буферная зона и нарисуйте окружности вокруг каждой радиостанции,
которые будут оконтуривать зоны приема каждой радиостанции. Одного взгляда достаточно,
чтобы увидеть, в какие зоны вещания попадает больше всего станций автосервиса; а с
помощью MapInfo Pro можно посчитать их количество в каждом из районов округа. Заставьте
MapInfo Pro раскрасить буферные зоны, в зависимости от того, сколько в них насчитывается
больше автосервиса. Окружности с наибольшим числом станций техобслуживаниямы выделим
красной штриховкой.

Создав зоны приема каждой станции, можно определить, какие станции передают в тех
районах, где находится целевая аудитория (это раскрашенные районы). Но слушает ли эти
станции целевая аудитория? Какие радиостанции слушают люди, которые наиболее вероятно
воспользуются услугами автосервисов?

Объедините демографическую информацию, входящую в описание каждой радиостанции, с
демографией в зонах приема, показанными на карте. Щёлкните в любой точке внутри такой
области и проверьте демографическую информацию: распределение по возрастам и уровням
доход слушателей радиостанции, например, времена дня, когда слушатели определённого
возраста, имеющие определённый доход, настраиваются на определённую станцию.

Но это еще не все! —MapInfo Pro может определить пересекающиеся области, где плотность
потенциальных клиентов, которые слушают определенные радиостанции, максимальна.
Закрасьте зоны приема таких радиостанций перекрестной штриховкой.

Теперь посмотрите на карту и выберите радиостанции, которые слушает наибольшее число
потенциальных клиентов и которые вещают в районе, где больше всего сервисных станций.
Ставку надо делать на кружки в зонах, закрашенных перекрестнойштриховкой. Мы определили
где находятся потенциальные клиенты. С помощью инструмента Информация выясните
время дня, когда потенциальные клиенты слушают радио в зонах приема. Теперь мы знаем
когда покупать эфирное время.
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Можно сохранить получившуюся карту и использовать её при следующих операциях
планирования. Например, она поможет найти новое хорошее место для автосервиса или
помочь при координации размещения рекламы на радио с целевым маркетингом. Требуется
усилить рекламу в ключевых зонах области?

На вкладке ОТЧЁТ MapInfo Pro подготовьте визуально привлекательную и информативную
презентацию с картами, графиками и списками.

По мере знакомства с MapInfo Pro, вы поймете, что возможности применения
картографического подхода ограничены только воображением.

Работа с тематическими слоями

Созданные в MapInfo Pro тематические карты добавляются в окно карты в виде отдельного
слоя. Слой с тематической картой помещается поверх того слоя, на основе которого она
создавалась. Если отделить тематический слой от слоя, по которому он построен, то
появляются важные особенности:

• тематические карты, построенные с помощью метода размерных символов, необязательно
создаются на основе точечных объектов. Размерные символы могут быть построены для
любых типовых графических объектов. Поэтому, даже если базовая карта содержит области
или линейные объекты, на ее основе все равно можно создавать тематические карты
методом размерных символов.

• На основе одного слоя карты можно создать несколько тематических карт. При этом для
создания каждого последующего тематического слоя нет необходимости копировать базовый
слой Карты. Можно просматривать несколько тематических слоев одновременно, а также
создавать так называемые бивариантные Карты, т.е. Карты, на которых явление или объект
характеризуется по двум признакам.

• Включить и выключить отображение любого тематического слоя можно в окне Слои или
Проводник. При этом может продолжать показываться базовый слой, на котором
тематический. Для каждого из тематических слоев можно устанавливать свой масштабный
эффект.

Составление плана тематической карты

Создание тематической карты начинается с редакционно-подготовительных работ: со
всестороннего изучения особенностей картографируемого явления и разработки редакционного
плана карты, где должны быть решены вопросы содержания и оформления тематической
карты. В этом разделе будут обсуждаться тематические переменные (данные, используемые
при построении тематической карты), картографические источники и т.д.
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Тематические переменные

В зависимости от типа карты можно использовать одну или несколько тематических
переменных. В зависимости от типа карты можно использовать одну или несколько
тематических переменных. Типы Диапазоны значений, Поверхность, Размерные символы,
Плотность точек и Отдельные значения используют только одну переменную. Столбчатые и
Круговые диаграммы могут использовать более одной переменной одновременно.

В качестве тематической переменной может использоваться и выражение. В этом случае
вместо названия поля следует указать, как составлять такое выражение по данным из Вашей
таблицы. Выражение может состоять из нескольких аргументов (скажем, ПРОДАЖИ_2010 –
ПРОДАЖИ_2009), однако, с точки зрения содержания тематической карты, выражение в
целом соответствует одной тематической переменной. Дополнительная информация в
разделах: Выбор с помощью запросов в MapInfo Pro и Использование выражений в
тематической карте.

Можно также характеризовать явления по нескольким признакам, при этом выражая их одним
условным знаком. Например, значком можно показать не только местоположение объекта,
но и его величину и значение: для этой цели можно применить различные размеры символа
и различные цвета.

Источники данных

Прежде чем создавать тематическую карту, необходимо решить какую информацию вы хотите
отобразить. Эта информация может находиться как в таблице на которой основана карта,
так и в другой таблице.

Если данные находятся в той же таблице на основе которой построена карта, то в диалоге
Создание тематической карты – Шаг 2 из 3, просто выберите из списка Поля колонку с
необходимой информацией.

Если данные извлекаются из другой таблицы, то их следует сначала поместить в таблицу,
по которой строится тематическая карта. Для этого с помощью операции обновления колонки
надо создать временную колонку.

Оба варианта разбираются ниже.

Использование данных из той же таблицы

Если используются данные из той же таблицы, в диалоге Создание тематической Карты –
Шаг 2 из 3 укажите название таблицы и поля, по которым следует строить тематическую
карту.

Например, имеется таблица автоматов для оплаты парковки, содержащая информацию о
расположении автоматов и времени последней выемки денег. Методом Индивидуальных
значений можно раскрасить символы автоматов в зависимости от времени выемки денег.
MapInfo Pro присвоит отдельный цвет каждому символу. В диалоге Создание тематической
карты – шаг 2 из 3, выберите таблицу автоматов и выберите поле, в котором содержится
информация о времени выемки денег.
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Использование данных из другой таблицы

Функция, представленная кнопкой Объединение в диалоге Создание тематической карты
– шаг 2 из 3 позволяет использовать при создании тематических карт данные из любой
открытой в данный момент таблицы. Выберите Объединение в списке Поля — откроется
диалог Обновить тематическую колонку, в котором можно создать временную колонку, по
значениям которой и будет создаваться тематическая карта.

Такая временная колонка может содержать данные из любой другой таблицы, а также
результат обобщения данных или вычислений.

Например, имеются две таблицы: таблица границ районов и таблица отделений полиции.
Мы хотим раскрасить таблицу районов в зависимости от числа участков, расположенных в
каждом из районов.

Для этого вся используемая информация должна содержаться в таблице районов. Для
осуществления операции, нам следует добавить в таблицу районов колонку данных об
участках.

С помощью диалога Обновить тематическую колонку в таблице районов создайте временную
колонку. При этом между таблицами районов и участков будет установлена связь, чтобы
MapInfo Pro могла иметь доступ к данным, переносимым во временную колонку. Такая связь
устанавливается либо по одноименному полю (скажем, полю названия района), либо по
географическим признакам (объект "район" содержит объект "участок").

В конце этой главы будет приведен подробный пример работы с диалогом Обновить
тематическую колонку.

Создание тематической карты

Шаг 1 — выбор типа тематического шаблона

Шаблоны помогают создавать тематические карты, применяя заранее определенные правила
отображения тематических величин. В поставку включены стандартные шаблоны; можно их
редактировать, сохранять в виде новых шаблонов и использовать в своей работе. Когда
впервые создаете тематическую карту, вы начинаете с выбора шаблона. Нельзя создать
шаблон без использования уже существующего тематического шаблона.

Появится диалог Создание тематической карты – Шаг 1 из 3.

• Сортировка шаблонов по имени — показывает доступные тематические шаблоны в
алфавитном порядке по их именам.

• Сортировка шаблонов по дате — показывает доступные тематические шаблоны в
соответствии со временем, когда они были созданы или последний раз изменялись.
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• Образец легенды (типшаблона)— показывает образец легенды для данного типашаблона.
• Настроенный текст легенды — показывает пользовательский текст легенды. Если включен
этот режим, можно создать свой заголовок для Легенды или подписи для диапазонов.
Установите флажок, чтобы использовать произвольный текст.

• Отмена — отменить создание тематической карты и закрыть диалог.
• Далее — перейти на следующий шаг.

Имеется более 40 шаблонов, из которых можно выбирать, сгруппированных по типам:

• Диапазоны — данные показываются в соответствии с установленными диапазонами.
Интервалы выделяются с помощью цвета и/или штриховки. Выбирать можно из шаблонов,
отображаемых линиями, точками или областями. Карты диапазонов дают возможность
наглядно представлять значения данных по точкам, линиям и областям. Они часто
используются для демонстрации взаимосвязи между значениями данных и географической
площадью (например, объем продаж, доход с недвижимости) или для представления
относительной информации, такой как плотность населения (численность населения на
единицу площади). Такого рода информация может быть представлена и на тематических
картах других видов с помощью задания соответствующего выражения в диалоге шага 2.

Подробную информацию можно найти в разделе О тематических картах диапазонов.

• Столбчатые картодиаграммы — представлены столбчатыми графиками тематических
переменных для каждой записи в таблице. Можно сравнивать размеры столбцов на каждой
диаграмме, чтобы получить представление о соотношении значений. Или же можно сравнить
размер одного и того же столбца на всех диаграммах, и при этом вы получите представление
о значениях соответствующей переменной во всех записях. В случае отрицательных
значений, столбцы направлены в противоположном относительно ориентации диаграммы
направлении. Отрицательные значения не будут отображаться на столбчатых диаграммах,
сделанных в виде стопки.

Подробную информацию можно найти в разделе О тематических картах столбчатых
диаграмм.

• Круговые картодиаграммы—представлены круговыми графиками тематических переменных
для каждой записи в таблице. Круговые диаграммы— это графики нескольких переменных.
Круговые диаграммы используются для анализа более чем одной переменной одновременно
Можно сравнивать доли, вносимые каждым из значений в общую сумму или сравнивать
вклад каждой переменной в разных областях.

Подробную информацию можно найти в разделе О тематических картах круговых
диаграмм.

• Значки (размерные символы)— на картах с размерными символами размеры этих символов
пропорциональны численным значениям. Карта значков представляет собой набор условных
знаков, размер которых связан со значением переменной. Этот метод применяется для
выделения больших и малых значений какой-либо переменной. Размер значка на карте
пропорционален значению переменной в данной точке. Большие значения соответствуют
большим размерам символа, а меньшие значения — меньшим размерам символа.
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Подробную информацию можно найти в разделе О тематических картах размерных
символов (значков).

• Плотность точек — изображает значения данных на карте в виде точек, причем каждая
точка соответствует определенному численному значению, и общее количество точек в
области пропорционально величине отображаемых значений в этой области. Выделение
методом плотности точек позволяет представлять такие величины, как плотность населения
на карте областей. Каждая точка отражает число условных единиц. Это число, умноженное
на общее количество точек в области, равно значению переменной для этой области.

Подробную информациюможно найти в разделеО тематических картах плотности точек.

• Отдельные значения — записи в таблице выделяются в зависимости от индивидуальных
значений. Эти значения могут быть нескольких типов. Выбирайте между типом линий,
точками или областями. Тематическая карта с выделенными отдельными значениями
применяется тогда, когда требуется отобразить индивидуальность каждого значения, но
его величина не важна.

Подробную информацию можно найти в разделе О тематических картах отдельных
значений.

• Поверхность— поверхность (грид) отображает данные в виде непрерывной градуированной
цветовой заливки. Этот тип тематического оформления получается путем интерполяции
точечных данных из таблицы-источника. Файл поверхности генерируется из данных
интерполяции и отображается как растровое изображение в окне карты.

Подробную информацию можно найти в разделе О тематических картах регулярных
поверхностей.

Шаг 2 — Выбор значений для тематического выделения

Выберите слой карты, на основе которого требуется создать тематическую карту, и выберите
поле (колонку) или выражение, по которому она будет строиться (то есть, тематическую
переменную).

Тематической переменноймогут являться данные, связанные с объектами на карте (областями,
линиями и точками), такие, как значения в колонке, например, в столбце "Население",
"Средний_Доход" или "Средний_Возраст".

Тематические переменные можно получить и из другой таблицы, если воспользоваться
командой Обновить колонку (находится на вкладке ТАБЛИЦА в группе Правка). Операция
обновления колонки создает в исходной таблице временную колонку, в которую будут
помещаться результаты вычислений или обобщения данных.
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Для задания тематической переменной можно также использовать выражения. Например,
для показа плотности населения можно использовать следующее выражение:

Pop_1990/Area(obj, "sq mi")

Диалог Выражение доступен через диалог Создание тематической карты – шаг 2 из 3.
Подробности этого процесса описаны в разделах Справочной системы: Как использовать
выражения в тематических картах и Создание выражений.

Создаваемая тематическая карта, в зависимости от выбранного метода создания тематической
карты, может иметь более одной тематической переменной. Так, карты круговых и столбчатых
диаграмммогут иметь более одной тематической переменной. В соответствии с этим меняется
и вид диалога Создание тематической карты – шаг 2 из 3.

• Тематические карты с одной тематической переменной
• Картодиаграммы с несколькими тематическими переменными

Тематические карты с одной тематической переменной

Тематические карты типа Диапазоны, Градуированные символы, Плотность Точек иОтдельные
Значения строятся по одной тематической переменной. В диалоге Создание тематической
карты – шаг 2 из 3, появляющемся для этих видов тематических карт, требуется задать
только одну таблицу и одно поле или выражение.

1. Откройте список Таблицы. В этом списке перечислены таблицы из активного окна карты.
2. Выберите таблицу, на основании которой требуется построить тематическую карту.

Если выбраны объекты в окне карты, то в списке таблиц, будет также присутствовать
таблица Selection ("Выборка"). Можно выбрать этот элемент в списке для построения
тематической карты, основанной на запросе. Также можно построить тематическую карту
на основании результата запроса.

3. Выберите поле в списке Поля.

Список содержит все числовые поля выбранной таблицы. Можно выбрать поле, а можно
составить выражение, используя кнопку Выражение.

4. Если требуется, чтобы нули и пустые значения были пропущены, установите
соответствующий флажок.

Так как вы строите тематическую карту по одному полю в таблице, то пропуск нулевого
или пустого значения поля приведет к тому, что будет пропущена вся запись целиком.
Если вы создаете карту поверхности, можно выбрать таблицу регионов для ограничения
карты поверхности этими регионами.

5. Выберите Далее, чтобы перейти к следующему шагу - Создание тематической карты – шаг
3 из 3.
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Картодиаграммы с несколькими тематическими переменными

Строя тематические карты с круговыми диаграммами и столбчатыми графиками, вы имеете
возможность проводить анализ одновременно по нескольким переменным. В диалоге
Создание тематической карты – шаг 2 из 3, появляющемся для этих видов тематических
карт, выберите поля или выражения для тематических переменных, а также задайте порядок
их следования, который наиболее подходит для проводимого анализа.

Создайте круговую или столбчатую тематическую картодиаграмму в диалоге Создание
тематической карты – шаг 1 из 3.

1. В диалоге Создание тематической карты – шаг 2 из 3 выберите таблицу, на основе
которой будет построена тематическая карта, в выпадающем списке Таблица.

В этом списке перечислены таблицы из активного окна карты.

Если выбраны объекты в окне карты, то в списке таблиц, будет также присутствовать
таблица Selection ("Выборка"). Можно выбрать этот элемент в списке для построения
тематической карты, основанной на запросе.

Все числовые поля выбранной таблицы будут показаны в списке Поля в таблице.

2. Выберите поля или составьте выражения, на основе которых будут вычисляться значения.

Составленные выражения автоматически помещаются в список Поля в графике/диаграмме.
Порядок следования переменных в списке Поля в графике/диаграмме определяет
последовательность перечисления переменных в Легенде.

• Для столбчатых графиков первый элемент списка Поля в графике/диаграмме
соответствует левому столбцу.

• Угол первого сегмента круговой диаграммы задается в диалоге Настройка круговой
диаграммы.

3. Нажмите кнопку Стили в диалоге Создать тематическую карту – шаг 3 из 3.

Откроется диалог Настройка круговой диаграммы:

• Нажмите на кнопку Вверх для перемещения выбранного поля или выражения на одну
позицию вверх в списке Поля в графике/диаграмме. Кнопка Вверх недоступна, если
выбранный элемент является первым в списке.

• Нажмите на кнопку Вниз для перемещения выбранного поля или выражения на одну
позицию вниз в списке Поля в графике/диаграмме. Кнопка Вниз недоступна, если
выбранный элемент является последним в списке.

• Нажмите кнопку Добавить, чтобы переместить выбранное поле из списка Поля в таблице
в список Поля в графике/диаграмме.

• Нажмите кнопку Удалить, чтобы переместить выбранное поле из списка Поля в
графике/диаграмме в список Поля в таблице.

4. Нажмите на кнопку Далее для перехода к диалогу третьего шага построения тематической
карты.
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Шаг 3 – Настройка тематической карты

На последнем шаге вы можете самостоятельно настроить тематическую карту или же
воспользоваться стандартными установками. Можно также видеть предварительный образец
легенды и менять порядок следования подписей в легенде.

На экране Создание тематической карты –шаг 3 из 3 в окошке Предварительный просмотр
перечислены группы значений, которые будут отображаться на тематической карте. Это
образец легенды создаваемой тематической карты. С помощью следующих окошек и кнопок
можно настроить параметры отображения:

• Кнопки из группы Настройка используются для изменения некоторых стандартных
тематических настроек. Для разных тематических методов выделения используются разные
наборы кнопок. Подробную информацию можно найти в разделе: Настройка легенды
тематической карты. Параметры:

• Диапазоны — позволяет настраивать карту диапазонов. Эта кнопка доступна только для
карт диапазонов и поверхностей.

• Стили — позволяет настраивать стили оформления, например, цвет и размер. Доступна
только тематических карт диапазонов, столбцов, круговых диаграмм и индивидуальных
значений.

• Легенда — позволяет настраивать легенду карты. Кнопка доступна для всех методов.

• Число колонок — в этом окошке нужно задать число колонок, которые формируют легенду.
• Настроенный текст легенды — определяет порядок, в котором подписи для диапазонов и
значений (для карт диапазонов и карт индивидуальных значений), а также обозначения
полей (для всех тематических карт) появляются в легенде карты. Если приходится работать
с картой диапазонов, порядок сортировки показывается также в диалогеНастройка стилей
диапазонов. Здесь можно задать порядок перечисления условных значков либо по
Возрастанию, либо по Убыванию, либо по алфавиту. Установите флажок Настроить, чтобы
задать нужный способ перечисления подписей, и нажмите кнопку Порядок.

• Порядок — открывает диалог Изменить порядок в легенде. Используя кнопки Вверх и
Вниз, можно задать свой порядок показа элементов. Нажмите OK и сохраните порядок
элементов Легенды.

• Ассоциировать тематику с таблицей — в этой группе элементов управления можно задать
связь таблицы с тематической картой.

• Сохранить тематику в таблице — с помощью этого флажка можно сохранить параметры
тематической карты в метаданных таблицы, и тогда тематическое оформление будет
появляться каждый раз при открытии этой карты.

Для того чтобы использовать эту возможность, требуется предварительно
включить режим Автоматически открывать тематику в диалоге Режимы
окна карты.

Примечание:
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• Удалить тематику из таблицы — с помощью этого флажка можно удалить из метаданных
когда-то сохраненное в них тематическое оформление карты.

• Кнопки в группе Шаблон позволяют задать новое имя шаблона, сохранить тематическую
карту в качестве шаблона, и затем изменить существующие параметры тематического
шаблона в качестве другого шаблона.

• Сохранить в — открывает диалог Сохранить тематическое оформление. Задайте
уникальное имя или выберите существующее имя и перепишите его. Если требуется
переписать существующий шаблон, нужно подтвердить это действие.

• Заменить — кнопка Заменить доступна только при настройке существующей тематики,
но не при создании новой тематической карты.

Кнопка OK создает тематическую карту, используя все значения и режимы, установленные
в диалогах трех шагов создания тематической карты.

Настройка легенды тематической карты

После создания тематической легенды, вы в любое время можете настроить заголовок
легенды, добавить подзаголовок, установить стиль шрифта для текста легенды и
отредактировать подписи для диапазонов.

Чтобы изменить существующую тематическую легенду:
1. Сделайте двойной щелчок на разделе тематической легенды в окне Конструктор легенды.
2. На вкладке ЛЕГЕНДА нажмите Настройка тематики, чтобы открылся диалог Настройка

тематической карты, затем нажмите кнопку Легенда.
3. После нажатия кнопки Легенда откроется диалог Настройка легенды, в котором можно

настроить заголовок, подзаголовок, шрифты, подписи диапазонов. В диалоге Настройка
легенды можно изменить:

• Заголовок — введите заголовок легенды тематической карты. Оставьте поле пустым,
если заголовок не нужен.

• Шрифт заголовка — нажмите на кнопку Шрифт заголовка, чтобы выбрать шрифт для
заголовка тематической карты.

• Подзаголовок — введите, если нужно, подзаголовок легенды тематической карты.
• Шрифт подзаголовка — нажмите на кнопку Шрифт подзаголовка, чтобы выбрать шрифт
для подзаголовка тематической карты.

• Кнопка Стандартный заголовок и подписи — восстанавливает заголовок и подписи в
стандартном виде.

• Шрифт—нажатие на кнопкуШрифт открывает диалогСтиль текста, в котором выможете
задать шрифт для названий диапазонов.

• Правьте выбранный текст здесь — в этом окошке можно править подпись диапазона.

Изменение в этом окошке показываются в легенде, но на значения границы самого
диапазона не влияют. Откройте диалог Настройка диапазонов, выполнив команду
Настройка тематической карты на вкладке ЛЕГЕНДА, или двойным щелчком на

1138MapInfo Pro 17.0.2 Справка MapInfo Pro

Создание тематических карт



тематическом разделе легенды в окне Конструктор легенды. В любом случае появится
диалог Настройка тематической карты, где можно указать нужные диапазоны.

• Отображать этот диапазон — установите этот флажок, чтобы выбранный диапазон
появлялся в легенде тематической карты.

• Показывать число записей — установите этот флажок, чтобы показывать количество
записей, попавших в диапазон. В скобках будет отображаться число, например, (34) для
34 значений в диапазоне.

Сохранение тематического оформления карты

Для того чтобы сохранить в таблице тематическое оформление карты, необходимо
предварительно включить режим Автоматически открывать тематику в диалоге Режимыокна
карты.

Для того чтобы сохранить тематическое оформление карты, которое будет появляться каждый
раз при открытии карты:
1. Создайте с помощью шаблона тематическую карту диапазонов или индивидуальных

значений (на вкладке КАРТА в группе Содержание нажмите Добавить тематику).
2. В диалоге Создание тематической карты – шаг 3 из 3, поставьте флажок Сохранить

тематику в таблице.

Тематическая карта, которую вы создали, будет сохранена в разделе метаданных таблицы.

Если таблица, для которой создаётся тематическая карта, доступна только для чтения,
флажок Сохранить тематику в таблице будет недоступен.

Чтобы удалить тематику из TAB-файла, вернитесь к диалогу Создание тематической
карты – шаг 3 из 3 и установите флажок Удалить тематику из таблицы.

Эти настройки тематических карт также доступны в диалоге Изменение
тематической карты.

Примечание:

3. Нажмите OK.
4. Закройте TAB-файл и повторно откройте его, чтобы автоматически отобразить тематическую

карту.
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Население стран Европы

Дополнительную информацию ищите в разделе: Сохранение тематических параметров.

Изменение тематического слоя

После того как была создана тематическая карта, она будет перечислена как отдельный слой
в окнах Слои или Проводник.

Если на тематическом слое используется диапазоны значений, то диапазоны будут
отображаться в имени слоя. Рядом с каждым элементом отображения диапазонов в списке
имеется флажок, условный знак используемого цвета или штриховки и текст описания
диапазона (например, "0 - 25"). Для того чтобы отключить отображение диапазона, снимите
флажок. Для того чтобы выбрать несколько элементов списка, нажмите либо Ctrl+щелчок,
либо выбирайте диапазоны, нажав комбинацию Shift+щелчок.

Тематический слой регулярной поверхности находится в состоянии "только
чтение" и не может быть изменён.

Примечание:
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Для того чтобы изменить настройки тематической карты:

1. Дважды щелкните по тематическому слою в окне Проводник.
2. В диалогеИзменить тематический слойможно изменять тематические параметры, стиль

оформления или тематические легенды.

Доступность некоторых разделов этого диалога будет зависеть от типа
настраиваемой тематической карты.

Примечание:

3. Нажмите OK, для того чтобы перерисовать, обновить карту со сделанными изменениями.

Для того чтобы ознакомиться с настройкой тематических карт более подробно, смотрите
Изменение тематической Карты.

Порядок тематических слоев

Чтобы все тематические слои были видны в окне карты, необходимо соблюдать определенные
правила расположения тематических слоев. Это особенно важно при показе нескольких
тематических слоев одновременно. Например, столбчатые или круговые диаграммы следует
располагать поверх карт диапазонов (площадных объектов).

Далее перечисляются слои карты в порядке сверху вниз, как они отображаются в списке
слоёв карты в окне Проводник (обратите внимание, что слои отображаются на карте снизу
вверх):

1. Тематические слои круговых и столбчатых диаграмм, размерных символов.
2. Тематические слои плотности точек.
3. Тематические слои, созданные методом диапазонов (с параметром Цвет или Размер).
4. Тематические слои, созданные методом диапазонов (с параметром Все атрибуты), а также

карты индивидуальных значений.
5. Базовый слой.
6. Слой тематической поверхности.

В момент создания нового тематического слоя MapInfo Pro автоматически размещает его
согласно указанным правилам.

См. также:

• Переупорядочивание тематических слоев
• Изменение отображения слоя на карте в специальном руководстве MapInfo Pro: Краткое
руководство пользователя

Переупорядочивание тематических слоев

Тематические слои всегда перечисляются в списке слоёв сразу после основного слоя для
карты, которая упоминается в окне Проводник. Для того чтобы отличать тематические слои
от основных, они в списке слоев он отображаются с отступом от списка основных.
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Тематические слои всегда связаны со своими базовыми слоями. Перемещение по списку
базового слоя всегда ведет к перемещению и прикрепленного к нему тематического слоя.
Это особенно важно при показе нескольких тематических слоев одновременно. Если выбрать
основной слой и тематический слой, который был создан на основе другого базового слоя,
то для того, чтобы изменить порядок следования слоёв, нужно выбрать и базовый слой
тематического. Например, пусть для слоя "Базовый1" существуют два тематических слоя:
"Тема1a" и "Тема1b". Для слоя "Базовый2", существует единственный тематический слой –
"Тема2a". Если выбрать для изменения порядка слои "Базовый1" и "Тема2a", то необходимо
также выбрать "Базовый2".

Можно переместить вверх основной (базовый) слой, не меняя положения слоя поверхности,
так как слой-поверхность не зависит от основного слоя.

Переупорядочивание тематических слоев проводится с учетом их природы. Порядок
следования тематических слоев, созданных на основе единственного основного, можно
менять, соблюдая правила классификации: Тематические слои можно вставлять между
другими тематическими слоями одинакового класса. Классы тематический карт соотносятся
следующим образом:

• Круговые, столбчатые картодиаграммы и градуированные символы имеют самый старший
класс. Они всегда будут самым верхними тематическими слоями.

• Карты плотности точек — следующие по уровню. Эти тематические слои всегда
располагаются ниже круговых, столбчатых картодиаграмм и градуированных символов.

• Картодиаграммы диапазонов и отдельных значений принадлежат самому низкому уровню.
Эти тематические слои всегда располагаются ниже круговых и столбчатых картодиаграмм,
градуированных символов и плотности точек.

См. также:

• Порядок тематических слоев
• Переупорядочиваниетематических слоев в руководствеMapInfo Pro: Краткое руководство
пользователя

Показ тематических слоев

Показ тематических слоев можно регулировать таким же образом, как и показ всех прочих
слоев карты. Все установки оформления в диалоге Проводник применимы к тематическим
слоям, что позволяет задавать для них масштабный эффект. Из окна управление слоями
можно также открыть диалог Настройка тематической карты.

Тематические слои всегда прорисовываются на Карте после прорисовки базовых слоев.
Поэтому в списке слоев в окне Проводник они расположены выше и при этом обозначены
особым образом, чтобы отличать их от других слоёв карты. Тематические слои в окне
Проводник распределяются в соответствии с правилами именования:

<Thematic type> with/by <variable-list>
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сначала указывается тип тематической карты, затем список переменных, использовавшихся
для построения тематической карты. Например, информация о тематической карте доходов
граждан в виде круговых диаграмм может быть выдана в виде:

Pies with ComAlone, ComCarpool...

список переменных усекается, если в диалоге не хватает места для показа полного перечня.

Работа с легендой тематической карты

Тематические легенды создаются автоматически при создании тематической карты. Они
объясняют значение цветов, символов и стилей, используемых на карте. MapInfo Pro
поддерживает несколько шаблонов для создания тематических карт, таких как карта
диапазонов, круговая диаграмма, столбчатая диаграмма, карты размерных символов и
плотности точек, а также поверхности. Описание тематических шаблонов и о том, как создать
тематическую карту, см. в разделеСоздание тематической карты.

По умолчанию тематическая легенда для такой карты показывается в окне Конструктор
легенды. Иначе, открывается новое окно Конструктор легенды. Можно работать с окном
Конструктор легенды, который появляется автоматически, или создать новое окно
Конструктор легенды. Когда активно окно Конструктор легенды, на ленте появляется
вкладка ЛЕГЕНДА.

• При создании тематической карты создается и ее легенда, которая показывается в окне
Конструктор легенды. Чтобы создать легенду для уже существующей тематической карты,
следуйте инструкциям из раздела Добавление легенды карты в окно конструктора
легенды.

• Чтобы создать новое окно Конструктор легенды и включить в него легенды для
тематического слоя и остальных слоев карты, выполните инструкции из раздела Создание
легенды карты и убедитесь в том, что тематический слой добавлен в список
легендируемых слоев (по умолчанию в него входят все слои карты, включая тематические).

Для того чтобы простое окно легенды с тематической легендой, на вкладке ГЛАВНАЯ в группе
Окна сначала нажмите Новый документ, а затем выполните команду Легенда в списке, конечно,
после того как была создана тематическая карта.

Смотрите также следующие разделы в руководстве MapInfo Pro: Настройка вида карты:

• Об окне Конструктор легенды
• Изменение размера рамки раздела легенды
• Выравнивание разделов в окне конструктора легенды
• Изменение числа колонок в разделе легенды
• Изменение масштаба показа окна конструктора легенды
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Настраиваемыйпорядок сортировкидлялегендытематических карт синдивидуальными
значениями

Такая возможность существует только для легенд тематических карт с индивидуальными
значениями.

Изменить порядок перечисления значений в легенде тематической карты с индивидуальными
значениями можно следующим способом:
1. Создайте или настройте уже существующую тематическую карту с индивидуальными

значениями.
2. В диалогах Настройка тематической Карты или Создание тематической карты – шаг

3 из 3 нажмите переключатель Настроить в группе переключателей Порядок в Легенде.
3. Нажмите Порядок.

Откроется диалог Изменить порядок в легенде.

4. Выберите значение в списке значений для Легенды и нажмите кнопку Вверх или Вниз —
чтобы изменить порядок перечисления значений.

5. Нажмите OK, чтобы закрыть диалог Изменить порядок в легенде.
6. Нажмите OK.

Отобразиться тематическая карта с обновлённой легендой.

Изменение режимов показа тематических карт

Изменение тематической карты

После того как создана тематическая карта, может потребоваться внесение каких-либо
изменений, например, изменить диапазоны, их внешний вид, сменить подписи и надписи,
поменять порядок перечисления. Всё это можно выполнить в диалоге Настройка
тематической карты. Для того чтобы открыть этот диалог:

• В окне Слои или Проводник дважды щелкните по тематическому слою, чтобы открыть
диалог Настройка тематической карты.

• В окне Конструктор легенды активируйте легенду тематической карты, щелкнув по карте,
и выполните команду Настройка тематики в группе Содержание на вкладке ЛЕГЕНДА. (Если
щелкнуть дважды, откроется диалог Свойства раздела легенды.)

Для построения тематических карт поверхностей, откройте диалог Изменить
тематическую карту в окне Конструктор легенды.

Примечание:
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Также можно внести изменения на вкладке ТЕМАТИКА, где имеются команды, с помощью
которых можно напрямую обновлять обычно используемые тематические настройки и стили
оформления. Дополнительная информация содержится в разделе: Вкладка ТЕМАТИКА.

Изменение активного тематического шаблона

Быстрый способ изменить несколько тематических параметров сразу — это сменить
используемый тематический шаблон. Чтобы заменить шаблон на текущей карте:

1. Откройте диалог Настройка тематической карты, дважды щелкнув по тематическому
слою в окне Проводник или Слои.

2. Нажмите Заменить в группе Шаблоны.

Откроется диалог Заменить шаблон для текущей тематической Карты, в левом окне
которого показан список имеющихся шаблонов.

Возможность использовать команду Заменить появляется после создания тематической
карты.

3. Выберите новый шаблон.
4. Нажмите OK, чтобы вернуться в диалог Настройка тематической Карты.
5. Нажмите OK еще раз и откроется карта с новым тематическим шаблоном.

Настройки шаблона будут применены к имеющимся данным.

Настройка диапазонов масштабирования тематического слоя

Для того чтобы изменить масштаб, при котором тематический слой отображается на карте,
в окне Слои или Проводник щелкните правой клавишей мыши по названию тематического
слоя и выполните команду Свойства слоя — откроется диалог Свойства слоя.

Изменение тематических диапазонов в окне Конструктор легенды

Если была создана легенда карты, в которой имеется раздел тематических диапазонов (окно
Конструктор легенды содержит раздел, содержащий тематические диапазоны), двойной
щелчок по тематическому разделу позволяет вносить в него изменения. В диалоге Свойства
раздела легенды можно настроить то, что показывается в легенде. Изменения легенды не
оказывают влияния на карту.

Сохранение тематических параметров

MapInfo Pro дает возможность сохранять тематические слои и их настройки.

Сохранение тематических слоев

Для сохранения тематических карт на вкладке ГЛАВНАЯ выполните команду Сохранить
рабочий набор. Рабочий набор — это список всех таблиц и их настроек, используемых в
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карте. Когда вы открываете рабочий набор, MapInfo Pro открывает таблицы и заново
воссоздает тематические слои. Если вы закрываете окно Карта без сохранения рабочего
набора, MapInfo Pro открывает диалогСохранить объекты карты. Этот диалог подсказывает,
какие типы объектов будут потеряны (например, тематические слои, подписи слоев), если
вы не сохраните сеанс работы как рабочий набор. Всплывающие предупреждения можно
отключить в диалогеПараметрыокна карты на вкладке PRO, если нажать сначалаНастройки,
затем Окно карты).

Сохранение тематических шаблонов

Составление любой тематической карты начинается с выбора шаблона, который вы можете
изменять в дальнейшем исходя из собственных задач. Эти настройки могут быть сохранены
для последующего использования. В диалоге Создание тематической Карты – Шаг 3 из 3
в разделе Шаблон нажмите кнопку Сохранить в. Откроется диалог Сохранить тематическое
оформление. Для сохранения своих новых настроек нажмите OK. Введите новое имя для
шаблона, не совпадающее с уже имеющимися. Стандартныешаблоныможно найти в каталоге
\THMTMPLT на DVD-диске. Шаблоны имеют расширение .THM. ВMapInfo Pro файлы хранятся
для каждого пользователя.

Для карт отдельных значений можно сохранять сами значения в тематическом шаблоне.
Например, пусть требуется построить карту землепользования и каждому типу территории
присвоить свой цвет или штриховку. Затем то же оформление можно применить к другой
таблице. Это можно выполнить, сохранив исходные категории в шаблон, а затем, при
построении новой карты по второй таблице, уже работать с ним.

Чтобы сохранить отдельные категории в тематическом шаблоне при создании новой
тематической карты или для существующей тематической карты, в диалоге Настройка
тематической Карты нажмите кнопку Сохранить в и укажите имя шаблона. Установите
флажок Сохранить индивидуальные категории и нажмите OK. Шаблон сохраняется таким
образом, что может использоваться для применения тех же категорий к другой таблице. Если
на вкладке КАРТА в группе Содержимое выполнить команду Добавить тематику. Название
шаблона появится в списке названий шаблонов диалога Создать тематическую Карту –
Шаг 1 из 3.

Важное замечание о создании и объединении тематических шаблонов

Когда создаются и объединяются тематические шаблоны, MapInfo Pro сохраняет заданный
порядок перечисления значений только тогда, когда выбран режимСохранить индивидуальные
категории в диалоге Сохранить тематическое оформление. После этого MapInfo Pro
использует настроенный индивидуально порядок перечисления значений в легенде только
тогда, когда создаются те же самые категории, которые были использованы в сохраненном
шаблоне тематического оформления.

При заменешаблона тематической карты настроенный индивидуально порядок перечисления
значений в легенде используется только тогда, когда выбран режим Объединить с инд.
категориями в диалоге Заменить шаблон для текущей тематической Карты – при этом
текущая тематическая карта должна иметь одинаковое с применяемымшаблоном количество
категорий.
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Как добавить на карту несколько слоев

Для того чтобы добавить сразу несколько слоев:
1. В окнах Слои и Проводник нажмите кнопку Добавить. Появится диалог Добавить слой, в

котором перечислены все открытые таблицы MapInfo Pro.
2. Выполните одно из следующих действий:

• Для того чтобы добавить последовательно перечисленные слои, выберите весь диапазон,
удерживая нажатой клавишу SHIFT, и нажмите OK.

• Для того, чтобы добавить несколько не последовательно идущих слоёв, выбирайте их,
удерживая клавишу CTRL.

Чтобы исключить слои из выбранных, указывайте на них мышкой с нажатой клавишей
CTRL.

3. Нажмите OK.

Выбранные слои появятся в списке слоев окна слоёв. Слои будут автоматически упорядочены
в соответствии с их типом. Например, слой, содержащий точечные объекты, будет находиться
над слоем линий, а слой линий в свою очередь будет выше слоев с областями.

Изменение стилей тематических границ с помощью палитр цветов

Можно изменять стиль оформления и атрибуты цвета границ тематических карт Диапазонов
и Отдельных значений, если задать необходимые значения каждого отдельного столбца в
соответствующем диалоге настройки стилей. Однако, существует и более быстрый способ
изменения атрибутов границ всех столбцов вместе с зафиксированными значениями
тематических картодиаграмм Диапазонов и Отдельных значений. Можно изменить файл
Colorbrewer.xml, который хранится в папке, где установлена программа MapInfo Pro. Запись
DefaultStyleAttributes в файле ColorBrewer.xml позволяет управлять атрибутами стилей границ.

<DefaultStyleAttributes>
<Region>

<BorderWidth IsApplied="false" Width="1" IsPixels="true"/>
<BorderStyle IsApplied="false" StyleNumber="2"/>
<BorderColor IsApplied="false" R="0" G="0" B="0" />

</Region>
</DefaultStyleAttributes>

Используйте три ветки: BorderWidth, BorderStyle и BorderColor, для того чтобы задавать стили
оформления границ тематических картодиаграмм. В каждой из веток имеется атритут IsApplied.
Задайте состояние true этого атрибута, для того чтобы применить его при оформлении
столбцов с помощью палитры цветов тематической картодиаграммы.
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Таблица 9:

ОписаниеВетка Border Style

В атрибуте Width можно использовать значения в пикселях, а также в пунктах.
Для того чтобы задать значение толщиныWidth в пунктах, переведите состояние

Толщина границы

атрибута IsPixels в положение false. Диапазон изменения значений толщины в
пикселях лежит от 1 до 7, в пунктах может достигать значения вплоть до 203.7

Значение штриха можно задавать с помощью атрибута StyleNumber. Он может
принимать значение от 1 до 118.

Стиль границы

RGB-значения цвета можно задавать в ветках R, G и B.Цвет границы

XML-файл защищён от записи, когда программаMapInfo Pro запущена. Поэтому
после внесения изменений в XML-файле требуется повторный запуск MapInfo

Примечание:

Pro, для того чтобы изменения в XML-файле вступили в силу. Стандартно, по
умолчанию, эта опция отключена в Mapinfo Pro и атрибут IsApplied находится
в состоянии false во всех ветках стилей границ.

Работа с данными тематической карты

Обновление колонки в тематической картографии

Для построения тематических карт можно использовать данные из других таблиц. Для этого
следует выбратьОбновить колонку из окошка списка во втором диалоге создания тематических
карт. Операция обновления колонки создает временную колонку в исходной таблице и
автоматически заполняет ее данными. Эти данные могут быть непосредственно перенесены
из другой таблицы, либо получены в результате вычисления или обобщения данных.

Рассмотрим, например, таблицу почтовых индексов области и таблицу точек привязки.
Требуется создать тематическую карту области методом диапазонов, которая показывала
бы процент городского населения каждого района. Чтобы MapInfo Pro могла посчитать этот
процент, суммарное число жителей городов должно находиться в таблице районов.

В следующем примере используется таблица областей USA.tab и таблица точек
USCTY153.TAB, которые входят в ознакомительный набор данных, поставляемый вместе
MapInfo Pro. Запустите программу установки с DVD-диска MapInfo Pro, чтобы установить его.

Чтобы создать временную колонку командой Обновить колонку:
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1. откройте основную таблицу (USA.TAB) и поверх неё таблицу городов (USCTY153.TAB).
2. На вкладке КАРТА нажмите Добавить тематику.

Появится диалог Создание тематической карты – шаг 1 из 3.

3. Нажмите Диапазоны и выберите название шаблона из списка.

Это стиль создаваемой тематической карты.

4. Нажмите Далее.

Появится диалог Создание тематической карты – шаг 2 из 3.

5. Выберите таблицу USA, именно её необходимо раскрасить.
6. В окошке списка Поле выберите Объединение.

Появится диалог Обновить тематическую колонку.
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В окошкеОбновить таблицу уже установленоUSA, а в окошкеОбновить колонку—Добавить
новую временную колонку.

7. В списке Значения извлечь из выберите таблицу USCTY153.

Если, помимо таблицы районов, открыта только эта таблица, то ее название автоматически
будет установлено в этом окошке.

Если требуется создать временную колонку для тематической карты, эта
колонка должна быть числовой. В данном примере мы хотим показать
процент городского населения для Московской области.

Примечание:

Первым этапом вычислений этой величины будет нахождение суммарного населения по
USCTY153 — надо сложить численность населения всех городов в каждом районе и
поместить результаты во временную колонку. Требуется поместить эту сумму во временную
колонку.

8. В окошке Вычислить следует выбрать функцию Sum.
9. А в окошке для выберите Наличное.

Чтобы поместить данные из таблицы USCTY153_125 во временную колонку таблицы USA,
требуется определить соответствие между двумя этими таблицами. Тогда MapInfo Pro
сможет сопоставить данные из двух различных таблиц. Часто подобное соответствие
MapInfo Pro может создать автоматически. В нашем примере обе таблицы имеют поле
Район.

10. Нажмите Объединить.

Появится диалог Объединение.
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Если выбрать Объединить из диалога Обновить тематическую колонку, то увидите, что
MapInfo Pro уже выбрала в диалоге Объединение одинаковые колонки STATE для обеих
таблиц. Если проводится объединение там, где не проходит автоматическое вычисление,
но необходимо указать колонки по которым будет производится сопоставление, или
обратиться к географическому объединению.

11. Нажмите кнопку OK.

MapInfo Pro посчитает суммы и вернется в диалог Создание тематической карты – шаг
2 из 3. В окошке Поле появится созданная временная колонка "СуммаНаличное".
SumOfTot_pop.

Все данные подготовлены, за исключением процентного соотношения. Поскольку нет поля
в таблице, содержащего эту величину, надо создать выражение для вычисления этого
процентного соотношения.

12. В списке Поле выберите "Выражение".

Появится диалог Выражение.
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Процент городского населения вычисляется выражением "СуммаНаличное/Население *
100".

13. Введите в диалоге Выражение:

SumOfTot_pop/Pop_1990*100

14. Нажмите кнопку Проверить, чтобы проверить правильность синтаксиса, а затем — кнопку
OK.

В диалоге Создание тематической карты – шаг 2 из 3 появится созданное выражение.

15. Нажмите Далее.

Появится диалог Создание тематической карты – шаг 3 из 3.
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16. Выберите режим Равное количество записей или Равный разброс значений для диапазонов
в зависимости от того, какой из способов лучше отобразит ваши данные.

При необходимости используйте округление значений. Настройте стили по своему желанию
(используйте кнопку Стиль). Настройте легенду, нажав кнопку Легенда.

17. Нажмите OK.

Окно с тематической картой будет перерисовано.

Подробнее об использовании точечных и линейных объектов для отображения тематических
переменных смотрите в разделе: О бивариантных тематических картах.

Использование выражений в тематической карте

ДиалогВыражениеможно вызвать для составления выражения, которое будет использоваться
в качестве тематической переменной. Так как методы выделения столбчатыми графиками и
круговыми диаграммами используют от двух и более тематических переменных, то для этих
методов может быть определено несколько выражений. Для составления выражения, которое
будет использоваться в качестве тематической переменной, в диалоге второго шага вместо
имени поля выберите слово Выражение для вызова диалога Выражение.

Для использования выражения в тематических карт одной переменной:
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1. Выберите Выражение в списке Поля диалога Создание тематической карты — шаг 1 из 3.
2. В диалоге Выражение создайте требуемое выражение.
3. Нажмите OK.

Появится диалог Создание тематической карты – шаг 2 из 3. Выражение будет показано
в окошке Поля.

4. Повторите шаги, описанные выше, для составления других выражений .
5. Нажмите Далее.

Появится диалог Создание тематической карты – шаг 3 из 3.

Для использования выражения в тематических карт нескольких переменных:

1. Выберите Выражение в списке Таблицы.
2. В диалоге Выражение создайте требуемое выражение.
3. Нажмите OK.
4. Повторите шаги, описанные выше, для составления других выражений .

Появится диалог Создание тематической карты – шаг 2 из 3. Выражение будет добавлено
к списку Поля для диаграммы.

Автоматическое объединение

Когда в диалоге командыОбновить колонку исходная таблица не совпадает с обновляемой,
MapInfo Pro следующим образом пытается объединить их: сначала MapInfo Professional
пробует объединить таблицы на основании данных колонок, а если не получится —
географически. Если ни одним из способов не удалось их объединить, MapInfo сообщает о
неудачном завершении автоматического объединения.

Подробнее стратегия автоматического объединения MapInfo выглядит так:

• MapInfo сравнивает числовые данные двух таблиц. Если найдены соответствия числовых
значений, то MapInfo проводит объединение на их основании. Если же соответствия не
найдено, то:

• MapInfo пытается осуществить географическое (графическое) объединение, то есть пробует
поместить исходные объекты внутрь целевых или, наоборот, поместить целевые объекты
внутрь исходных.

Если не удалось этого сделать, то:

• MapInfo Pro сообщит о неудачном завершении автоматического объединения. В этом случае
нажмите кнопку Объединить, чтобы задать в диалоге Объединение новый критерий
объединения.
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Добавление временных колонок

Добавить в таблицу временную колонку и заполнить ее данными из другой таблицы можно,
используя команду Таблица > Обновить колонку.

Для создания временной колонки:

1. Откройте хотя бы две таблицы.
2. На вкладке ТАБЛИЦА в группе команд Правка нажмите кнопку Обновить колонку —

откроется диалог Обновить колонку.
3. В списке Обновить таблицу, выберите таблицу к которой будет добавлена временная

колонка.
4. В списке Значение извлечь из, выберите таблицу, из которой MapInfo Pro будет получать

информацию.
5. Для того чтобы добавить временную колонку, выберите в окошкеОбновить колонку вариант

Добавить новую временную колонку.

Если необходимо, кнопкой Объединить вызовите диалог для настройки объединения
табличных и графических данных двух таблиц.

6. Задайте в окошках Вычислить и Для, как будут вычисляться данные для новой колонки.
7. Установите флажок открытия окна Списка для таблицы с новой колонкой в виде списка.
8. Нажмите OK.

Временная колонка будет добавлена и заполнена данными.

Если вы будете изменять данные из другой таблицы, которые были использованы для
обновления, то временная колонка будет автоматически обновляться.

Для того чтобы сохранить таблицу с новыми временными колонками, на вкладке ТАБЛИЦА
в группе Содержание нажмите сначала Сохранить, затем Сохранить таблицу. Если была
создана временная колонка и затем сохранен рабочий набор, то изменения таблицы будут
сохранены в рабочем наборе.

Работа с тематическим слоем диапазонов

О тематических картах диапазонов

При создании тематических карт методом диапазонов, MapInfo Pro группирует записи с
близкими значениями тематической переменной и присваивает созданным группам единый
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цвет, тип символа или линии. Рассмотрим, например, таблицу прироста население в странах
мира.

Используя метод диапазонов, можно создать группы из стран с разными показателями
прироста населения.\ Например, все страны, прирост населения в которых составляет от 0
до 1 процента, попадают в первую группу. Страны, в который прирост колеблется от 1 до 2,2
процента формируют второй диапазон, от 2,2 до 3,1 формируют третий, а более 3,1 —
попадают в четвертый.

Рисунок: Карта диапазонов

Все записи в наборе данных распределяются по диапазонам, и им присваивается цвет данного
диапазона. В нашем примере самый последний диапазон, в который попали страны с ростом
населения более 3.1, закрашивается в темно-красный цвет. Другие диапазоны закрашиваются
в переходные цвета, а самый последний диапазон по умолчанию будет темно-зеленым. Такая
тематическая карта позволяет выявить некоторые демографические тенденции в мире.

Метод диапазонов также применяется в тех случаях, когда размер областей не связан
напрямую с соответствующими этим областям числовыми значениями. Например, если
рассчитать плотность населения в странах мира и представить их картой диапазонов, то
будет видно, что малые страны могут быть очень густонаселенными, а большие могут быть
населены менее плотно. Подобные различия эффективнее всего отображаются методом
диапазонов.

Типы диапазонов

MapInfo Pro может создавать диапазоны автоматически, используя пять методов: Равное
количество записей, Равный разброс значений, Естественные группы, Квантили и Вручную
Диапазоны можно задать в режиме Вручную.

Метод Равное количество записей создает диапазоны с одинаковым количеством записей в
каждом из них. Например, если требуется сгруппировать 100 записей в четыре диапазона,
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MapInfo Pro вычислит диапазоны так, что в зависимости от фактора округления в каждый
диапазон попадут примерно 25 записей.

При использовании данного способа (или любого другого метода) важно следить за
максимальными и минимальными значениями (такие значения в статистике называются
выбросами), которые могут влиять на вид тематической карты. Например, если вы
раскрашиваете следующие диапазоны (отражающие доходы) способом равного количества
записей:

7000Татьяна5000Иван

5500Николай6000Марья

7500Анна4500Феофан

6000Яков5000Игорь

7000Марк100Евгений

Евгений иФеофан попадут в один диапазон (поскольку им соответствуют наименьшие значения
дохода). Но поскольку значение дохода у Евгения значительно меньше, чем у остальных,
наглядность результата может потеряться.

Метод Равный разброс разделяет записи на группы с равными диапазонами значений.
Например, имеется поле таблицы с данными со значениями в диапазоне от 1 до 100. Требуется
создать тематическую карту четырёх равноразмерных диапазонов. MapInfo Pro создаст
диапазоны 1-25, 25-50, 50-75 и 75-100. (Поскольку в диапазонах используются "=>" и "<=",
требуется, чтобы они перекрывались.)

Помните, что MapInfo Pro может создавать пустые диапазоны (куда не попадают данные) в
зависимости от распределения данных. Например, вы раскрашиваете следующие данные в
соответствии с равным разбросом значений:

90Татьяна100Иван

1Николай6Марья
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92Анна4Феофан

89Яков95Игорь

10Марк10Евгений

MapInfo Pro создаст четыре следующих диапазона (1–25, 26–50, 51–75 и 76–100). Однако,
если посмотреть на значения данных в таблице, то видно, что только два диапазона из
четырех (1–25 и 76–100) будут содержать записи.

Методы Естественные группы и Квантили позволяют анализировать неравномерно
распределенные данные.

Метод Естественные группы создает диапазоны в соответствии с алгоритмом, использующим
среднее внутри каждого диапазона. Этот метод распределяет данные так, что среднее
значение в каждом диапазоне наиболее близко к каждому значению в этом диапазоне. Это
обеспечивает то, что диапазоны наилучшим образом представлены своими средними
значениями и что данные внутри каждого диапазона наиболее приближены друг к другу.
MapInfo Pro рассчитывает диапазоны по алгоритму естественных групп по процедуре,
описанной Дженксом (Jenks) и Каспаллом (Caspall) в статье — "Error on Choroplethic Maps:
Definition, Measurement, Reduction" в "Annals of American Geographers", июнь, 1971.

Метод Квантили позволяет строить диапазоны, определяющие распределение тематической
переменной по некоторому сегменту данных. Например, можно применить режим Квантили
к населению области по отношению к численности городского населения, чтобы показать,
как распределено городское население на территории России. При этом в легенде не будет
указано, что вы использовали режим Квантили для построения диапазонов. Легенду можно
будет настроить так, чтобы она содержала название поля, которое использовалось для
построения диапазонов.

Когда вы создаете диапазоны, используя метод На базе дисперсии, средний диапазон
разбивает данные по среднему значению так, что диапазоны выше и ниже среднего диапазона
отстоят от него на единицу стандартного отклонения. Кроме того, можно самому определить
диапазоны вручную.

Создание тематической карты диапазонов

Показываются данные в соответствии с установленными диапазонами. Интервалы выделяются
с помощью цвета и/или штриховки. Можно выбрать шаблоны для отображения линий, точек
или областей. Карты диапазонов дают возможность наглядно представлять значения данных
для точек, линий и полигонов. Они часто используются для демонстрации взаимосвязи между
значениями данных и географической площадью (например, объем продаж, доход с
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недвижимости) или для представления относительной информации, такой как плотность
населения (численность населения на единицу площади). Такого рода информация может
быть представлена и на тематических картах других видов с помощью задания
соответствующего выражения в диалоге шага 2 (смотрите Создание тематической карты).

Для того чтобы создать тематическую карту диапазонов:

1. Щелкните внутри окна Карта, содержащего слой, для которого требуется создать
тематическую карту.

2. На вкладке КАРТА в группе Содержание нажмите Добавить тематику, чтобы открыть диалог
Создание тематической карты - Шаг 1 из 3.

3. Нажмите Диапазоны и выберите название шаблона из списка.
4. Нажмите OK, чтобы вернуться к диалогу Создание тематической Карты – Шаг 2 из 3.
5. Выберите таблицу, объекты которой будут выделяться, и выберите поле или составьте

выражение, значения которого будут тематической переменной.
6. Нажмите OK, чтобы вернуться к диалогу Создание тематической Карты – Шаг 3 из 3.
7. Предварительный просмотр легенды тематической карты и/или настройка карты.
8. Нажмите OK.

Настройка тематической карты диапазонов

Тематическую карту можно настроить кнопками Диапазоны, Стиль и Легенда в диалоге
Создание тематической Карты–Шаг 3 из 3. Чтобы вернуться на предыдущийшаг построения
тематической карты, нажмите кнопку Назад.

Можно настраивать три параметра тематической карты диапазонов:

• Диапазоны
• Стили
• Легенда карты

Настройка диапазонов тематической карты

Можно рассчитать диапазоны для карты различными методами. В настройку тематической
карты входит определение диапазонов и определение стилей оформления объектов,
принадлежащих каждому диапазону. MapInfo Pro может автоматически вычислить диапазоны
значений, используя статистические или математические методы: разделение на базе
дисперсии или по равному числу записей или разнице значений. Можно также задать
распределение записей по диапазонам вручную.

Для того чтобы переопределить диапазоны:

1. Щелкните внутри окна Карта, содержащего слой, для которого требуется создать
тематическую карту.

2. На вкладке КАРТА в группе Содержание нажмите Добавить тематику, чтобы открыть диалог
Создание тематической карты - Шаг 1 из 3.

3. Нажмите Диапазоны и выберите название шаблона из списка.
4. Нажмите OK, чтобы вернуться к диалогу Создание тематической Карты – Шаг 2 из 3.
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5. Выберите таблицу, по которой требуется построить тематику, и поле или составьте
выражение, значения которого будут тематической переменной.

6. Нажмите OK, чтобы вернуться к диалогу Создание тематической Карты – Шаг 3 из 3.
7. Нажмите на кнопку Диапазоны для вызова диалога Настройка диапазонов.
8. Введите желаемые значения и режимы настройки легенды тематического выделения.
9. Если использован метод Равное количество значений или Равный разброс значений, то

можно задать точку перелома, нажав кнопку Детали.

Настройка стилей тематической карты диапазонов

Здесь можно настраивать цвет и размеры объектов на карте. Эти параметры могут отражать
количественную информацию о значениях данных в каждом диапазоне.

Для того чтобы настроить стили тематической карты диапазонов:

1. Щелкните внутри окна Карта, содержащего слой, для которого требуется создать
тематическую карту.

2. На вкладке КАРТА в группе Содержание нажмите Добавить тематику, чтобы открыть диалог
Создание тематической карты - Шаг 1 из 3.

3. Нажмите Диапазоны и выберите название шаблона из списка.
4. Нажмите OK, чтобы вернуться к диалогу Создание тематической Карты – Шаг 2 из 3.
5. Выберите таблицу, объекты которой будут выделяться, и выберите поле или составьте

выражение, значения которого будут тематической переменной.
6. Нажмите OK, чтобы вернуться к диалогу Создание тематической Карты – Шаг 3 из 3.
7. Нажмите на кнопку Стили для показа диалога Настройка диапазонов.
8. Введите желаемые значения и режимы настройки легенды тематического выделения.
9. Нажмите кнопку Детали, чтобы получить доступ к дополнительным настройкам.
10. Нажмите OK для сохранения настройки.

Когда применяете атрибуты стиля для тематического слоя, атрибуты, определенные для
других тематических слоев, не меняются. Так как каждый слой имеет свои атрибуты, можно
применять различные атрибуты для каждого слоя, создавая бивариантную тематическую
карту, на которой одновременно отображаются значения из двух полей.

Настройка стилей и переломных цветов для тематической карты диапазонов

Когда приходится настраивать стили диапазонов, можно выбирать, какие атрибуты будут
отображаться на карте: цвет, размер или все атрибуты. Точечные и линейные объекты тоже
могут быть сгруппированы в диапазоны, в этих случаях диапазоны выделяются,
соответственно, размером или цветом символа или линии. Цвета диапазонов могут отражать
не только количественные, но и качественные аспекты явления.

В некоторых случаях целесообразно применять шкалу из постепенно изменяющихся цветов
и их оттенков. При этом оттенок, обозначающий переход цветов, является границей между
двумя качественно разными характеристиками явления. Такую шкалу удобно использовать,
например, для картографирования температурных особенностей территории, рельефа,
демографической ситуации (прироста и убыли населения). Цвета диапазонов, разделенных
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переломным цветом, стремятся к пороговому цвету, но никогда его не достигают. Например,
если пороговым цветом является белый цвет, а диапазонам сопоставлены синий и красный
цвет, соответственно, то диапазоны будут изображаться оттенками от синего до белого и от
белого до красного. Близкие цвета к переломному цвету будут светло-розовыми и
светло-голубыми, но в шкале никогда не будет присутствовать собственно белый цвет.

Cм. также раздел Использование точек перелома для выявления отличий.

Настройка легенды тематической карты диапазонов

MapInfo Pro создает легенду автоматически при создании тематической карты. Можно
использовать стандартную легенду или изменить ее. Нажмите кнопку Легенда в разделе
Настройка диалога Создание тематической карты —Шаг 3 из 3, чтобы настроить шрифт,
заголовки и другие параметры легенды, (смотритеНастройка легенды тематической карты).

Работа с тематическими слоями картодиаграмм
столбцов

О тематических картах столбчатых диаграмм

В отличие от метода диапазонов или размерных символов, которые позволяют анализировать
одну тематическую переменную, на тематической карте, построенной способом столбчатых
диаграмм, можно отобразить несколько показателей одновременно. На такой карте для
каждого картографического объекта строится своя столбчатая диаграмма, которая
привязывается к центроиду данного объекта и позволяет сравнивать значения нескольких
характеристик, изображенных столбцами разного размера. Также можно прослеживать
изменения одного показателя на карте.

Для столбчатых диаграмм можно указать цвет каждого столбца, а также цвет и тип границы.
Кроме того, можно изменять ориентацию столбцов, например, делать их горизонтальными,
а не вертикальными (вертикальная ориентация является стандартной). Также можно
настраивать, где отображать диаграмму: поверх центроида объекта (стандартно) или в любом
из восьми других положений.

Можно также изменять вид диаграмм. В следующем примере мы создали диаграммы из
нескольких отдельных столбцов (каждой тематической переменной соответствует свой
столбец), со столбцами, наложенными один на другой, или с калиброванными столбцами
(где толщина столбцов зависит от некоторого значения). Кроме того, для разных параметров
можно задавать свой, независимый, масштаб столбцов. В случае отрицательных значений,
столбцы направлены в противоположном, относительно ориентации диаграммы, направлении.
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Отрицательные значения не будут отображаться на столбчатых диаграммах в формате
стопки.

Карта столбчатых диаграмм

Создание тематической карты методом столбчатых диаграмм

Такое представление данных позволяет анализировать несколько переменных для записи,
и сравнивать величины по размерам столбцов в графиках. Можно сравнить один столбик на
графике со всеми соседними, т.е. значение одной записи со всеми значениями, или же оценить
высоту столбика, чтобы наглядно представить информацию всей таблицы.

Для создания тематической карты со столбчатыми диаграммами:

1. Щелкните по карте, содержащей слой, для которого требуется создать тематическую карту.
2. На вкладке КАРТА в группе Содержание нажмите Добавить тематику, чтобы открыть диалог

Создание тематической карты - Шаг 1 из 3.
3. Нажмите Столбчатая и выберите шаблон из списка.
4. Нажмите на кнопку Далее для перехода в диалог Создание тематической Карты – Шаг

2 из 3.
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5. Выберите таблицу, на основе которой будет создана столбчатая диаграмма, и выберите
поля или задайте выражения.

6. Нажмите на кнопку Далее для перехода в диалог Создание тематической Карты – Шаг
3 из 3.

В этом диалоге можно отредактировать карту или её легенду.

7. Нажмите OK.

Настройка стиля столбчатых графиков тематической карты

Для изменения стандартного вида столбчатых диаграмм можно использовать кнопки стилей,
а также кнопку Легенда. Для того чтобы вернуться к предыдущему диалогу и изменить
параметры, нажмите Назад. На столбчатой диаграмме можно изменить два параметра:

• Стили
• Легенда карты

Настройка стилей включают в себя настройку высоты, ширины, цвета столбцов, расположение
столбцов относительно друг друга, расположение графика относительно центроида объекта
и другие атрибуты, такие как стиль оформления контура, столбцов и фона графика.

Для настройки вида столбчатой диаграммы тематической карты:

1. Щелкните по карте, содержащей слой, для которого требуется создать тематическую карту.
2. На вкладке КАРТА в группе Содержание нажмите Добавить тематику, чтобы открыть диалог

Создание тематической карты - Шаг 1 из 3.
3. Нажмите Столбчатая и выберите шаблон из списка.
4. Нажмите на кнопку Далее для перехода в диалог Создание тематической карты – шаг

2 из 3.
5. Выберите таблицу, на основе которой будет создана столбчатая диаграмма, и выберите

поля или задайте выражения.
6. Нажмите на кнопку Далее для перехода в диалог Создание тематической карты – шаг

3 из 3.

В этом диалоге можно отредактировать карту или её легенду.

7. Нажмите на кнопку Стили для показа диалога Настройка диапазонов.
8. Введите желаемые значения и режимы настройки легенды тематического выделения.
9. Нажмите кнопку Детали, чтобы получить доступ к дополнительным настройкам.
10. Нажмите OK для сохранения настройки.

Все столбики масштабируются к столбику нулевой длины для нулевого значения. Стандартно
используется постоянный коэффициент масштабирования высоты столбика, который лучше
всего подходит для отображения одномерных данных. Поскольку в столбчатом графике
используется одно измерение – высота столбцов, мы рекомендуем использовать метод
масштабирования предлагаемый по умолчанию.

Если разброс значений очень большой или значения изменяются экспоненциально,
градуируйте размер по логарифму.
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Настройка легенды тематической карты

MapInfo Pro создает легенду автоматически при создании тематической карты. Можно
использовать стандартную легенду или изменить ее. Нажмите кнопку Легенда в разделе
Настройка диалога Создание тематической карты – шаг 3 из 3, чтобы настроить шрифт,
заголовки и другие параметры легенды, (смотритеНастройка Легенды тематической карты).

Работа с тематическими слоями круговых
картодиаграмм

О тематических картах круговых диаграмм

Как и столбчатые диаграммы, круговые диаграммы позволяют анализировать значения
нескольких тематических переменных одновременно. На тематической карте, построенной
подобным способом, размер сектора диаграммы зависит от значения тематической
переменной. Такие диаграммы нагляднее всего показывают, какую часть некое значение
составляет от целого.

И круговые, и столбчатые диаграммы могут использоваться для анализа демографических
данных. Например, пусть имеется таблица с доходами общепита по России. В таблице указаны
доходы нескольких основных поставщиков питания. С помощью круговых диаграмм можно
визуализировать данные по каждой группе и увидеть, какую долю они занимают в каждой
диаграмме. Это позволит увидеть распределение доходов отрасли по областям или по всей
стране. Кроме того, можно увидеть, насколько отличается структура отрасли в разных областях.
Для достижения наилучших результатов при анализе используйте от четырех до шести
сегментов на диаграмму.
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Пользователь может настраивать цвета всех секторов круговой диаграммы, тип границ
секторов и всей диаграммы, задавать угол, определяющий начальное положение первого
сектора диаграммы, а также определять, в каком порядке следуют сектора— по ходу часовой
стрелки или против. Как и для столбчатых диаграмм, для круговых диаграмм можно задавать
их положение. Стандартным положением является точка центроида.

Можно установить флажок Калибровать или Полукруг. Флажок Калибровать означает, что
размер секций на круговой диаграмме будет изменяться в зависимости от суммы значений
ее компонентов. Флажок Полукруг задает режим показа, при котором сектора выделяются из
полукруга, а не из полного круга.
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Создание тематической карты круговых диаграмм

Круговые диаграммы используются для анализа более чем одной переменной. Можно
сравнивать доли, вносимые каждым из значений в общую сумму или сравнивать вклад каждой
переменной в разных областях.

Для создания тематической карты круговых диаграмм:

1. Щелкните по карте, содержащей слой, для которого требуется создать тематическую карту.
2. На вкладке КАРТА в группе Содержание нажмите Добавить тематику, чтобы открыть диалог

Создание тематической карты - Шаг 1 из 3.
3. Нажмите Круговая и выберите шаблон из списка.
4. Нажмите OK, чтобы вернуться к диалогу Создание тематической Карты – Шаг 2 из 3.
5. Выберите таблицу, на основе которой будет создана круговая диаграмма, и выберите поля

или задайте выражения.
6. Нажмите OK, чтобы вернуться к диалогу Создание тематической Карты – Шаг 3 из 3. В

этом диалоге можно отредактировать карту или её легенду (см. раздел Настройка стиля
круговых диаграмм тематической Карты).

7. Нажмите OK.

Настройка стиля круговых диаграмм тематической карты

Для изменения стандартного вида круговой картодиаграммы можно использовать кнопки
Стили и/или Легенда. Для того чтобы вернуться к предыдущему диалогу и изменить параметры,
нажмите Назад. На круговой картодиаграмме можно изменять два параметра:

• Стили
• Легенда карты

Стили оформления круговой диаграммы включают: диаметр и цвета каждого сектора, тип
диаграммы, масштаб, ориентацию и другие атрибуты диаграммы, такие как вид границы,
место где начинается первый сектор, направление обхода и др.

Чтобы изменить стиль круговой диаграммы:

1. Щелкните по карте, содержащей слой, для которого требуется создать тематическую карту.
2. На вкладке КАРТА в группе Содержание нажмите Добавить тематику, чтобы открыть диалог

Создание тематической карты - Шаг 1 из 3.
3. Нажмите Круговая и выберите шаблон из списка.
4. Нажмите OK, чтобы вернуться к диалогу Создание тематической Карты – Шаг 2 из 3.
5. Выберите таблицу, на основе которой будет создана круговая диаграмма, и выберите поля

или задайте выражения.
6. Нажмите OK, чтобы вернуться к диалогу Создание тематической Карты – Шаг 3 из 3. В

этом диалоге можно отредактировать карту или её легенду.
7. Нажмите на кнопку Стили для показа диалога Настройка диапазонов.
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8. Введите желаемые значения и режимы настройки легенды тематического выделения.
9. Нажмите кнопку Детали, чтобы получить доступ к дополнительным настройкам.
10. Нажмите OK для сохранения настройки.

Настройка легенды круговой тематической карты

MapInfo Pro создает легенду автоматически при создании тематической карты. Можно
использовать стандартную легенду или изменить ее. Нажмите кнопку Легенда в разделе
Настройка диалога Создание тематической карты —Шаг 3 из 3, чтобы настроить шрифт,
заголовки и другие параметры легенды, (смотритеНастройка легенды тематической карты).

Работа с тематическими слоями значков

О тематических картах размерных символов

На тематических картах данного типа используются символы разного размера для показа
различных значений. Метод размерных символов можно использовать для любых типов
графических объектов на карте.

Например, размерными символами можно отображать уровень продаж на различных
территориях. После того, как выбран в качестве метода построения тематической карты метод
размерных символов, MapInfo Pro расставит на карте символы различных размеров в
зависимости от значения в поле "Продажи".

Также можно показать символами разных размеров степень заинтересованности потребителя
теми или иными товарами.

Наиболеешироко распространены тематические карты, построенные по числовым значениям.
При раскраске же, скажем, слоя ресторанов нет смысла использовать размерные символы.
Но таким методом целесообразно пользоваться, например, при анализе числа проданных
гамбургеров в 20 ресторанах быстрого обслуживания в одном населенном пункте.
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Карта размерных символов

Существует три атрибута, которые можно настраивать на тематической карте размерных
символов — тематической карте значков: цвет, тип и размер символов условных знаков.
Чтобы изменить любой из этих атрибутов, нажмите на кнопку Варианты и в появившемся
диалоге Настройка градуированных символов нажмите кнопку Символ. Появится диалог
Стиль символа. Стандартный вид размерных символов — это кружочки, но можно выбрать
другой символ, более подходящий к выбранной теме.
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При настройке допустимых размеров символов в диалоге Настройка размерных символов
появляются окошки, содержащие Значения данных и соответствующие им размеры символов.
При построении карты используются все размеры символов от нуля до максимального
указанного размера. Чтобы малым значениям соответствовали более крупные символы,
следует увеличить максимальный допустимый размер символов.

Можно отображать символами и отрицательные значения. Чтобы изменить эти настройки,
нажмите Настройки в диалогеНастройка размерных символов. В отдельном окошке можно
выбрать символы, которые бы отличались по виду от символов, сопоставляемых записям с
положительными значениями. При этом появляется новый диалогСтиль символа, в котором
можно выбрать тип символа, изменить его цвет и/или допустимый размер. Стандартный вид
размерных символов, изображающих отрицательные значения — синий кружок.

Создание тематической картодиаграммы значков

Этот метод применяется для выделения больших и малых значений какой-либо переменной.
Этот метод полезен для показа количественных отношений, например, классификации по
максимальным и минимальным значениям. Размер значка на карте пропорционален значению
переменной в данной точке. Большие значения соответствуют большим размерам символа,
а меньшие значения — меньшим размерам символа.

Для создания тематической картодиаграммы методом размерных символов:

1. Щелкните по карте, содержащей слой, для которого требуется создать тематическую карту.
2. На вкладке КАРТА в группе Содержание нажмите Добавить тематику, чтобы открыть диалог

Создание тематической карты - Шаг 1 из 3.
3. Нажмите Значки и выберите из списка шаблон.
4. Нажмите Далее. Появится диалог Создание тематической карты – шаг 2 из 3.
5. Выберите таблицу, объекты которой будут выделяться, и выберите поле, значения которого

будут тематической переменной.
6. Нажмите Далее. Появится диалог Создание тематической карты – шаг 3 из 3. В этом

диалоге можно отредактировать карту или легенду.
7. Нажмите OK.

Можно использовать стандартный вариант оформления картодиаграммы размерных символов
или изменить её вид.

Настройка тематической карты размерных символов

Для изменения стандартных настроек вида размерных символов можно использовать кнопки
Варианты и/или Легенда. Для того чтобы вернуться к предыдущему диалогу и изменить
параметры, нажмите Назад. На картодиаграмме размерных символов можно изменить два
параметра:

• Настройки
• Легенда карты
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Настройка стилей тематической карты значков

В диалоге Настройка отдельных значений можно настроить стили, используемые в
картодиаграммах индивидуальных значений. Можно изменить тип символа условного знака,
его размер и цвет, а также значение данных, которому будет присвоен выбранный условный
знак и его размер. Дополнительно можно выбрать масштаб условного знака, его ориентацию,
а также условный знак для отрицательных значений.

Для того чтобы настроить карту значков:

1. Щелкните по карте, содержащей слой, для которого требуется создать тематическую карту.
2. На вкладке КАРТА в группе Содержание нажмите Добавить тематику, чтобы открыть диалог

Создание тематической карты - Шаг 1 из 3.
3. Нажмите Диапазоны и выберите название шаблона из списка.
4. Нажмите Далее. Появится диалог Создание тематической карты – шаг 2 из 3.
5. Выберите таблицу, объекты которой будут выделяться, и выберите поле, значения которого

будут тематической переменной.
6. Нажмите Далее. Появится диалог Создание тематической карты – шаг 3 из 3.
7. Нажмите кнопку Варианты — появится диалог Настройка градуированных символов.
8. Введите желаемые значения и режимы настройки легенды тематического выделения.
9. Нажмите кнопку Детали, чтобы получить доступ к дополнительным настройкам.
10. Нажмите OK для сохранения настройки.

Настройка легенды тематической карты значков

MapInfo Pro создает легенду автоматически при создании тематической карты. Можно
использовать стандартную легенду или изменить ее. Нажмите кнопку Легенда в разделе
Настройка диалога Создание тематической карты —Шаг 3 из 3, чтобы настроить шрифт,
заголовки и другие параметры легенды, (смотритеНастройка легенды тематической карты).

Настройка тематической карты размерных символов

Для изменения стандартных настроек вида размерных символов можно использовать кнопки
Варианты и/или Легенда. Для того чтобы вернуться к предыдущему диалогу и изменить
параметры, нажмите Назад. На картодиаграмме размерных символов можно изменить два
параметра:

• Настройки
• Легенда карты

Настройка стилей тематической карты значков

В диалоге Настройка отдельных значений можно настроить стили, используемые в
картодиаграммах индивидуальных значений. Можно изменить тип символа условного знака,
его размер и цвет, а также значение данных, которому будет присвоен выбранный условный
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знак и его размер. Дополнительно можно выбрать масштаб условного знака, его ориентацию,
а также условный знак для отрицательных значений.

Для того чтобы настроить карту значков:

1. Щелкните по карте, содержащей слой, для которого требуется создать тематическую карту.
2. На вкладке КАРТА в группе Содержание нажмите Добавить тематику, чтобы открыть диалог

Создание тематической карты - Шаг 1 из 3.
3. Нажмите Диапазоны и выберите название шаблона из списка.
4. Нажмите Далее. Появится диалог Создание тематической карты – шаг 2 из 3.
5. Выберите таблицу, объекты которой будут выделяться, и выберите поле, значения которого

будут тематической переменной.
6. Нажмите Далее. Появится диалог Создание тематической карты – шаг 3 из 3.
7. Нажмите кнопку Варианты — появится диалог Настройка градуированных символов.
8. Введите желаемые значения и режимы настройки легенды тематического выделения.
9. Нажмите кнопку Детали, чтобы получить доступ к дополнительным настройкам.
10. Нажмите OK для сохранения настройки.

Настройка легенды тематической карты значков

MapInfo Pro создает легенду автоматически при создании тематической карты. Можно
использовать стандартную легенду или изменить ее. Нажмите кнопку Легенда в разделе
Настройка диалога Создание тематической карты – шаг 3 из 3, чтобы настроить шрифт,
заголовки и другие параметры легенды, (смотритеНастройка Легенды тематической карты).

Работа с тематическими слоями плотности точек

О тематических картах плотности точек

Метод плотности точек применяется в тех случаях, когда нужно показать распространение
какого-либо явления, неравномерно распределенного по площади. Основным элементом в
этом способе выступает точка, которой придается некоторое значение (вес). Общее число
точек внутри каждой из областей отображает значение, которое соответствует этой области.
Если в районе проживает 70000 человек и каждые 7000 человек изображаются на тематической
карте одной точкой, то на территории района будет расставлено 10 точек.

Плотность точек особенно полезна при отображении необработанных данных, когда одна
точка представляет собой большое количество чего-нибудь: населения, точек быстрого
питания, в которых подаётся определённая газировка и т.п.
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Например имеется таблица возрастных групп по районам России, тогда методом плотности
точек можно создать тематическую карту размещения подросткового населения.

При создании тематической картыметодом плотности точек можно настраивать три атрибута.
Во-первых, можно регулировать вес точки. Возьмем, например, опять таблицу с
демографическими данными. Пусть в некоторой области проживает 20000 подростков
школьного возраста. При создании тематической карты методом плотности точек укажем,
что каждая точка будет изображать 200 школьников. В данном случае на карте области
появится 100 точек. В диалоге Настройка точечной Карты вы можете указать количество
единиц, отображаемых каждой из точек.

При увеличении веса точек их число, соответственно, сократится. В приведенном примере
можно поменять число школьников, соответствующее одной точке на карте, на 400. Тогда
число точек на карте сократится до 50.

Можно также изменять размер точек на карте. При работе с большими величинами (скажем,
с большой численностью населения) можно уменьшить размер точек на карте, чтобы они не
сливались.

И, наоборот, при работе с небольшими значениями (и небольшим числом точек) размер точек
можно увеличить.

Точки внутри областей расставляются случайным образом. Так, при создании
карты населения, точки будут распределены равномерно по всей территории

Примечание:

Московской области, хотя в Москве больше жителей, чем в остальных районах
области.

И, наконец, применив различные цвета для точек, в диалоге Настройка точечной Карты
можно дать дополнительную характеристику объекта. Например, точками разного цвета
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можно выделить посевы разных культур или различные виды животных. В диалоге можно
выбирать, отображать ли данные кружочками или квадратиками, а также указывать размер
(в пикселях) этих символов. В большинстве случаев, квадратики лучше смотрятся при
маленьких размерах. Если нужен размер побольше, то выбирайте кружочки. Изменяя эти
настройки, вы сможете создавать карты с различной плотностью точек на одном и том же
слое.

Нажмите кнопку Стили в диалоге Создать тематическую карту – шаг 3 из 3. Откроется диалог
Настройка точечной карты. В этом диалоге можно изменять объем данных, соответствующих
одной точке, и выбирать форму точки (круглая и квадратная), размер и цвет. Размер кружочка
может быть от 2 до 25 пикселов. Для квадратика диапазон значений изменяется от 1 до 25
пикселей.

Создание тематической карты методом плотности точек

Карта построенная методом плотности точек позволяет представлять такие величины, как
население на карте областей. Каждая точка отражает число условных единиц. Это число,
умноженное на общее количество точек в области, равно значению переменной для этой
области.

Для создания тематической карты методом плотности точек:

1. Щелкните внутри окна Карта, содержащего слой, для которого требуется создать
тематическую карту.

2. На вкладке КАРТА в группе Содержание нажмите Добавить тематику, чтобы открыть диалог
Создание тематической карты - шаг 1 из 3.

3. Нажмите Плотность точек и выберите из списка шаблон.
4. Нажмите OK, чтобы вернуться к диалогу Создание тематической карты – шаг 2 из 3.
5. Выберите таблицу, объекты которой будут заполняться точками, и выберите поле или

составьте выражение, значения которого будет использоваться как значения тематической
переменной.

6. Нажмите OK, чтобы вернуться к диалогу Создание тематической карты – шаг 3 из 3.

В этом диалоге можно настроить карту или её легенду (см. разделНастройка тематической
диаграммы плотности точек).

7. Нажмите OK.

В тематической диаграмме плотности точек можно использовать стандартный вариант
оформления или настроить её вид по своему выбору.

Настройка тематической диаграммы плотности точек

Для изменения стандартных настроек карты построенной методом плотность точек можно
использовать кнопки Варианты и/или Легенда. Для того чтобы вернуться к предыдущему
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диалогу и изменить параметры, нажмите Назад. Для изменения стандартных настроек метода
плотности точек можно использовать следующие кнопки в диалоге третьего шага:

• Настройки
• Легенда карты

Настройка стилей тематической карты плотности точек

В диалоге Настройка точечного графика можно настроить параметры картодиаграммы
плотности точек. Настройка тематической картодиаграммы включает задание соответствия
некоторого значения одной точке и величину точки. Цвет точек нельзя изменить, они всегда
черные.

Для настройки плотности точек:

1. Щелкните внутри окна Карта, содержащего слой, для которого требуется создать
тематическую карту.

2. На вкладке КАРТА в группе Содержание нажмите Добавить тематику, чтобы открыть диалог
Создание тематической карты - шаг 1 из 3.

3. Нажмите Плотность точек и выберите из списка шаблон.
4. Нажмите OK, чтобы вернуться к диалогу Создание тематической карты – шаг 2 из 3.
5. Выберите таблицу, объекты которой будут заполняться точками, и выберите поле или

составьте выражение, значения которого будет использоваться как значения тематической
переменной.

6. Нажмите OK, чтобы вернуться к диалогу Создание тематической карты – шаг 3 из 3.
7. Нажмите кнопку Настройки, чтобы открыть диалог Настройка точечной карты.
8. Введите желаемые значения и режимы настройки легенды тематического выделения.
9. Нажмите OK.

Настройка легенды тематической картодиаграммы плотности точек

MapInfo Pro создает легенду автоматически при создании тематической карты. Можно
использовать стандартную легенду или изменить ее. Нажмите кнопку Легенда в разделе
Настройка диалога Создание тематической карты – шаг 3 из 3, чтобы настроить шрифт,
заголовки и другие параметры легенды, (смотритеНастройка легенды тематической карты).
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Работа с тематическим слоем индивидуальных,
отдельных значений

О картах отдельных значений

Метод отдельных значений позволяет выделять точечные, линейные и площадные объекты
по отдельным значениям из заданного поля таблицы. Выделение можно производить как по
числовым, так и по нечисловым значениям. MapInfo Pro присваивает каждому значению свой
цвет или символ. Символы, присваиваемые значениям, выбираются из базовой таблицы.

Рассмотрим таблицу магазинов в некотором районе, продающих продовольственные и
непродовольственные товары. Если мы построим методом отдельных значений карту
магазинов в соответствии с их специализацией, то все продовольственные магазины будут
обозначены на карте одним цветом, а непродовольственные—другим цветом. Таким образом,
каждому отдельному значению сопоставляется свой цвет. Глядя на такую карту, дистрибьютор
может видеть распределение цен в супермаркетах и решать, в какой из них поставлять больше
товара.
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Если требуется построить тематическую карту по нечисловым полям, то можно использовать
только этот способ. Числовые данные также выделяются способом отдельных значений,
однако при этом не учитывается их "числовая" природа. Даты считаются числовыми
величинами и поэтому могут использоваться как в методе отдельных значений, так и в методе
диапазонов.

Предположим, требуется проанализировать результаты анкетирования потребителей. Один
из вопросов анкеты звучит так: "Как Вы предпочитаете проводить воскресный вечер?"
Возможные ответы:

1. Спать
2. Смотреть телевизор
3. Встречаться с друзьями
4. Читать
5. Заниматься спортом или наблюдать, как это делают другие
6. Посещать музеи и выставочные залы
7. Ходить в кино

Необходимо раскрасить точки, которыми обозначены на карте потребители, в зависимости
от того, как они предпочитают проводить воскресенье. Допустим, колонка "Воскресенье"
таблицы клиентов содержит числа, обозначающее ответ на вопрос анкеты. Эти числа имеют
смысл номеров, а не собственно математических величин. Поход в кино не является большим
чем занятие спортом, несмотря на то, что 7 > 5. Обычно, цифры используются в качестве
имён, а не значений, когда требуется распределить и выделить объекты по индивидуальным
значениям. Каждому из номеров при этом будет сопоставлен свой цвет.

Настраиваемый порядок сортировки для легенды тематических карт с индивидуальными
значениями

По просьбам клиентов, поддерживается возможность настраивать порядок перечисления
значений в легендах тематических карт с индивидуальными значениями. Это делает легенду
более удобной для чтения.

Такая возможность существует только для легенд тематических карт с
индивидуальными значениями.

Примечание:

Чтобы настроить порядок подписей в легенде тематической карты индивидуальных значений:

1. В окне Конструктор легенды дваждыщелкните по тематической легенде, которую требуется
изменить.

2. В диалоге Настройка тематической карты выберите пункт Настроить, а затем нажмите
кнопку Порядок.

3. В диалогеИзменить порядок в легенде выберите элемент из списка значений для легенды
и нажмите кнопку Вверх или Вниз — порядок перечисления значений изменится.

4. Нажмите OK, чтобы сохранить настройки и закрыть диалог.

Изменения можно будет увидеть в легенде тематической карты в окне Конструктор легенды.
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Важное замечание

Если требуется создать или объединить тематические шаблоны:

• MapInfo Pro сохраняет заданный порядок перечисления значений только тогда, когда выбран
режим Сохранить индивидуальные категории в диалоге Сохранить тематическое
оформление. После этого MapInfo Pro использует настроенный индивидуально порядок
перечисления значений в легенде только тогда, когда создаются те же самые категории,
которые были использованы в сохраненном шаблоне тематического оформления.

• При заменешаблона тематической карты настроенный индивидуально порядок перечисления
значений в легенде используется только тогда, когда выбран режим Объединить с инд.
категориями в диалоге Заменить шаблон для текущей тематической Карты— при этом
текущая тематическая карта должна иметь одинаковое с применяемымшаблоном количество
категорий.

• Чтобы сохранить шаблон, на вкладке PRO нажмите сначала Настройки, затем Каталоги и
в открывшемся диалоге укажите каталог, в котором будут храниться тематическиешаблоны.

Сохранение индивидуальных категорий в шаблоне для текущей тематической карты

При работе с тематическими картами, построенными методом отдельных значений, можно
сохранить используемые категории в шаблоне тематической карты. Например, требуется
построить карту землепользования методом индивидуальных значений и каждому типу
землепользования (коммерческая зона, леса и парки, жилая застройка) присваиваете свой
цвет или штриховку. Затем то же оформление нужно применить к другой таблице. Это можно
выполнить, сохранив исходные категории в шаблон, а затем, при построении новой карты по
второй таблице, уже работать с ним.

Для того чтобы сохранить отдельные значения в тематическомшаблоне, необходимо сначала
создать тематическую карту. Далее сделайте следующее:

1. Активируйте тематическую легенду в окне Конструктор легенды.
2. На вкладке ЛЕГЕНДА в группе Содержание нажмите Настройка тематики — откроется

диалог Настройка тематической карты.
3. Нажмите Сохранить копию, чтобы открыть диалогСохранить тематическое оформление.
4. Задайте имя шаблону и установите флажок Сохранить индивидуальные категории.
5. Нажмите OK, чтобы вернуться в диалог Настройка тематической Карты.
6. Нажмите OK.

Шаблон будет сохранён и может быть использован для применения сохранённых отдельных
категорий к другой таблице. На вкладке КАРТА в группе Содержание нажмите Добавить
тематику, чтобы название шаблона появилось в окошке Имя Шаблона диалога Создание
тематической карты - Шаг 1 из 3.

Сохранение индивидуальных категорий в шаблоне при создании тематической карты

При работе с тематическими картами, построенными методом отдельных значений, можно
сохранить используемые категории в шаблоне тематической карты. Например, требуется
построить карту землепользования методом индивидуальных значений и каждому типу
землепользования (коммерческая зона, леса и парки, жилая застройка) присваиваете свой
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цвет или штриховку. Затем то же оформление нужно применить к другой таблице. Это можно
выполнить, сохранив исходные категории в шаблон, а затем, при построении новой карты по
второй таблице, уже работать с ним.

Чтобы сохранить индивидуальные категории в шаблон для текущей тематической карты:

1. Сделайте активным окно Карта.
2. На вкладке КАРТА в группе Содержание нажмите Добавить тематику, чтобы открыть диалог

Создание тематической карты - Шаг 1 из 3.
3. Нажмите Сохранить копию в разделе Шаблон, чтобы открыть диалог Сохранить

тематическое оформление.
4. Задайте имя шаблону и установите флажок Сохранить индивидуальные категории.
5. Нажмите OK, чтобы вернуться в диалог Настройка тематической Карты.
6. Нажмите OK.

Категории будут сохранены в шаблоне для дальнейшего использования при создании
тематической карты методом индивидуальных значений.

См. также:

Изменение тематической карты

Создание тематической карты методом отдельных значений

Тематическая карта с выделенными отдельными значениями применяется тогда, когда вы
желаете отобразить индивидуальность каждого значения и не интересуетесь его величиной
(например, типы магазинов на определённой территории или зонирование территории).

Для создания тематической карты отдельных значений:

1. Щелкните внутри окна Карта, содержащего слой, для которого требуется создать
тематическую карту.

2. На вкладке КАРТА в группе Содержание нажмите Добавить тематику, чтобы открыть диалог
Создание тематической карты - шаг 1 из 3.

3. Нажмите Отдельные значения и выберите название шаблона из списка.
4. Нажмите OK, чтобы вернуться к диалогу Создание тематической карты – шаг 2 из 3.
5. Выберите таблицу, на основе которой будет произведена оценка, и выберите поля или

задайте выражения.
6. Нажмите OK, чтобы вернуться к диалогу Создание тематической карты – шаг 3 из 3.

В этом диалоге можно отредактировать карту или её легенду.

7. Нажмите OK.

Создание тематической карты отдельных значений

Для изменения стандартного вида картодиаграммы индивидуальных символов можно
использовать кнопки Стили и/или Легенда. Для того чтобы вернуться к предыдущему диалогу
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и изменить параметры, нажмите Назад. Можно настроить два параметра карты отдельных
значений:

• Стили
• Легенда карты

Настройка стилей тематической карты отдельных (индивидуальных) значений

В диалогеНастройка отдельных значенийможно изменить тип линии, штриховки и символа,
используемые для выделения индивидуальных значений.

Для того чтобы открыть диалог Настройка отдельных значений:

1. Щелкните внутри окна Карта, содержащего слой, для которого требуется создать
тематическую карту.

2. На вкладке КАРТА в группе Содержание нажмите Добавить тематику, чтобы открыть диалог
Создание тематической карты - шаг 1 из 3.

3. Нажмите Отдельные значения и выберите название шаблона из списка.
4. Нажмите OK, чтобы вернуться к диалогу Создание тематической карты – шаг 2 из 3.
5. Выберите таблицу, на основе которой будет произведена оценка, и выберите поля или

задайте выражения.
6. Нажмите OK, чтобы вернуться к диалогу Создание тематической карты – шаг 3 из 3.

В этом диалоге можно отредактировать карту или её легенду.

7. Нажмите на кнопку Стили для показа диалога Настройка диапазонов.
8. Введите желаемые значения и режимы настройки легенды тематического выделения.
9. Нажмите OK.

Настройка легенды тематической карты отдельных значений

MapInfo Pro создает легенду автоматически при создании тематической карты. Можно
использовать стандартную легенду или изменить ее. Нажмите кнопку Легенда в разделе
Настройка диалога Создание тематической карты – шаг 3 из 3, чтобы настроить шрифт,
заголовки и другие параметры легенды, (смотритеНастройка легенды тематической карты).

Работа с картами регулярных поверхностей

О картах регулярных поверхностей

Тематические карты, которые мы рассматривали выше, были основаны на векторных слоях.
MapInfo Pro поднимает тематическую картографию на новый качественный уровень, добавляя
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в ваш арсенал метод непрерывной растровой цветовой отмывки. Этот тип тематических карт,
известный как тематическая растровая поверхность, создается на основании
интерполированных точек регулярной прямоугольной сетки или триангуляции из исходной
таблицы с данными. MapInfo Pro генерирует файл регулярной поверхности из
интерполированных данных и отображает его в виде растрового изображения в окне Карта.

Тематические, растровые карты регулярных поверхностей широко используются в ГИС, там
где имеются точки наблюдений с известными координатами. Приведенный ниже пример
показывает распределение среднегодовых температур

на территории США в виде регулярной поверхности. Данный метод позволяет в любой точке
карты определить показатель изображаемого явления.

Рисунок: Поверхность тематической Карты

См. также:

• Распределение точек перелома методом равного числа ячеек
• Изменение тематической карты

О файлах изображений регулярных поверхностей

Алгоритмы интерполяции создают специальные типы файлов, называемые файлами
поверхности. Когда создаётся тематическая карта поверхности интерполятором MapInfo Pro,
генерируется стандартное имя файла имя файла_имя поля с расширением "MIG" (например,
USELEV_ELEVFEET.MIG). В диалоге Создание тематической карты – шаг 2 из 3 можно
задать имя такого файла и маршрут к нему.

Можно установить другой модуль интерполяции файлов поверхности. Для установки
стандартного модуля интерполяции выполните настройте режим показа в диалоге Окно
Карты. и укажите модуль интерполяции. Доступныеформатымодулей интерполяции зависят
от того, какие модули интерполяции установлены. Изменяя стандартныймодуль интерполяции,
вы измените и стандартное расширение файлов поверхности.
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Файлы поверхности хранятся по умолчанию в каталоге, заданным в качестве стандартного
для файлов этого типа. Файлы поверхности можно открыть на вкладке ГЛАВНАЯ. Выполните
команду Открыть, как для файла любого другого типа, поддерживаемого MapInfo Pro.

При открытии таблицы MapInfo Pro, с которой ассоциирован файл поверхности, программа
начинает искать этот файл, если не может определить его местоположение сразу. Например,
внедрение такой системы поиска упрощает открытие таблиц в случае, если TAB-файл
обращается к изображению, которое находится на DVD, и для определения драйвера DVD
в разных системах используются разные буквы.

MapInfo Pro производит поиск файлов в следующем порядке:

1. в папке, заданной тегом FILE TAB-файла;
2. в папке, в которой расположен сам TAB-файл;
3. в папке, заданной в по адресу, который определен на вкладке PRO в разделе Настройки,

если нажать кнопку Каталоги.

В зависимости от результата MapInfo Pro либо открывает файл, либо выдает сообщение об
ошибке.

Создание тематической карты поверхности

Чтобы создать тематическую карту поверхности:

1. Щелкните по карте, содержащей слой, для которого требуется создать тематическую карту.
2. На вкладке КАРТА в группе Содержание нажмите Добавить тематику, чтобы открыть диалог

Создание тематической карты - шаг 1 из 3.
3. Нажмите кнопку Поверхность.

В секции Образец отображены цвета шаблонов по умолчанию.

4. Выберите шаблон поверхности из списка шаблонов.
5. Нажмите OK, чтобы вернуться к диалогу Создание тематической карты – шаг 2 из 3.
6. Выберите таблицу и поле:

• Таблица— выберите таблицу, на основе которой требуется создать тематическую карту.
В списке перечислены все открытые картографируемые таблицы.

• Поле — отображаются колонки данных численного типа (numeric); колонки с датами не
показываются.

• Пропустить нули и пустые значения — установите этот флажок для пропуска нулей и
пустых значений. Точки имеющие нулевое значение не будут учитываться при
интерполяции поверхности, если отмечен этот флажок.

• Настройки поверхности— эти настройки доступны, только еслишаблон создан какшаблон
поверхности.

7. Выберите таблицу с границей отсечения:

1181MapInfo Pro 17.0.2 Справка MapInfo Pro

Создание тематических карт



Таблица — выберите таблицу областей для отсечения поверхности. По умолчанию —
нет. Поверхность будет перерисована с отсечением вне выбранной области.

•

• Имя файла — определяет каталог и имя нового файла поверхности, который будет
создан. По умолчанию, файл поверхности будут называться в соответствии с названием
таблицы-источника и выбранной колонки. Файл поверхности будет сохранен в каталоге,
заданном параметром Файлы поверхности (на вкладке PRO нажмите Настройки и
Каталоги).

• Щелкните, чтобы открыть диалог Выбор каталога; выберите каталог, в котором будет
размещен новый файл поверхности. Если нажмёте OK в диалоге выбора каталога, то
адрес стандартного каталога Файлов поверхностей будет обновлен.

8. Нажмите Далее. Появится диалогСоздание тематической карты –шаг 3 из 3. Следующие
режимы относятся только к тематическим картам поверхности:

• Настройки — выберите Настройки для отображения диалога Настройки IDW
интерполяции. Этот диалог позволяет изменить установки для выбранного
интерполятора.

• Стили — отображает диалог Цвет для слоя поверхности, где настраиваются цветовые
характеристики.

• Легенда—отображает диалог Настройка легенды для изменения заголовка, подзаголовка
и обозначения диапазонов.

• Метод интерполяции — недоступен, если модифицируется существующий файл
поверхности, для которого нет настроек интерполяции. Доступен при построении карты
поверхности.

• Кнопки в группе Шаблон позволяют задать новое имя шаблона, сохранить тематическую
карту в качестве шаблона, и затем изменить существующие параметры тематического
шаблона в качестве другого шаблона.

• Сохранить в — шаблон будет сохранен с расширением THM.
• Заменить— открывает диалог Заменитьшаблон, в котором отображаются тематические
шаблоны. Этот диалог отображает шаблоны, которые имеют тот же тип, что и шаблон
для замены. Кнопка Заменить доступна только при изменении существующего шаблона,
и не доступна при создании шаблона.

Создание специализированных обработчиков регулярных поверхностей

В этом разделе описано, как создавать специализированный обработчик регулярной
поверхности с правами чтения/записи. MapInfo Pro предлагает два интерполятора для создания
регулярных тематических поверхностей: Взвешивание по обратному расстоянию (IDW) и
Триангуляция нерегулярной сети (TIN).

Интерполятор IDW

IDW-интерполятор лучше всего подходит для данных, значения которых распределены по
поверхности случайным образом, это означает, что данные в произвольной точке не зависят
от и не оказывают влияния на соседние значения, такие, например, как численность населения.
Этот метод хорошо также работает с данным с большим разбросом значений.
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IDW-интерполятор вычисляет значение ячейки регулярной поверхности. Значение в каждой
точке исходной таблицы, используемое для вычисления значения в ячейке, умножается на
коэффициент обратный расстоянию от центра ячейки. Как следует из названия метода —
взвешивание обратно-пропорционально (инверсному) расстоянию, чем дальше точка находится
от ячейки, тем меньшее влияние она оказывает на результирующее значение в этой ячейке.

Построение сетки в MapInfo Pro начинается с определения минимального прямоугольного
покрытия (MBR) исходной таблицы. Сетка составляется из квадратных ячеек одного размера.
Например, если воспользоваться готовым шаблоном "Поверхность стандартная", то по
таблице "STATES" MapInfo Pro создаст регулярную поверхность размерностью 200 на 303
ячеек. Зная количество ячеек в сетке и размеры минимального прямоугольного покрытия,
MapInfo Pro вычисляет размер ячеек: это квадраты 18.1 х 18.1 миль. (Значение размера
ячейки зависит от используемых единиц измерения расстояний в окне карты. Для того чтобы
принять другие единицы измерения, откройте вкладку КАРТА и нажмите Режимы карты.)

Настройка IDW-интерполятора выполняется с помощью кнопки Варианты нашаге 3 процедуры
создания тематической карты. На предыдущей иллюстрации показаны настройки для таблицы
"STATES", при условии использования одного из заранее подготовленных тематических
шаблонов MapInfo Pro: либо "Поверхность стандартная", либо "Поверхность стандартная
ч/б". Обратите внимание, что размер ячейки относится и к высоте, и к ширине ячейки. Любое
изменение этого количества изменяет и размер ячеек и частоту сетки. Имея размер ячейки
и исходные данные, MapInfo Pro вычисляет значение для каждой ячейки. Это значение
определяется вычислением усредненного вклада точек, лежащих внутри заданного радиуса
поиска. Вклады от этих точек вычисляются в обратной зависимости от их расстояния до
центра ячейки.

В IDW-интерполяции показатель степени указывает на влияние, которое оказывает каждая
точка на результат. Чем выше показатель степени, тем большее влияние будут оказывать
на результата в ячейке близко расположенные точки. Значение экспоненты варьируется от
1 до 10.

Можно выбрать метод вычисления Z-координаты с учетом объединения совпадающих точек
исходных данных. Выберите из: average, count, sum, min и max.

Интерполятор TIN

TIN-интерполятор лучше всего использовать либо для данных о рельефе местности, либо
для линейно распределенных по основным осям поверхности данных, например, о
температуре.

TIN-интерполятор создает по исходным точкам треугольники, которые лучше, чем
IDW-интерполятор, описывают рельеф. Поверхность представляет собой массив
состыкованных треугольников, близких по форме к равносторонним. Высоты точек,
представляющих вершины треугольников, интерполируются на основе значений высот из
базовой таблицы. При интерполяции не учитываются значения в соседних точках сетки, что
исключает паразитные эффекты, свойственные IDW-интерполяции.

Чтобы получить доступ к настройкам TIN интерполяции:

1. Сделайте окно карты активными.
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2. Выполните одно из следующих действий:

• Создайте новую тематическую карту поверхности — на вкладке КАРТА в группе команд
Содержимое нажмите Добавить тематику. Выберите тип тематической картыПоверхность
и выберите из спискашаблон поверхности. Перейдите к диалогуСоздание тематической
Карты – Шаг 3 из 3.

• Для того чтобы изменить тематическую слой на карте, в окне Слои или Проводник
дваждыщелкните по тематическому слою—откроется диалогНастройка тематической
карты.

3. В разделе Настройка нажмите кнопку Варианты.

Появится диалог Настройки TIN интерполяции.

4. Задайте значения, которые требуется использовать для создания сети непересекающихся
треугольников. Дополнительные параметры описаны ниже.

5. Нажмите OK.

Диалог закроется и будет создан тематический слой поверхность.

Также как и при IDW-интерполяторе, параметр Размер ячейки отображаемый в
TIN-интерполяторе является квадратом: обратите внимание, что размер ячейки относится и
к высоте, и к ширине ячейки. Размерность регулярной поверхности изменится, если изменить
размер ячейки.

Настройки TIN-интерполяции могут варьироваться, с целью получения более или менее
детального результата. С помощью параметра Допуск можно управлять учетом близко
расположенных точек. Близость точек определяется долей длины диагонали покрывающего
эти точки прямоугольника.

С помощью параметра Расстояние можно управлять результатами. Если расстояние не равно
нулю, то будут выведены только грани или треугольники попадающие в сферы с центрами в
узлах сетки. Это полезно для того чтобы ограничить нерегулярную триангуляционную сеть
заданным расстоянием (радиусом); иными словами, возможность задавать такое расстояние
позволяет включать в триангуляцию вогнутые области. Обычно, получается сетка
треугольников, но когда задано ненулевое значение расстояния, будут созданы треугольники,
грани и узлы, попадающие строго в радиус расстояния. Другими словами ненулевые значения
расстояния могут привести к произвольной комбинации треугольников, линий и узлов.

Параметром Угол можно задавать величину острого угла. С помощью этого режима можно
влиять на гладкость получаемой поверхности. Если угол между двумя смежными полигонами
больше этого значения, то их общее ребро считается "острым".

Для построения топологических структур по случайным (неструктурированным) опорным
точкам используется триангуляция Делоне. На входе этого фильтра задается список опорных
трехмерных или двухмерных опорных точек. Триангуляция двухмерна, поэтому она строится
на плоскости x-y, а Z-координаты опускаются (хотя учитываются при получении результата).
Иногда результат триангуляции Делоне может зависеть от исходных значений. Для того чтобы
избежать проблем, избегайте использовать точки, которые могут привести к появлению
треугольников с неправильным отношением сторон (1000:1 или больше). На практике это
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означает, что желательно использовать равномерно распределенные исходные точки, которые
позволяют добиваться плавных переходов между треугольниками по всей сетке. (Для того
чтобы добиться равномерности можно добавить лишние точки.) Если будут выявлены
проблемы с численными значениями, в конце триангуляции появится предупреждение.

Настройка отображения поверхности

После того как все значения определены, MapInfo Pro группирует их в цветовой спектр,
ограниченныймаксимальным иминимальным значением из таблицы. Внешний вид регулярной
поверхности настраивается в диалоге Настройка отображения поверхности, в который
можно попасть, если нажать на кнопку Стили на 3-ем шаге процедуры создания
тематической карты.

Интервалы и перелом цвета

Распределение цветов можно изменять, задавая метод распределения и число интервалов.
В раскрывающемся списке Число интервалов отображаются цифры в диапазоне 2-16, но
можно ввести любо число от 2 до 255. Также можно применять округление значений
распределения. Если распределение точек перелома базируется на числе ячеек, то можно
не увидеть влияния округления до тех пор, пока не будут вычислены значения точек перелома.
Методы вычисления интервалов включают:

• одинаковое количество ячеек — переломы распределяются так, чтобы происходить через
равное количество ячеек.

• одинаковые диапазоны — переломы распределяются по всему диапазону значений от
минимума до максимума.

• заданное количество ячеек — количество ячеек, раскрашенных на основе одного цвета,
задает пользователь.

• заданные диапазоны — диапазоны задает пользователь.

В стандартном шаблоне регулярной поверхности синему цвету соответствует минимальное,
а красному — максимальное значение. Минимальные и максимальные значения образуют
диапазон, который можно разбить на интервалы, границы которых можно задавать значениями
или процентными отношениями к диапазону. Соответствие цвет/значение, иногда,
определяется как точка перелома, и будет показана в легенде цветом, значением и процентным
отношением. Если значение в ячейке находится на границе (пороге) интервала, то она
раскрашивается в соответствующий интервалу цвет. Если значения в ячейке попадает между
двумя порогами интервалов, то для нее подбирается цвет, составленный из пороговых цветов.

Если требуется увеличить количество точек перелома, MapInfo Pro автоматически подбирает
для них цвета. Последняя точка перелома останется неизменной. Новый цвет добавленной
последней точки перелома будет присвоен диапазону между последней точкой и ближайшей
соседней.

Для того чтобы изменить цвет точки перелома, дваждыщелкните по образцу цвета и выберите
цвет из палитры. Отредактировать процентное отношение или значение в точках перелома
можно, если щелкнуть по значению. Введите новое значение вместо старого.
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Отмывка рельефа

Отмывкой рельефа можно осветить регулярную поверхность виртуальным источником света.
MapInfo Pro изменяет яркость каждой ячейки регулярной поверхности в зависимости от
положения этой ячейки по отношению к источнику света. Таким образом, можно оценить
склоны и их положение относительно направления на источник света.

Уровни яркости, которыеMapInfo Pro присваивает каждой ячейке, соответствуют освещенности
поверхности. Источником света может быть солнце над топографической поверхностью.
Максимальный уровень яркости присваивается ячейкам поверхности, на которые солнечные
лучи падают перпендикулярно (соответствует прямому падению лучей от источника света).
Чем более поверхность отклонена от направления на источник света, тем меньшая яркость
присваивается ячейке.

Полупрозрачность регулярной поверхности

Параметр полупрозрачности управляет видимостью за слоем растровой поверхности.
Например, на карте областей можно увидеть и области и топологию рельефа. Установив
значение параметра полупрозрачности равным 0%, получим полностью непрозрачное
изображение. Установив значение параметра полупрозрачности равным 100%, получим
полностью прозрачное изображение. Задавайте значение параметра полупрозрачности в
зависимости от того, насколько детально требуется просматривать, лежащие под слоем
регулярной поверхности, слои.

Финальные настройки

Можно выполнить и другие настройки показа тематической карты регулярной поверхности.
Можно настроить контраст и яркость или показать регулярную поверхность оттенками серого.
Можно инвертировать интервалы точек перелома, если нажать на кнопку Обратить цвета.

После того, как заданы все точки перелома, отмывка рельефа настроена, закончены настройки
всех параметров цветов, можно строить карту. MapInfo Pro создаст слой тематической
регулярной поверхности в виде растрового изображения. Оттенками цветов между точками
перелома будет показано распределение значений данных.

Масштабный эффект

Масштабный эффект по слоям регулярных поверхностей можно задать в режимах показа
окон карт. Для того чтобы настроить масштабный эффект тематической карты регулярной
поверхности, откройте диалог Режимы окна карты (на вкладке PRO нажмите сначала
Настройки, затем Окно карты) и отметьте или снимите флажок Автомасштаб по слою
поверхность. По умолчанию этот режим отключен.

Обработчики регулярных поверхностей

В дополнении к возможности MapInfo Pro читать/записывать файлы поверхности формата
(*.MIG), есть возможность считывать следующие форматы (без возможности записи):
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• DEM-USGS ASCII(*.DEM)
• DTED-уровни – 1, 2, и 3 (*.DT0, *.DT1, *.DT2)
• GTOPO30 (*.DEM)

Открыть эти регулярные поверхности можно напрямую в диалоге Открыть (на вкладке
ГЛАВНАЯ в списке Открыть нажмите Таблица). Вы увидите доступные типы расширения
файлов, названные строчкой Поверхность в списке Тип файла. Поскольку модули обработки
поверхностей предназначены только для чтения, они не могут использоваться для создания
файлов поверхности в процессе создания тематических карт.

Если отмывка рельефа поверхности включена (Создание тематической карты – шаг 3 из
3, Стили, Настройка отображения поверхности), то будет создан отдельный файл, который
хранит информацию об отмывке. Файл отмывки хранится в том же месте и имеет то же имя,
как и файл поверхности, но имеет расширение MIH. Если файл поверхности открыт только
для чтения, например, находится на DVD-диске, файлы с расширениемMIH будут создаваться
в том жеместе, где находится TAB-файл. TAB-файл будет содержать новые ключи метаданных,
например:

"\Grid\Hillshade File" = "d:\tmp\AntiochSouth.MIH"

Работа с тематическими слоями регулярных поверхностей

Тематические карты регулярных поверхностей отличаются от других типов тематических карт
тем, что после того, как они были созданы, они независимы от исходных слоев. Поскольку
это один из видов растровых изображений, то их порядок отображения в окне Карта можно
настроить как отдельный слой. Если данные исходного слоя изменятся, то регулярная
поверхность не будет автоматически обновлена. В этом случае придется повторно
интерполировать новую поверхность. Слой будет перечислен в окнеСлои под предлагаемым
по умолчанию именем имя таблицы имяполя.

Использование команды Информация и подсказок на слое поверхности

С помощью командыИнформация можно получить сведения об отдельной ячейке регулярной
поверхности. Если окно Карта активно, то на вкладке КАРТА в группе Дополнительно сначала
нажмите Инструменты карты, а затем выполните команду Информация. Щелкните по карте,
чтобы появилось имя слоя регулярной поверхности и значение в выбранной точке. В этом
случае значение ячейки, показанное в окошке Информация, можно проверить, но нельзя
изменить.. Когда используется инструмент Информация, то при помещении курсора над
ячейкой карты рядом с ним появится значение в ячейке.

Изменение стандартного режима показа подсказок

Появится подсказка с выражением для записи о доступном верхнем слое. "Всплывающие"
подсказки появляются в окне Карта по умолчанию. Подсказки "всплывают" при использовании
команд Выбор, Подпись и Информация.
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Для того, чтобы подсказка появлялась для какого-то определенного слоя, установите
соответствующую отметку в окне Слои.

Для того чтобы изменить режим показа "всплывающих" подсказок:

1. На вкладке PROнажмите сначалаНастройки, затемОкно карты – откроется диалогРежимы
окна карты.

2. Снимитефлажок Показывать всплывающие надписи, чтобы отключить подсказки. Отметьте
этот флажок, чтобы включить подсказки.

3. Нажмите OK.

Работа с бивариантными тематическими картами

О бивариантных тематических картах

Иногда необходимо создать тематическую карту, на которой показаны две тематических
переменных одновременно. Например, необходимо показать рост численности населения и
уровня образования в одном слое. Бивариантные тематические картограммы строятся с
помощью точек и линий, которые отображают две тематические переменные. Например,
размер звездочки отображает одну переменную – численность несовершеннолетних граждан,
а оттенками синего – сумму их затрат на покупки. Для того чтобы создать бивариантную карту
MapInfo Pro, создайте сначала отдельно две тематические карты и наложите одну на другую
таким образом, чтобы одновременно отображались обе переменные.

Для бивариантных тематических карт могут использованы только картограммы диапазонов
и отдельных значений. В зависимости от исходных данных можно выбрать два варианта
совмещения бивариантных картограмм:

• карта двух диапазонов
• одна карта диапазонов и одна карта отдельных значений.

Карты-призмы тожеможно использовать в бивариантных тематических картах. Дополнительная
информация в разделе: Работа с картами-призмами. Если используются нечисловые
переменные, одна из карта должна быть картой отдельных значений. Нельзя создать
бивариантную картограмму двух нечисловых переменных.

Этой возможностью можно воспользоваться либо в последовательности диалогов Создать
тематическую карту, либо с помощью команды Настройка тематической карты на вкладке
ЛЕГЕНДА.

Можно создать тематические карты с прозрачными штриховками поверх исходных данных,
через которые видны подстилающие слои. Таким образом, параметру тематической карты
присваивается наглядное графическое значение, которое не мешает показу на карте другого
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параметра тематической карты. Дополнительную информацию ищите в разделе: Создание
прозрачного бивариантного слоя.

Пример бивариантной картограммы

Чтобы проиллюстрировать процесс, предположим, что вы являетесь управляющим торговой
фирмы и хотите знать, какая продукция продавалась наиболее успешно на Вашей территории.
Имеется таблица, в которой записаны покупатели и сумма их покупок и торговые
представители.

Во-первых, определим комбинацию тематических картограмм, которую следует использовать.
Так как нам придется обрабатывать данные о торговых представителях (нечисловая
переменная), сумма покупок (численная переменная), создадим и картограмму отдельных
значений, и картограмму диапазонов.

Во-вторых, определим способ показа данных. Можно выбрать комбинацию размеров и цветов
символов условных знаков, отображающих тематические переменные. Каждому торговому
представителю будет присвоен индивидуальный цвет, а размером символа будут отображаться
суммы покупок. Обратите внимание, что это не карта значков, в которой символ привязан к
определенному значению. Здесь размер символа отображает определенный диапазон
значений.

В-третьих, создайте отдельные тематические карты для каждой переменной. Для карт
отдельных значений используйте таблицу покупателей и поле Sales_rep в качестве
переменной. MapInfo Pro присвоит каждому "торговому представителю" индивидуальный
цвет.

Затем, создайте картограмму диапазонов, в которой будут показаны суммы покупок каждого
покупателя. Откройте таблицу "Customer" и выберите поле "Sales". Разделите затраченные
суммы на шесть диапазонов с приблизительно равным количеством покупателей в каждом
диапазоне. В диалоге Создание тематической Карты –Шаг 3 из 3 нажмите кнопку Диапазоны,
измените число диапазонов на шесть и проверьте, что выбран метод Равное количество
записей.

Для того чтобы отобразить диапазоны размерными символами нажмите кнопку Стили диалога
Создание тематической Карты –Шаг 3 из 3. В группе Распределить автоматически выберите
Размер. Символы в группе Стили изменятся на градуированные по размеру. Однако, в качестве
условного знака можно использовать только размер символа, так как цвет символа
используется в другой карте – отдельных значений. Нажмите кнопку Детали – появится группа
Изменить, в которой следует опять выбрать Размер.

Настройки из группы Изменить перепишут выбранные в группе кнопок Распределить
автоматически. Для того чтобы выбрать или изменить показ атрибута символа условного
знака, требуется нажать кнопку Детали и выбрать либо Цвет, либо Размер в группе Изменить.

Стили символов условных знаков примут вид кружков, ранжированных по диаметру. Нажмите
OK, карта диапазонов будет нарисована поверх карты отдельных значений. Цветом символа
на картограмме отдельных значений отмечены торговые представители, а размером символа
— суммы покупок. В легенде получившейся картограммы отдельно перечислены условные
знаки двух карт; по сути это две легенды. В легенде две переменные не скомбинированы.
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Если вы не отличаете на картограмме обе переменные, проверьте чтобы
переменные не переписывали друг друга. Убедитесь состояние флажка
Видимость вкл/выкл в окне Слои – он должен быть включен для обеих карт.

Примечание:

Создание прозрачного бивариантного слоя

Можно создавать прозрачный бивариантный слой, для того чтобы видеть подлежащий слой
карты. Этого можно добиться с помощью тематического слоя диапазонов или тематических
бивариантных слоёв отдельных, индивидуальных значений.

Создание прозрачного бивариантного слоя (тематическая карта диапазонов)

Чтобы создать карту, сквозь которую можно видеть слой подложки:

1. Выполните одно из следующих действий:

• создайте тематическую карту; На вкладке КАРТА в группе Содержание нажмите Добавить
тематику, чтобы открыть диалог Создание тематической карты - шаг 1 из 3. Выберите
шаблон для типа Диапазоны с прозрачной заливкой. Настройте способ показа, выполнив
все действия до этапа Создание тематической карты – шаг 3 из 3.

• Откройте и настройте существующую тематическую карту. Активируйте раздел
тематической легенды и на вкладке ЛЕГЕНДА в группе Содержание нажмите Настройка
тематики — откроется диалог Настройка тематической карты.

2. Нажмите на кнопку Стили для показа диалога Настройка диапазонов.
3. Снимите флажок Заменить стиль слоя, чтобы включить поддержку бивариантных слоёв.
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Флажок Заменить стиль слоя управляет способом показа слоя подложки. В случае, когда
этот флажок установлен, слой под тематической картой не прорисовывается. В случае,
когда этот флажок сброшен, слой под тематической картой прорисовывается.

Стандартный режим прозрачности слоев задается в диалоге Режимы окна
карты переключателемОтображать слои под тематикой. См. Как задать
стандартное состояние флажка Отображать слои под тематикой.

Примечание:

4. Нажмите OK.

Отобразится тематическая карта. Если под созданным слоем есть ещё тематические, то
можно наблюдать эффект бивариантности.

Создание прозрачного бивариантного слоя (способом значков)

Процедура создания бивариантной тематической карты индивидуальных значений практически
не отличается от описанного для картограммыСоздание прозрачного бивариантного слоя
(карты диапазонов)— отличается только расположение переключателя.

1. Выполните одно из следующих действий:

• создайте тематическую карту; На вкладке КАРТА в группе Содержание нажмите Добавить
тематику, чтобы открыть диалог Создание тематической карты - шаг 1 из 3. Выберите
тип Отдельных значений. Настройте способ показа, выполнив все действия до этапа
Создание тематической карты – шаг 3 из 3.

• Откройте и настройте существующую тематическую карту. Активируйте раздел
тематической легенды и на вкладке ЛЕГЕНДА в группе Содержание нажмите Настройка
тематики — откроется диалог Настройка тематической карты.

2. Нажмите на кнопку Стили для показа диалога Настройка диапазонов.
3. Снимите флажок Заменить стиль слоя, чтобы включить поддержку бивариантных слоёв.

Флажок Заменить стиль слоя управляет способом показа слоя подложки под тематической
картой отдельных значений. В случае, когда этотфлажок установлен, слой под тематической
картой не прорисовывается. В случае, когда этот флажок сброшен, слой под тематической
картой прорисовывается.

4. Нажмите OK.

Показ атрибутов символа условного знака

Для того чтобы отобразить две переменные одним условным знаком важно выбрать разные
атрибуты условного знака для каждой из переменных. Например, невозможно выбрать разный
цвет символа условного знака для каждой из переменных, потому что один цвет будет
закрывать другой. Выбирайте из двух возможных комбинаций:

• цвет и тип символа
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• цвет и размер
• размер и тип символа

Тип символа можно использовать только с формальными и нечисловых данными потому, что
не существует однозначной закономерности между типом символа условного знака и
численным значением.

Использование точек перелома для выявления отличий

В тематических картах точки перелома определяют цветовую схему, используемую в заданном
диапазоне. Это второй способ интерпретации данных цветом.

Точка перелома помещается в то место, где явно наблюдается разница в значениях выше и
ниже маркера, или там, где присутствует явное изменение численных значений в исследуемых
данных. Чаще всего, точка перелома помещается или в районе нуля, так как нуль разделяет
область положительных и отрицательных значений, или в районе средних значений
исследуемых данных.

Точка перелома позволяет рассмотреть эти изменения в значениях данных на карте. Каждый
диапазон будет выделен одним из двух цветовых оттенков. Цвета распределяются в верхнем
и нижнем диапазоне, сходясь в общий оттенок в точке перелома, а не по равномерной шкале
от одного до другого.

Другой пример использования точек перелома относится к тематическим картам поверхностей.
Здесь каждый оттенок цвета показанный в легенде относится к точкам перелома Значения,
попадающие в диапазон между точками перелома, отображаются оттенками, смешанными
из двух цветов. Этим достигается равномерность цветовых переходов на карте. Для того
чтобы ознакомиться с этим типом тематических карт более подробно, см. раздел Работа с
картами растровых поверхностей.

Пример карты, в которой используется точка перелома

Для того чтобы показать положительный и отрицательный рост численности населения
Соединенных Штатов, вставьте точку перелома близко от диапазона с нулевым значением.
От верхнего и нижнего пределов диапазона данные будут распределяться к точке перелома:
один для увеличивающегося населения, и ещё один для уменьшающегося.

Подробное описание подготовки численных данных смотрите в разделеОбновление колонки
в тематической картографии. Поскольку мы обсуждаем настройки точки перелома,
рассмотрим эту процедуру подробнее.

Для того чтобы дополнить карту точкой перелома:

1. В диалогеСоздание тематической карты –шаг 1 из 3 выберите шаблон типа Диапазоны.
2. Нажмите OK, чтобы вернуться к диалогу Создание тематической карты – шаг 2 из 3.
3. Создайте выражение для вычисления роста населения. В этом примере используется

(POP_1990 – POP_1980)/POP_1980 * 100.
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4. Нажмите OK, чтобы вернуться к диалогу Создание тематической карты – шаг 3 из 3.
5. Нажмите Диапазоны и настройте ранжирование.

В нашем случае, выберите Равный разброс значений и задайте число диапазонов равным
14.

При выборе точки перелома важно, чтобы данные были хорошо распределены по
диапазонам. Можно попробовать увеличить количество диапазонов, сравнить результаты,
полученные методами Равное количество записей, Равный разброс значений или
Естественные группы, и выбрать тот метод, который дает наилучшее представление ваших
данных.

Если распределять данные по диапазонам Вручную, то один из диапазонов имеет смысл
задать с минимумом в нуле, тогда это будет максимальное значение предыдущего
диапазона. Этот параметр — необязательный.

6. Нажмите OK чтобы вернуться к диалогу Создание тематической карты – шаг 3 из 3.
7. Нажмите кнопку Стили и выберите стили оформления диапазонов.

Появится диалог Настройка стиля картограммы.

8. Нажмите кнопку Детали чтобы показать больше настроек.
9. Определите, где в диапазонах будет размещаться точка перелома, и выберите диапазон

точки перелома.

В окошке предварительного просмотра можно проверить положение точки перелома. При
выборе положения точки перелома требуется определить номер диапазона в легенде. С
помощью окна предварительного просмотра найдите диапазон, одна из границ которого
совпадает с нулевым значением. Если порядок перечисления подписей в легенде
убывающий, ведите отсчет снизу. Если возрастающий, ведите отсчет сверху. Можно
оставить стандартный вариант цветовых переходов оттенков (от красного к синему) или
выбрать другое распределение. В этом примере, оставьте верхний диапазон красным, а
нижний — синим.

В окошке Перелом, выставьте 2, чтобы выбрать второй диапазон, который был найден
выше. По умолчанию, используется вариант Нет, что означает отсутствие точки перелома.

10. Нажмите кнопку Стиль, чтобы установить стиль для точки перелома.

Откроется диалог Стиль.

11. Выберите цвет для точки перелома.

По умолчанию применяется белый цвет без штриховки.

12. Нажмите OK чтобы вернуться к диалогу Создание тематической карты – шаг 3 из 3.
13. В диалоге Создание тематической карты – шаг 3 из 3, посмотрите легенду карты.

В легенде точка перелома не будет показана, так как цвета диапазонов только стремятся
к ней. Можно задать значение точки перелома в заголовке или подзаголовке легенды.

14. Нажмите OK.
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Окно карты будет перерисовано, отобразив новую раскраску карты.

Настройка количества точек перелома

Диалог Настройка отображения поверхности позволяет применить фактор сглаживания
для точек перелома для тематической карты поверхности.

Чтобы открыть диалог Настройка отображения поверхности:

1. Сделайте окно карты активными.
2. На вкладке КАРТА в группе Содержание нажмите Добавить тематику, чтобы открыть диалог

Создание тематической карты - шаг 1 из 3.
3. Перейдите к диалогу Создание тематической карты – шаг 3 из 3.
4. Нажмите кнопку Стили, чтобы открыть диалог Настройка отображения поверхности.
5. В поле Число интервалов выберите из списка от 2 до 16 точек перелома или введите число

от 2 до 255.
6. Нажмите OK, чтобы закрыть диалог.

Применение фактора сглаживания для точек перелома

Диалог Настройка отображения поверхности позволяет применить фактор сглаживания
для точек перелома для тематической карты поверхности.

Чтобы открыть диалог Настройка отображения поверхности:

1. Сделайте окно карты активными.
2. На вкладке КАРТА в группе команд Содержимое нажмите Добавить тематику.
3. Перейдите к диалогу Создание тематической Карты – Шаг 3 из 3.
4. Нажмите кнопку Стили, чтобы открыть диалог Настройка отображения поверхности.
5. В поле Округлить можно выбрать из списка фактор округления для применения к точкам

перелома.

Можно не увидеть эффект этого округления, если метод выделения основан на подсчете
числа ячеек по диапазонам, пока эти значения перелома рассчитываются.

6. Нажмите OK, чтобы закрыть диалог.

Распределение точек перелома методом равного числа ячеек

ДиалогНастройка отображения поверхности позволяет определить точки перелома методом
равного числа ячеек для карт поверхности.

Чтобы открыть диалог Настройка отображения поверхности:
1. Сделайте окно Карта активными.
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2. Выполните одно из следующих действий:

• В окне Слои или Проводник дважды щелкните по тематическому слою, чтобы открыть
диалог Настройка тематической карты.

• В окне Конструктор легенды активируйте легенду тематической карты, щелкнув по карте,
и выполните команду Настройка тематики в группе Содержание на вкладке ЛЕГЕНДА.
(Если щелкнуть дважды, откроется диалог Свойства раздела легенды.)

3. Нажмите кнопку Стили.
4. В диалоге Настройка отображения поверхности выберите метод Равное число ячеек,

для того чтобы настроить точки переходов цветов на приблизительно равное количество
ячеек, попадающих в диапазон между значениями в точках переходов цветов. Точки
перехода цветов отражают процент от общего числа.

5. Нажмите OK, чтобы закрыть диалог.

Например, для поверхности с четырьмя точками перехода, распределеннымиметодом равного
числа ячеек, 33% всех ячеек поверхности будут цвета в диапазоне первых двух точек перехода,
33% ячеек будет иметь цвета в диапазоне между второй и третьей точкой перехода, а 33%
ячеек будут иметь цвета между третьей и четвертой точкой перехода цветов. Кроме того,
проценты аддитивны. 67% всех ячеек поверхности будут иметь цвета в диапазоне от первой
до третьей точкой перехода цветов. А 100% или все ячейки поверхности будут иметь цвета
в диапазоне от первой до последней точки перехода цветов.

Когда происходит интерполяция, процентные значения могут быть конвертированы в
действительные значения. Если распределение точек перехода цветов базируется на числе
ячеек (равном или определенном пользователем), вы увидите процентное соотношение в
окошке предварительного просмотра и в легенде. Вы не увидите реальных значений, пока
поверхность рассчитывается.

Когда метод выделения переходных точек основан на количестве ячеек, то при изменении
параметров интерполяции или смене интерполятора, новое процентное соотношение видно
в окошке предварительного просмотра легенды.

Изменение числа точек перехода цветов в окошке приведет к изменению значений в процентах.
Так, если число точек перехода цветов изменяется с 4 ( 0%, 33%, 67%и 100%) на 6, то новые
значения будут 0%, 20%, 40%, 60%, 80% и 100%.

Как задать стандартное состояние флажка Отображать слои под
тематикой.

Можно задавать состояние флажка Заменить стиль слоя, используемое по умолчанию в
диалогах для настройки карт диапазонов и индивидуальных значений.

Для того чтобы задать стандартное состояние флажка Заменить стиль слоя под тематикой:
1. На вкладке PRO нажмите Настройки и Окно карты.
2. В диалоге Параметры окна карты, сделайте одно из следующего:
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установите флажок Отображать слои под тематикой — тогда флажок Заменить стиль
слоя будет по умолчанию выключен

•

• сбросьте флажок Отображать слои под тематикой — тогда флажок Заменить стиль слоя
будет по умолчанию включен.

3. Нажмите на кнопку OK, чтобы сохранить настройки.

Работа с 3D-картами и картами-призмами

Работа с 3D-картами

3D-карта позволяет отображать данные по трём осям: длина, ширина и высота, что может
придать картам больший эффект. Карты-призмы — это другой вид трехмерной карты, в
котором высота географического объекта зависит от определенного значения, и чем больше
значение, тем больше высота объекта. Дополнительная информация о картах-призмах
находится в разделе Работа с картами-призмами.

В MapInfo Pro имеются средства трехмерной визуализации. Пользуясь реализованными
Microsoft спецификациями программного графического интерфейса OpenGL можно наклонять
и вращать изображения. Обычные команды: Увеличивающая лупа, Уменьшающая лупа и
Информация тоже работают в окне 3D-карты.

Можно создать трехмерный вид любой карты о слоем регулярной поверхности. Например,
импортируйте файлы цифровой модели рельефа (digital elevation model — DEM) или
интерполируйте по слою точек с значениями высот. Все остальные слои будут натянуты на
трехмерную поверхность. Помните, что трехмерная поверхность вовсе не ограничена
отображением только высот. Её можно использовать для отображения стоимости
недвижимости, уровней продаж, плотности населения, температуры воздуха и т.п.

На следующем рисунке показан образец 3D-карты:

Трехмерный вид можно вращать, приближать или удалять точку наблюдения. Кроме того,
можно создать дубль трехмерного вида. Окно 3D-карты показывается отдельно. Если таблица,
на основе которой была построена тематическая карта поверхности, изменена, можно обновить
её трехмерный вид, если щелкнуть правой клавишей мыши в окне 3D-карты и выполнить
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команду Обновить текстуру. Для того чтобы изменить параметры окна 3D-карты, щелкните
правой клавишей мыши в окне карты и выполните команду Свойства, чтобы открыть диалог
Свойства 3D-карты.

Создание 3D-карты

Команды Информация, Сдвиг и обе Лупы можно использовать в окне 3D-карта. С помощью
команды Информация можно получить сведения о высоте в точке на поверхности.

Дополнительную информацию о создании тематической карты поверхности или об открытии
существующего слоя поверхности можно найти в разделе:Работа с картами тематическими
слоями регулярных поверхностей.

Для создания 3D-карты:

1. На вкладке ГЛАВНАЯ в группе команд Окна нажмите кнопку 3D-карта — откроется диалог
Создать 3D-карту.

Эта команда меню доступна только в том случае, если активное окно карты
содержит тематическую карту поверхности.

Примечание:

2. Выберите одно из следующих действий:

• Камера — положение и ориентацию камеры.
• Освещение — положение и цвет источника освещения.
• Вид — параметры показа, включая Единицы, Разрешение и Масштаб. Окошко Единицы
появляется только при создании 3D-карты. Окошки Разрешение и Масштаб доступны
всегда.

3. Нажмите OK.

Будет создана 3D-карта со стандартными настройками. Появится трехмерный вид карты.

4. Используйте левую кнопку мыши для управления 3D-картой.

На карте показаны высоты на территорииСоединенныхШтатов Америки. Они представлены
в файле ELEV_FT.MIG на DVD-диске MapInfo Pro.

О командах в 3D-окнах

Когда активным является окно 3D-карта, становится доступным контекстное меню, если
щелкнуть правой клавишей мыши. Выбирайте из двух возможных комбинаций:
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• Обновить текстуру поверхности— перерисовывает поверхность, использованную в качестве
текстуры. Эту команду имеет смысл применять после того, как были внесены изменения в
таблицы или обновлены объекты, использованные в 3D-карте.

• Дублировать — создает копию окна 3D-карты.
• Предыдущий вид — восстанавливает предыдущий вид 3D-карты.
• Показать полностью — меняет центр окна 3D-карты. После того как был изменен масштаб
показа или карта в окне была сдвинута, с помощью этой командыможно восстановить показ
всей карты.

• Точка наблюдения — выводит диалог Изменить точку наблюдения, в котором
продублированыфункции инструментов выбора, масштабирования и сдвига, а также имеется
кнопка Вид сверху, с помощью которой можно в окне 3D-карты повторить содержимое
исходной карты.

• Каркасная модель — переключает вид поверхности на каркасную модель и обратно. Кроме
того, в продублированном окне копии 3D-карты будет показана гладкая поверхность даже,
если вид исходной карты изменен на каркасную модель. Переключать вид на каркасную
модель можно, нажимая на клавишу клавиатуры ‘W’ при активном окне 3D-карты.

Пример карты с каркасной моделью:
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Этот вариант оформления карты нельзя сохранить в рабочем наборе.Примечание:

• Свойства — выводит диалог Свойства 3D-карты, в котором перечислены параметры
3D-карты. Здесь можно менять цвет фона, цвет и размер 3D-карты. Кроме того, доступ к
этим командам можно получить, нажав на правую кнопку мыши в окне 3D-карты.

Переключение между каркасной моделью и обычной поверхностью

Этот способ изменения варианта показа можно использовать, если необходимо показать
поверхность лежащую ниже.

Для того чтобы переключиться между каркасной моделью и обычной поверхностью, щелкните
правой клавишей мыши в окне 3D-карта и выберите команду Каркасная модель.

Свойства окна 3D-карты

В диалогеНастройки 3D-карты содержатся текущие настройки отображения 3D-карты. Здесь
можно менять цвет фона, цвет и размер 3D-карты.

Для того, чтобы открыть диалог Настройки 3D карты:

1. Сделайте активным окно 3D-карты.
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2. Щелкните правой кнопкой мыши в окне 3D-карта и в контекстном меню выберите Свойства.

Откроется диалог Настройки 3D-карты.

3. Задайте нужные параметры.

Чтобы получить описание полей, нажмите Справка.

4. Нажмите OK.

Обновление текстуры 3D-карты

Можно восстановить растровое изображение, которое использовалось для текстуры
поверхности. Это свойство целесообразно использовать при изменении таблиц и объектов
в них.

Для того, чтобы обновить текстуру 3D-карты:

1. Сделайте окно 3D-карты активным.
2. Щелкните правой клавишей мыши по 3D-карте и выберите команду Обновить текстуру.

Изображение будет перерисовано.

Настройка точки наблюдения в окне 3D-карты и карты-призмы

В диалоге Изменить точку наблюдения можно задать следующие параметры для окна
3D-Карта или Карта-призма: угол поворота модели, ее размер и центр. В окне Вид
отображается уменьшенное изображение 3D-карты или карты-призмы.

Для изменения точки наблюдения:

1. Сделайте активным окно 3D-карты.
2. Щелкните правой клавишей мыши по 3D-карте и выберите команду Точка наблюдения.

Появится диалог Настройка отображения 3D-карты.

Нажмите кнопку Справка для получения описания параметров поворота диалога Точки
наблюдения и т.п.

Управление 3D-картой

Можно покрутить 3D-карту и определить угол, с которого информация на карте видна
эффективнее всего.

Для того чтобы настроить вид 3D-карты:

1. Выведите на экран 3D-карту.
2. Активируйте команду Выбор.
3. Нажмите и не отпускайте кнопку мыши в окне 3D-карты.

При движении мыши осуществляется поворот карты вокруг точки фокуса. Для перемещения
3D-карты в окне можно пользоваться командами Сдвиг и Лупа.

Инструмент Информация выводит значение высоты поверхности в указанной точке.
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Показ всего изображения 3D-карты

При увеличении масштаба и смещении центра 3D-карты ее изображение выходит за пределы
окна 3D-карта. Команда Показать полностью позволяет увидеть в окне все изображение
3D-карты.

Для того чтобы вывести в окне все изображение 3D-карты:

1. Сделайте окно 3D-карты активным.
2. Щелкните правой клавишей мыши по 3D-карте и выберите команду Показать слой

полностью.

Возвращение к предыдущему виду окна 3D-карты

Выполняя команду Предыдущий вид, вы переключаетесь между двумя режимами отображения
окна карты.

Для того чтобы вернуться к предыдущему виду окна 3D-карта:

1. Сделайте окно 3D-карты активным.
2. Щелкните правой клавишей мыши по 3D-карте и выберите команду Предыдущий вид.

Если часто приходится выполнять такое переключение, можно создать два окна карты для
тех же таблиц, но содержащих изображения разных видов. Таким образом, вы сможете
одновременно просматривать два вида одной карты.

Создание дубля 3D-карты и карты-призмы

Можно создавать идентичные клоны окон 3D-карта или Карта-призма.

Для того чтобы создать идентичный клон — дубль окна:

1. Сделайте активным окно 3D-карта или Карта-призма.
2. Щелкните правой клавишей мыши по карте и выберите команду Дублировать окно.

Появится новое окно 3D-карты.

Работа с картами-призмами

Карты-призмы это один из вариантов показа трехмерного вида карт. В окне Карта-призма
высота географического объекта зависит от значения в колонке таблицы или полученного в
результате выполнения заданного выражения. Каждый объект будет показан в виде призмы,
что позволяет сравнивать значения относительно друг друга по высоте призм.

Карты-призмы создаются на основе слоев с регионами или полигонами. Все замкнутые
объекты (полигоны, прямоугольники, скругленные прямоугольники и эллипсы) могут быть
использованы для построения карт-призм В карту-призму не включаются точечные объекты.
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Эффект призмы никак не сказывается на показе других элементов оформления окна Карта,
включая другие слои, тематические слои и подписи. После создания карты-призмы
изображение в исходном окне Карта "накладывается" на полученные трехмерные объекты.

Для создания карты-призмы на основе сложных географических объектов
(например, точных границ) требуется много памяти и времени. На некоторых
компьютерах может даже не хватить памяти.

Примечание:

Команды для окон карт-призм аналогичны командам настоящих трехмерных карт. Можно
управлять показом карты, создавать дубль карты, задавать точку и угол наблюдения, что
позволяет добиться оптимального вида призм.

Создание карты-призмы

Можно создавать так называемую карту-призму— объемное изображение площадных
объектов заданного слоя по значению выбранного атрибута. Карты-призмыможно совмещать
с другими тематическими картами и таким образом сравнивать различные параметры объектов
карты. Можно совместить карту-призму с цветной тематической картой, чтобы показать на
одной карте два атрибута для корреляции и сравнения величин.

Для того чтобы создать карту-призму:

1. Сделайте окно Карта активным и убедитесь, что окно Карта содержит полигональный
слой.

2. На вкладке ГЛАВНАЯ в группе Окна сначала нажмите Новый документ, а затем выполните
команду Карта-призма в раскрывающемся списке, чтобы открыть диалог Создать
карту-призму.

3. В группе элементов Выберите слой и поле выберите слой карты и колонку таблицы.

В списке присутствуют только числовые колонки выбранного слоя.

4. Для использования символьной колонки из списка Поле выберите Выражение.

Откроется диалог Выражение.

5. Создайте выражение.

Выберите нужную символьную колонку и, с помощью функции Val( ), вычислите значения
по ней. Эта функция возвратит нулевые значения для всех символов, которые не являются
цифрами.
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6. В группе элементов Цвет задайте Цвет фона.

Этот цвет будет использован в качестве фона окна.

7. Задайте Цвет освещения.

Этим цветом будет освещена карта. Он действует подобно фильтру на объективе камеры,
которая смотрит на карту.

8. В группе элементов управления Камера укажите положение и ориентацию камеры.

Элемент управления Горизонтальный угол задает поворот карты вокруг центральной точки
поверхности. Его значение может изменяться от 0 до 360 градусов. Элемент управления
Вертикальный угол задает наклон камеры от вертикали карты. Его значение может
изменяться от 0 до 90 градусов

9. Нажмите OK.

В окне Карта появится карта-призма.

На карте-призме будет показано всё, что было на исходной карте. В том числе:
объекты всех слоев, включая тематические, и подписи.

Примечание:

Показ всего изображения карты-призмы

При увеличении масштаба и смещении центра карты-призмы ее изображение выходит за
рамки окна. Команда Показать полностью позволяет увидеть в окне все изображение
карты-призмы.

Для того чтобы вывести на экран всю карту-призму, щелкните правой клавишей мыши и
выполните команду Показать полностью.

Возвращение к предыдущему виду окна Карты-призмы

Выполняя команду Предыдущий вид, вы переключаетесь между двумя режимами отображения
окна карты.

Для того чтобы вернуться к предыдущему виду окна Карта-призма, щелкните правой клавишей
мыши и выполните команду Предыдущий вид.

Если часто приходится выполнять такое переключение, можно создать два окна карты для
тех же таблиц, но содержащих изображения разных видов. Таким образом, вы сможете
одновременно просматривать два вида одной карты.

Бивариантные карты-призмы

Поскольку на картах-призмах сохраняются все остальные элементы оформления карты,
включая тематические элементы, всегда можно добавить на карту-призму дополнительный
тематический слой, например, диапазон отдельных значений и создать бивариантную карту.
Дополнительная информация о бивариантных картах в разделе:Бивариантные тематические
картограммы.
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Карты-призмы и работа в окне Списка

Если изменить значение отдельной записи объекта карты-призмы или отредактировать
объект исходном окне Карта, то эти изменения будут отображены на карте-призме. Например,
если изменить значение, по которому была построена карта-призма, или выражение, с
помощью которого была вычислена величина, использованная в качестве высоты призмы
над выбранным объектом, то вид карты-призмы изменится. Это касается как изменения
значений отдельных записей, так и обновления колонок.

Если переместить объекты на исходной карте, то и объекты на карте-призме тоже
переместятся. Если добавить новые объекты на карту-призму, то они будут показаны
плоскими, поскольку начальное значение вновь созданного объекта равно нулю.

Иногда на объектах карты-призмы появляются ошибки. Обычно, это происходит после того,
как изменяется геометрия исходного объекта, например, в результате сокращения границ
карты, перемещения объектов исходной карты, удаления или добавления Такие ошибки
можно исправить с помощью команды Обновить текстуру, доступной в контекстном меню
окна Карта-призма.

Изменение карты-призмы

Для того чтобы изменить свойства карты-призмы:

1. Щелкните правой клавишей мыши — появится контекстное меню, в котором выберите
команду Свойства.

Откроется диалог Настройка карты-призмы.

2. Измените настройки Цвет фона и Цвет освещения.
3. Выберите поле для Подсказок и установите вертикальный масштаб Z карты.

В качестве подсказок можно использовать значений из любой колонки таблицы или
сформированные в результате выполнения корректного выражения. Эти значения будут
всплывать при перемещении курсора инструмента, вызывающего подсказки, над объектом.

Масштаб по вертикали вычисляется при создании карты-призмы. Если потребуется
изменить его, помните, что значения высот могут значительно превышать значения по
осям X и Y.

Например, значения численности населения карты-призмымогут исчислятьсямиллионами.
Масштаб должен соответствовать значениям, чтобы объекты можно было наблюдать.
Значение большее 1, подчеркивает рельеф, значение меньшее 1, снижает топологические
особенности (в направлении Z-координаты).

4. Нажмите OK.

Свойства призмы будут сохранены и применены к карте.
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Обновление текстуры Карты-призмы

Можно восстановить растровое изображение, которое использовалось для текстуры
поверхности. Это свойство целесообразно использовать при изменении таблиц и объектов
в них.

Для того, чтобы обновить текстуру карты-призмы:

1. Сделайте окно карты-призмы активным.
2. Щелкните правой клавишей мыши по карте и выберите команду Обновить текстуру.

Изображение будет перерисовано.
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9 - Подготовка карт к
печати

В этом разделе

Об отчётах карт 1207
Открытие окна отчёта. 1208
Работа с окнами отчётов 1208
Шаблоны отчетов 1219
Добавление карты в отчёт 1220
Добавление легенды карты в отчёт 1224
Добавление тематической карты в окно отчёт 1226
Добавление таблицы (списка) в отчёт 1227
Добавление изображения в отчёт 1228
Добавление текста в окне отчёт 1230
Добавление геометрических фигур в отчёт 1232
Добавление символов в отчёт 1234
Добавление пустых рамок 1236
Удаление рамок и их содержимого 1236
Сохранение отчёта 1237
Перемещение разделов и рамок 1238
Изменение размеров рамок 1238
Выравнивание рамок 1239
Добавление границ рамок и стилей оформления фигур 1243
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Об отчётах карт

После того как создана идеальная карта, можно создать и настроить макет страницы, чтобы
использовать их в высококачественных презентациях или в печатном виде. В состав MapInfo
Pro входит конструктор отчётов, с помощью которого можно настраивать карты для печати
или он-лайн презентации.

Подготовка отчёта для печати отличается от оформления карты в окне Карта. В окне Карта
можно настраивать оформление карты, задавая стили подписей, добавляя линейку масштаба
и легенду, что помогает всем, кто читает или работает с картой, разбираться с данными,
которые на ней нанесены. Создание макета карты в окне Отчёт позволяет подготовить
специальную версию карты для печати и распространения. Можно публиковать разные версии
карт для специфических аудиторий, описывать содержимое карт, дополнять карты
результатами анализа данных.

Обычно, отчёт с картой состоит из заголовка, линейки масштаба и легенды, что помогает
зрителю оценивать показанные на карте данные. Также в отчёте, обычно, присутствуют:
юридическая информация, например, логотип компании и декларация прав авторства,
вспомогательная информация для описания картографических данных или результатов
анализа, например, описательный текст, изображения и таблицы данных. В картографической
презентациимогут использоваться уникальные или специфические условные знаки, с помощью
которых на карте выделяются точечные объекты.

Отчёт состоит из макета и рамок в нём, в которых размещаются карты, легенды, линейки
масштабов, блоки текста, фигуры, изображения и списки. Изменять внешний вид отчёта
можно, переставляя рамки на макете. Можно передвигать рамки, менять их размер,
выравнивать рамки относительно друг друга или направляющих, перекрывать одну рамку
другой, менять стиль оформления контуров и фона рамок. Можно копировать рамки в другой
отчёт или дублировать рамки в одном отчёте.

Команды, с помощью которых можно добавлять в отчёт контент, описываются в разделе:
Вкладка ОТЧЁТ в отдельном документе MapInfo Pro: Краткое руководство пользователя.

Когда добавляется карта в окно Отчёт, то содержащиеся в нём карты можно редактировать,
при этом не нужно переключаться из отчёта в окно Карта. Карта в окне Отчёт отображается
в принтерном разрешении, что позволяет заранее проконтролировать вид распечатанной
карты (можно проверить все подписи, которые появятся на карте). В отличие от этого, в окне
Карта отображение выполняется с экранным разрешением, которое не дает точного
представления о виде карты на распечатке (подписи в окне Карта могут пропасть на
распечатанной карте). О том как добавлять в отчёт карту, смотрите раздел: Добавление
карты в отчёт.
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Открытие окна отчёта.

Для того чтобы открыть окно Отчёт:
На вкладке ГЛАВНАЯ в группеОкна сначала нажмите Новый документ, а затем выполните
команду Отчёт из раскрывающегося списка.

•

• На вкладке ОТЧЁТ в группе команд Страница нажмите кнопку Новый отчёт.

С помощью прокрутки окнаОтчётможно оценить размеры листа, на котором будет распечатан
макет.

Работа с окнами отчётов

Центрирование и изменение масштаба показа окна конструктора отчёта

Макетировать отчёт проще, если есть возможность менять внешний вид отчёта, приближая
и удаляя его.

Для изменения значения увеличения изображения в окне Отчёт:

• Чтобы увеличить или уменьшить детализацию, масштаб показа отчёта меняется на больший
или меньший с помощью ползунка внизу окна Отчёт.

• Введите новое значение масштаба. Щелкните на подписи (в процентах) левее ползунка,
чтобы появилось текстовое окошко. Введите в текстовом окошке новое значение в процентах
от 5 до 400 и нажмите клавишу Enter, либо Tab. Для того чтобы отменить введённое значение,
нажмите клавишу Esc, либо щелкните мышью где-нибудь за пределами текстового окошка.

• Приблизить отчёт, чтобы рассмотреть больше деталей, можно, нажав кнопку Увеличить
справа от ползунка изменения масштаба.

• Весь макет отчёта можно рассмотреть, нажав кнопку Уместить отчёт в окне правее
ползунка изменения масштаба, либо щёлкнув правой клавишей мыши в макете. Масштаб
показа окна Отчёт уменьшится, чтобы в нем поместились все рамки отчёта. Если размер
листа бумаги велик, а окно Отчёт маленького размера, то команда Уместить отчёт в окне
может и не показать весь отчёт. Для того чтобы рассмотреть все части отчёта, либо увеличьте
размер окна Отчёт, либо воспользуйтесь ползунками прокрутки.

Для того чтобы быстро изменить положение карты:
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• Приблизьте область макета с помощью командыУвеличивающая лупа на вкладкеОТЧЁТ в
группе Инструменты. При пользовании этим инструментом, если щелкнуть на макете, то
положение центра макета изменится и центр окажется в томместе, по которому выщелкнули,
а масштаб показа приблизится вдвое (на меньшей площади будет показано больше деталей).
Если щелкнуть и протянуть по диагонали макета отчёта курсор с пунктирными отметками
прямоугольника, то во всём окне будет показана выделенная область. Вернуться к выбору
программы-инструмента можно либо, нажав клавишу Esc, либо, выполнив команду Выбрать.

• Отдалите область макета с помощью командыУменьшающая лупа на вкладкеОТЧЁТ в
группе Инструменты. При пользовании этим инструментом, если щелкнуть на макете, то
положение центра макета изменится и центр окажется в томместе, по которому выщёлкнули,
а область показа карты увеличится вдвое (на большей площади будет показано меньше
деталей). Если щелкнуть и протянуть по диагонали макета отчёта курсор с пунктирными
отметками прямоугольника, то во всём окне будет показана область вокруг выделенной.
Вернуться к выбору программы-инструмента можно либо, нажав клавишуEsc, либо, выполнив
команду Выбрать.

• Сместите область макета с помощью командыСдвиг на вкладкеОТЧЁТ в группеИнструменты.
Если воспользоваться этим инструментом, то щелкнув в определённом месте карты и
протянув изображение в отчёте, можно изменить положение центра карты (изменится вид
карты). Вернуться к выбору программы-инструмента можно либо, нажав клавишу Esc, либо,
выполнив команду Выбрать.

Работа с многостраничными отчётами

Можно создавать многостраничные отчёты, которые можно сохранять в PDF-документе. Для
того чтобы добавить в отчёт страницы, нажмите кнопку Добавить новую страницу в отчёт ,
которая находится в нижнем левом углу окна Отчёт. Для того чтобы удалить страницу из
отчёта, нажмите кнопку Удалить выбранную страницу . Для того чтобы пролистать страницы
отчёта, используйте либо полосу прокрутки в правой части окна Отчёт, либо ссылки на
страницы в левом нижнем углу окна Отчёт.

Все страницы окнаОтчёт имеют одинаковые размеры, ориентацию и поля. Если изменяются
параметры страницы, то все новые параметры применяются ко всем страницам окна Отчёт.
Окна Отчёт не зависят одно от другого, поэтому одно окно Отчёт может иметь альбомную
ориентацию, а другое окно Отчёт может иметь книжную ориентацию. Содержимое, которое
выходит за пределы страницы, обрезается при печати и экспорте (оно не будет переходить
на другую страницу).

В окне Отчёт первоначально отображается единственная страница. Для того чтобы перейти
к следующей странице, пользуйтесь либо кнопками навигации в левом нижнем углу строки
состояния окна Отчёт, либо иконкой страницы на левом крае окна Отчёт. Изменить размер
списка иконок можно, если потянуть за вертикальную черту, которая отделяет страницу отчёта
от зоны иконок. Если потянуть черту до упора влево, список иконок будет скрыт.
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Если щелкнуть по названию карты либо в окне Проводник, либо в окне Управление
слоями, то окно с этой картой переместится наверх. Если карта находится в рамке
отчёта, отчёт пролистывается до страницы с выбранной картой.

Совет:

Если окно отчёта настроено таким образом, что в нём отображаются сетка и/или
направляющие, то сетка и направляющие будут сохраняться при перемещении по страницам.
Если на какой-нибудь странице выбраны рамки, то при перемещении по страницам выбор
рамок отменяется. Выбор рамок многостраничного отчёта возможен только на одной странице.

Если добавленные страницы были сохранены в рабочем наборе, то предыдущие версии
MapInfo Pro не смогут открывать такой рабочий набор; только версия 15.2 или более новая
сможет открыть рабочий набор, содержащий многостраничные отчёты.

Контекстное меню окна отчёт

Если щелкнуть правой кнопкой мыши в окне отчёта, появляется контекстное, всплывающее
меню со следующими командами:

• Настройка печати — открывает диалог Настройка печати, в котором можно настроить
параметры страницы: размер листа, ориентацию и поля, используемые в отчёте.

• Уместить отчёт в окне — меняет размер макета, таким образом чтобы в окне Отчёт
поместилась вся страница.

• Вырезать — удаляет всё выбранное содержимое и сохраняет его в буфере обмена.
• Копировать — копирует выбранное содержимое в буфер обмена.
• Вставить — вставляет содержимое буфера обмена в новом месте.

Настройки параметров окна отчёта

MapInfo Pro позволяет задавать специальную настройку окна Конструктор отчёта, которая
позволяет управлять переводом рамки отчёта в неактивное состояние. Рамка отчёта
становится активной, если щелкнуть по ней, и перестаёт быть активной, если щёлкнуть
где-нибудь за пределами рамки. Параметр настройки, который задаёт такое поведение, можно
отключить, чтобы рамка отчёта оставалась активной, когдащелчок производится за пределами
рамки.

Для того чтобы отключить деактивацию рамки отчёта щелчком где-нибудь ещё:
1. На вкладке PRO нажмите кнопку Настройки и затем кнопку Окно отчёта— откроется диалог

Параметры окна отчёта.
2. Снимите флажок Активацию рамки можно отключить, щелкнув за пределами рамки, для

того чтобы отключить эту опцию.

3. Щелкните OK, диалог закроется, а изменения сохранятся.
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Когда эта опция отключена, любой щелчок за пределами рамки в окнеОтчёт более не меняет
состояние рамки на неактивное.

Динамический текст в отчёте

Динамический текст в отчёте является дополнением текстовых рамок в окне Конструктор
отчёта. Ранее можно было добавлять в рамки с текстом окна конструктора отчёта только
статичный текст. Динамический текст обеспечивает возможность добавлять динамические
значения, которые меняются, в зависимости от контекста. Например, может потребоваться
добавить текущую дату или номер страницы в качестве текста на листе отчёта. Динамический
текст использует MapBasic-выражения, для того чтобы .добиться этого.

Синтаксис

Синтаксис выражения динамического текста в отчёте:

$mb{mapbasic-expression}

где mapbasic-expression— корректное MapBasic-выражение.

Например, для того чтобы вывести текущую дату в текстовой рамке:

$mb{FormatDate$(CurDate())}

Статический текст

Можно использовать динамический текст вместе со статическим текстом, например:

Current date: $mb{FormatDate$(CurDate())}.

В обыкновенном режиме результат этого выражения будет отображаться в следующем виде:

Current Date: 10/25/2017

Обработка ошибок

Если динамический текст содержит некорректное MapBasic-выражение, текст будет
отображаться красным вместе с номером ошибки MapBasic. Дополнительно, если навести
курсор на текстовую рамку, в всплывающем сообщении появится полное сообщение об
ошибке MapBasic.

Например, если используется выражение:

$mb{FormatDate$(CurDat())}

1211MapInfo Pro 17.0.2 Справка MapInfo Pro

Подготовка карт к печати



в текстовой рамке появится:

Error(615)

Если провести мышью по текстовой рамке, в всплывающей подсказке появится:

Error evaluating FormatDate$(CurDat())Error(615): Found [(] while
searching for [)]. Invalid or missing argument list.

Требуется исправить выражение с динамическим текстом и поправить синтаксичекие ошибки.

Отмена выполнения выражения с динамическим текстом с помощью служебного символа

Если требуется, чтобы выражение с динамическим текстом было интерпретировано буквально,
то можно воспользоваться служебным символом отмены выполнения — обратной косой
чертой ("\") перед выражением с динамическим текстом и превратить его в строку символов.
Например, если текст выглядит таким образом:

\$mb{FormatDate$(CurDate())}

Выражение с динамическим текстом не будет обработано и будет отображаться как строка
символов:

$mb{FormatDate$(CurDate())}

Синонимы

Layout Smart Text поддерживает список синонимов, которые можно использовать вместо
MapBasic-выражений. Синтаксис использования синонимов:

${alias}

где alias— имя-синоним MapBasic-выражения.

Например, можно использовать следующий текст в текстовой рамке отчёта, для того чтобы
отобразить номер страницы и количество страниц:

Page ${Page} of ${Pages}

Если текстовая рамка находится на второй странице отчёта из четырёх страниц, текст в
отчёте будет выглядеть: Page 2 of 4.

Также как и в случает обыкновенного динамического текста, можно принудительно
интерпретировать буквально синоним с помощью служебного символа — обратная косая
черта ("\"). Пользуясь примером выше:

Page \${Page} of \${Pages}

Текст в отчёте из примера выше будет отображаться следующим образом: Page ${Page} of
${Pages}.
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Если синоним не перечислен в списке синонимов, в тексте появится сообщение об ошибке,
отмеченное красным цветом, а в подсказке — дополнительная информация об ошибке.
MapInfo Pro сначала выполнит поиск в списке изменяемых пользователем синонимов, но
вернётся к списку встроенных синонимов, если синоним не входит в пользовательский список.

Используемые в MapInfo Pro синонимы

Список широко используемых синонимов предлагается вместе MapInfo Pro. Список, который
можно изменять, изначально создаётся по встроенному в программу списку и может быть
сохранён в файле:
%APPDATA%\MapInfo\MapInfo\Professional\<current_version>\SmartTextAliases.xml, после того
как синоним впервые используется в текстовой рамке. Изначально список содержит следующие
синонимы:

ОписаниеВыражениеСиноним
–
псевдоним

Имя исполнителя."Ваше имя"Автор

Название компании"Название компании"Организация

Имя компьютера.Env$("COMPUTERNAME")Компьютер

Авторские права, в которых используется текущий
год.

""Copyright © ""+Year(CurDate())Авторские
права

Дата в стандартном формате.FormatDate$(CurDate())Дата –
Date

Позволяет отображать название рамки.LayoutItemInfo(CurContext(1),CurContext(3),14)ItemName

Позволяет отображать время в формате: часы,
минуты, секунды и символы части суток AM/PM.

FormatTime$(CurTime(), ""h:mm:ss tt"")LongTime

Полный номер версии исполняемого экземпляра
MapInfo Pro.

SystemInfo(19)MIProVersion
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ОписаниеВыражениеСиноним
–
псевдоним

Позволяет отображать номер текущей страницы
отчёта.

LayoutInfo(CurContext(1),12)Страница

Позволяет отображать общее количество страниц
в отчёте.

LayoutInfo(CurContext(1),11)Страницы

Позволяет отображать часы, минуты, секунды в
24-часовой нотации.

FormatTime$(CurTime(), ""HH:mm"")ShortTime

Позволяет отображать часы, минуты, секунды и
символы частей суток AM/PMв 12-часовой нотации.

FormatTime$(CurTime(), ""h:mm tt"")Время –
Time

Имя исполнителя-пользователяEnv$("USERNAME")Пользователь

Изменение и расширение списка псевдонимов, синонимов

Для того чтобы исправить этот список, откройте файл SmartTextAliases.xml file в текстовом
редакторе. XML-файл содержит фрагмент Alias для каждого псевдонима, синонима, который
выглядит следующим образом:

<Alias name="alias-name" description="description of the
alias">expression</Alias>

например, фрагмент кода, отвечающий за псевдоним Company, из таблицы, приведённой
выше, выглядит так:

<Alias name="Company" description="Company name.">"Your company
name"</Alias>

Для того чтобы исправить его и увидеть название компании, когда используется синоним
Company, требуется исправить выражение и заменить в нём название компании в кавычках.
Например:

<Alias name="Company" description="Company name.">"Pitney Bowes
Software"</Alias>

Можно добавлять собственные синонимы или изменять существующие синонимы. Можно
удалять синонимы изфайла, но если синоним из исходного списка, то он всё равно останется.
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Поддержка в MapBasic динамического текста

Введены улучшения в MapBasic, позволяющие упростить использование динамически
изменяемого текста. Это касается новых функций CurContext() и LayoutItemWinID() и
улучшений, введёных в функции LayoutItemInfo() и LayoutPageItemInfo().

Использование функции CurContext()
Динамический текст в текстовой рамке часто должен иметь возможность ссылаться на активное
окно отчёта, активный лист, в котором находится рамка, или на идентификатор рамки, для
того чтобы использоваться разными функциями MapBasic. CurContext обеспечивает такую
возможность.

Например, следующий вариант может использоваться для того чтобы отобразить параметр
Namr, который представляет собой название текстовой рамки:

$mb{LayoutItemInfo(CurContext(1), CurContext(3), 14}

CurContext(1) возвращает идентификатор окна отчёта, который затем передаётся в качестве
первого аргумента в LayoutItemInfo. CurContext(3) возвращает идентификатор рамки,
который передаётся в качестве второго аргумента. CurContext является корректным только
с выражением с динамическим текстом в текстовой рамке и используется, для того чтобы
передавать активное контекстное содержимое в другие функции MapBasic, например,
MapperInfo и т.п. Дополнительную информацию и другие примеры о функции CurContext
можно найти в Справочнике MapBasic.

Функции LayoutItemWinID(), LayoutItemInfo() и LayoutPageItemInfo()

Функция LayoutItemWinID() может использоваться в любом контексте MapBasic, но была
добавлена, для того чтобы упростить получение идентификатора окна карты, списка, рамки
конструктора легенды на странице отчёта.

Например,

LayoutItemWinID(CurContext(1), "Main Map", 1)

проверит во всём документе отчёта рамку с картой которая называется “Main Map” и вернёт
её идентификатор окна. Этот параметр может, в свою очередь, передан функции WindowInfo
или MapperInfo, для того чтобы получить информацию об этом окне карты.

Дополнительно, обе функции и LayoutItemInfo, и LayoutPageItemInfo могут использовать
название рамки в качестве аргумента, вместо числового идентификатора рамки.

Например,

LayoutItemInfo(CurContext(1), "Company Logo", 12)
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примеры динамических текстов, использующих имена рамок

На следующем снимке экрана показаны два примера динамического текста в отчёте, в которых
для связи текста с информацией на карте используются названия рамок.

Текст, который содержит строку: "Past Hurricane, Tornado and Flood Activity for Ct.:2", в котором
описываются результаты последних стихийных бедствий, включая ураганы, торнадо и
наводнения на территории района, используются выражение, содержащее динамический
текст:

$mb{WindowInfo(LayoutItemWinID(CurContext(1), "Main Map", 1), 1)}

Такой результат также можно получить с помощью дополнительных изменений, внесённых
в LayoutItemInfo:

$mb{WindowInfo(LayoutItemInfo(CurContext(1), "Main Map", 5), 1)}

В тексте, описывающем масштаб: — "Scale 1 in = 11.0673 mi", используется выражение с
динамическим текстом:

Scale 1 in = $mb{MapperInfo(LayoutItemInfo(CurContext(1), "Main Map",
5), 2)} $mb{MapperInfo(LayoutItemInfo(CurContext(1), "Main Map", 5),
12)}

Также такой результат можно получить с помощью новой функции LayoutItemWinID:

Scale 1 in = $mb{MapperInfo(LayoutItemWinID(CurContext(1), "Main Map",
1), 2)} $mb{MapperInfo(LayoutItemWinID(CurContext(1), "Main Map", 1),
12)}

Мини-панель инструментов окна Отчёт

Мини-панель инструментов окна Отчёт можно использовать для быстрого доступа к часто
используемым командам. Команды типа Выбрать, Переместить, Увеличивающая лупа /
Уменьшающая лупа, Выравнивание и многие другие доступны напрямую в окне Отчёт, если
щёлкнуть правой клавишей мыши внутри окна (выше или ниже контекстного меню, в
зависимости от того, где именно в окне щёлкнуть).

Доступны следующие команды:

ОписаниеКоманда

Позволяет выбрать объекты на листе.Выбрать
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ОписаниеКоманда

Позволяет перемещать отчёт внутри его окна. Активно, когда используется окно
отчёта.

Сдвиг

Увеличивающая лупа— позволяет приближать изображение в окне отчёта. Для того
показать в окне отчёта большую территорию, пользуйтесь инструментом
Уменьшающая лупа.

Увеличивающая лупа /
Уменьшающая лупа

Выровнять по левому краю: привязывает левую грань выбранного объекта к
ближайшей направляющей окна отчёта.

Выравнивание

Выровнять по центру: позволяет перемещать выбранные объекты по горизонтали
так, чтобы центры объектов по-вертикали были были выровнены, если выбран
единственный объект, то он будет выровнен относительно листа.

Выровнять по правому краю: привязывает правую грань выбранного объекта к
ближайшей направляющей окна отчёта.

Выровнять по верхнему краю: привязывает верхнюю грань выбранного объекта к
ближайшей направляющей окна отчёта.

Выровнять посередине: позволяет перемещать выбранные объекты по вертикали
так, чтобы центры объектов по-горизонтали были были выровнены, если выбран
единственный объект, то он будет выровнен относительно листа.

Выровнять по нижнему краю: привязывает нижнюю грань выбранного объекта к
ближайшей направляющей окна отчёта или конструктора легенды.

Изменить стиль символа: позволяет менять стиль оформления выбранного символа
точечного условного знака.

Изменить стиль линии: позволяет установить текущий стиль линии, состоящий из
вида, цвета и толщины. Этот стиль будет использоваться в дальнейшем при создании
новых линейных объектов. Можно также выбрать начертание и толщину.

Изменить

Изменить стиль полигона: чтобы открыть диалог Стиль области, с помощью которого
можно менять стиль оформления площадных объектов. Этот стиль будет
использоваться в дальнейшем при создании новых площадных объектов. С помощью
этой команды вы можете также изменить стиль выбранных объектов.

Перемещает выбранную рамку наверх относительно всех рамок отчёта.Достать наверх

Перемещает рамку вниз относительно всех рамок отчёта.Подложить вниз

Применяется, для того добавлять вертикальную направляющую в окне отчёта или
конструктора легенды.

Добавить вертикальную
направляющую

Применяется, для того добавлять горизонтальную направляющую в окне отчёта или
конструктора легенды.

Добавить горизонтальную
направляющую
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ОписаниеКоманда

Позволяет очищать от содержимого выбранные рамки на макете отчёта.Удалить содержимое рамки

Вставить символ: позволяет наносить на карту символ условного знака.

Вставить линию: позволяет начертить прямую линию на карте или в окне отчёта.

Вставить содержимое
рамки

Вставить полилинию: позволяет добавить на карту полилинию.

Вставить эллипс: позволяет нарисовать окружность.

Вставить прямоугольник: позволяет нарисовать на карте прямоугольник.

Вставить скруглённый прямоугольник: позволяет рисовать на карте прямоугольник
со скруглёнными углами:

Вставить полигон: позволяет добавить на карту полигон.

Настройка Мини-панели инструментов окна Отчёт

Мини-панель инструментов окна отчёта можно настраивать, чтобы присутствовали нужные
команды, которые соответствуют вашему стилю работы. Можно добавлять команды и убирать
их из панелей инструментов.

Для того чтобы настроить панель инструментов:

1. Дважды щёлкните по ленте и выполните команду Настройка панели быстрого доступа,
чтобы открыть диалог Настройка ленты.

Этот диалог также доступен в меню Настройка панели быстрого доступа, в верхнем левом
углу рабочего окна, если выбрать команду Другие команды.

2. Выделите Панель инструментов окна отчёта в левой панели, чтобы получить доступ к
настройкам параметров.

3. В левой панели выделите команду и нажмите кнопку Добавить.
4. Для удаления команды из персональной вкладки, нажмите кнопку Удалить .
5. Для того чтобы упорядочить команды на вкладке или в группе, используйте стрелки Вверх

и Вниз. Можно также изменять порядок перечисления любых вкладок, включая стандартные.
6. Нажмите OK для сохранения настройки.

Также можно создавать персональные настройки панели инструментов для упрощения
пользования. Это позволит иметь разные наборы команд в панелях инструментов для каждого
набора настроек.

Для того чтобы создать персональный набор настроек:

1. настройте панель инструментов по вашим требованиям.
2. Введите Имя в в окошке Название настройки.
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3. Нажмите кнопку "+" выше окошка Название настройки, для того чтобы добавить и сохранить
настройку.

4. Используйте кнопки Сохранить и Удалить, для того чтобы сохранить изменения или удалить
настройку.

Шаблоны отчетов

В окне отчёта можно размещать карты, графики, списки и все другие возможные окна MapInfo
Pro, комбинировать их для вывода на печатающее устройство с учетом размещения на листе.
Любые открытые окна можно перенести в отчёт, изменить размеры и расположение на листе
и тем самым добиться наиболее выразительного графического представления данных.
Добавив текст и легенду, можно получить законченный макет. Можно сохранить макет отчёта,
созданного ранее, и повторно использовать с другими картами, списками, легендами и т.п.,
что позволяет публиковать карты быстрее с помощью Шаблонов отчётов.

Шаблоны отчета — это заранее созданные рабочие наборы с окнами отчётов, в которых в
заданном порядке размещены элементы оформления отчета, заменяемые реальными
элементами — картами, другими окнами и другими элементами оформления. Можно либо
выбрать из списка заранее подготовленных шаблонов, поставляемых вместе с MapInfo Pro,
либо создать свой собственный и автоматизировать заполнение его содержимым. Шаблоны
отчётов состоит из пустых рамок, которые необходимо заполнить содержимым других окон,
например, карт, списков, статичных элементов оформления (текст, фигур, изображений и
т.п.) и динамических надписей, например, дат, адресов и т.п. Ими можно обмениваться и
использовать в любом месте, где работает MapInfo Pro и с любым продуктом MapInfo.

Шаблоны отчётов 'это программа-инструмент MapInfo Pro, который загружается после
установки MapInfo Pro. После загрузки расширяется функциональность кнопки Новый отчёт
в группе Страница на вкладке ОТЧЁТ. Кнопка Новый отчёт теперь открывает раскрывающуюся
галерею, содержащую стандартный пустой системный шаблон и несколько заранее
подготовленных шаблонов. Также добавляется несколько кнопок инструментов, с помощью
которых можно создавать, изменять и сохранятьшаблоны отчетов. Также добавлены несколько
команд в контекстное меню окон отчётов:

1. Удалить содержимое — позволяет удалять содержимое выбранных рамок.
2. Удалить выбранные разделы — позволяет удалить выбранные рамки, разделы отчёта.

Создание и сохранение шаблона отчёта

После того как создан отчёт, можно его сохранить в качестве Шаблона отчёта, если нажать
кнопку Сохранить шаблон в группе Страница на вкладке ОТЧЁТ. После того как шаблон отчёта
сохранён, он добавляется в список шаблонов и становится доступным для повторного
использования.
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Использование шаблона отчёта

Для того чтобы использовать шаблон к существующему отчёту, нажмите кнопку Новый отчёт
в группе Страница на вкладке ОТЧЁТ и выбрать шаблон в галерее. Будет создано новое окно
отчёта, в котором можно разместить содержимое, соответствующее применяемому шаблону.

Рамки шаблона отчёта, предназначенные для карт и списков, будут
автоматически заполнены только тогда, если шаблон содержит единственную

Примечание:

рамку предназначенную для карт или списков, а в рабочем наборе открыто
единственное окно с картой или списком, иначе, будет создан отчёт с пустыми
рамками, предназначенными для карт или списков.

Рамки легенд автоматически будут заполнены только тогда, если
соответствующее окно карты автоматически заполняет рамку отчёта,
созданного по шаблону.

Примечание:

В случае, когда окно карты содержит тематический слой, тематическая легенда
получит предпочтение при заполнении рамок отчёта, предназначенных для
легенд.

Примечание:

Добавление карты в отчёт

Можно добавлять открытые в MapInfo Pro карты в макет окна Отчёт.

Для того чтобы добавить карту в макет:
1. На вкладке ОТЧЁТ в группе команд Страница нажмите кнопку Новый отчёт.
2. На вкладке ОТЧЁТ в группе Правка выполните команду Карта , чтобы добавить в отчёт

рамку с картой. Эту команду можно использовать следующими способами:

Выполните команду Карта, чтобы открыть диалог Новая карта, где можно выбрать и
открыть таблицу в новой рамке с картой.

Разверните выпадающий список Карта и выберите уже открытое окно Карта или любую
карту из добавленных в отчёт рамок с картами.

Открывает диалог Новая карта, в котором можно выбрать открытые в MapInfo
Pro слои, чтобы добавить в макет рамку с картой на их основе.

Новая карта

Указывает на окно Карта. Выберите этот вариант, чтобы скопировать окно Карта
в новую рамку макета отчёта.

Карты
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Указывает на рамку карты, уже присутствующую в макете. Выбор рамки карты
создаёт копию рамки, которая уже существует в макете, что позволяет в одном

Рамки карты

отчёте показать одну карту дважды. Каждую копию карты можно будет
редактировать по отдельности. Это полезно, когда требуется показать
развивающиеся ситуации—сценарий до и после, или сравнить и выделить данные
на карте.

Кроме того, можно перетащить карту из окна Карта в макет отчёта. Для того чтобы выполнить
это, на вкладке КАРТА в группе Настройки нажмите кнопку Дубль окна . Щёлкните на карте
в окне Карта и переместите её в окно Отчёт. Если окно Карта имеет легенду, то эта легенда
также будет скопирована в окно Отчёт.

Вы увидите рамку с картой, перечисленной в окне Слои.

Для отдельных окон Карта MapInfo Pro создаёт копии всех разделов легенды в первом окне
Конструктор легенды, созданных для этой карты, и помещает их в правой части рамки с
картой. Встроенные в рамку с картой разделы легенды не копируются.

Закрытие открытой в окне Карта карты не оказывает влияние на карту в макете
отчёта.

Примечание:

Настройка содержимого рамки карты

Можно активировать в отчёте рамку с картой и получить доступ к контекстному меню окна
Карта (всплывающее меню, вызываемое правой клавишей мыши). Если активировать рамку
с картой, то открывается доступ ко всем командам, доступным для соответствующего окна
Карта. Изменения, выполненные в рамке с картой, затрагивают только эту рамку. Если рамка
была создана при помощи копирования окна Карта в отчёт, то рамка и окно это две разные
карты. Изменения, выполненные в рамке с картой, не влияют на исходное окно Карта.

Содержимое активной рамки с картой в окнеОтчёт отличается от содержимого обыкновенного
окна Карта. Внешний вид карты, особенно вид подписей зависит от параметров печати,
ассоциированных с окном Отчёт. Внешний вид подписей может отличаться от их вида в
обыкновенном окне Карта, оформление которое рассчитывается по параметрам для экрана.

Для того чтобы поправить внешний вид рамки с картой:
1. Щелкните правой клавишей мыши по рамке с картой и выполните команду Активировать

или дважды щелкните по карте. Граница активной рамки будет выделена.
2. Выберите объект в рамке с картой и щёлкните правой клавишей мыши, чтобы появилось

всплывающее меню.
3. Выполните команду: изменяющую вид карты, исправляющую выбранный объект или

выводящую дополнительную информацию об объекте.
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Команды для настройки параметров карты расположены на вкладке КАРТА в группеНастройки.
Описание параметров настройки параметров карты можно найти в Справочной системе.

Содержимое рамки полностью интегрировано в окно Отчёт и не связано ни с одним другим
окном, поэтому правка в рамке отчёта не влияет на внешний вид соответствующих окон Карта.

Если щелкнуть за пределами активной рамки, то рамка становится неактивной.

Правка стиля оформления карты

Изменение стиля оформления карты в окне Отчёт похоже на изменение стиля оформления
карты в обыкновенном окне Карта. Карты обоих типов присутствуют в списке Карты, где
можно выбрать слои карт, оформление которых требуется изменить. Изменения, сделанные
для карты в окне Отчёт, не влияют на содержимое в окне Карта и наоборот.

Для того чтобы исправить стиль оформления карты в отчёте:
1. дважды щелкните по рамке или щелкните правой клавишей мыши и выполните команду

Активировать. Граница активной рамки будет выделена.
2. На вкладке ГЛАВНАЯ в группе Окна сначала нажмите Окна инструментов, а затем

выполните команду Слои из раскрывающегося списка, чтобы открыть окно Слои.
3. В списке слоёв выделите слой с карты в окне отчёта.

Вы увидите в списке также и карту в окне карты. Если выбрать карту, то
изменения стиля оформления будут выполнены в окне Карта, но не в окне
Отчёт.

Примечание:

4. Для того чтобы изменить стиль оформления слоя, выполните одно из следующего:

• Дважды щелкните по кнопке стиля слоя, оформление которого требуется изменить.
Откроется специфический для выбранного типа элементов оформления слоя диалог,
например, стиль оформления точек, линий или областей. Подробнее об элементах,
которые можно настроить в этих диалогах, можно узнать, если нажать кнопку Справка в
диалоге.

• Дважды щелкните по имени слоя, оформление которого требуется изменить. Откроется
диалог Свойства слоя. Дополнительную информацию можно получить, если нажать
кнопку Справка в диалоге, либо в разделе Изменение оформления слоя карты.

Изменения, сделанные для карты в отчёте, не влияют на содержимое в окне Карта и наоборот.

Добавление линейки масштаба в отчёт

Если в окне Карта имеется линейка масштаба, то эта линейка появится в окне отчёта вместе
с картой, помещённой в макет. Можно изменять свойства масштабной линейки или удалять
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её, щёлкнув по рамке с картой, чтобы сделать её активной (выберите команду Активировать),
а затем щёлкнув правой клавишей по масштабной линейке.

Чтобы получить распечатки карт профессионального качества, мы советуем использовать в
отчете динамически настраивающуюся масштабную линейку, которую можно поместить в
отчёт с помощью команды Масштабная линейка на вкладке ОТЧЁТ. В отличии от простой
масштабной линейки в окне Карта эта команда позволяет добавлять хорошо оформленную
масштабную линейку в любом месте отчёта. Добавление линейки масштаба к карте в макете
отчёта не связано с окном Карта.

Чтобы добавить масштабную линейку в отчёт:
1. На вкладке ОТЧЁТ в группе команд Правка сначала нажмите кнопку Масштабная линейка

– откроется диалог Создать масштабную линейку.
2. В списке Связать с картой выберите карту, для которой требуется создать масштабную

линейку.

В отчёте может быть несколько карт, для любой из которых можно создавать масштабную
линейку.

3. Задайте длину линейки или примите стандартное предложенное значение. Два параметра
являются пропорциональными: первое значение— расстояние на бумажной карте, второе
значение — представляет собой расстояние на поверхности Земли. Можно задавать
максимальную длину линейки в 34 дюйма или 86.3 см на распечатке.

Окошко с образцомПросмотр масштабной линейки обновляется при изменении параметров
масштабной линейки.

4. Отметьтефлажок Автоматическое масштабирование, чтобы разместить на карте "хорошее"
значение величины масштаба. Рядом с этим флажком имеется описание того, как будет
отображаться на карте новая масштабная линейка.

5. Добавить картографический масштаб – отметьте этот флажок, чтобы на масштабной
линейке появилось принятое в картографии обозначение числового масштаба в виде
дроби. ВMapInfo Pro, масштабная линейка обычно не показывает числового представления
масштаба, такого как 1:63,360 или 1:1,000,000, называемого картографическим масштабом.

6. Позволяет выбирать стиль оформления масштабной линейки:
Классический;Сплошной;Линией;Чёрточками
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7. С помощью следующих кнопок можно настраивать отдельные элементы оформления
масштабной линейки:

• ВыборШрифта и стиля оформления масштабной линейки— позволяет задавать шрифт,
шрифтовое оформление и цвет шрифта. Используйте ползунок ниже окошка
предварительного просмотра, чтобы настроить размер шрифта.

• Первый параметр Выбора цвета масштабной линейки— открывает диалогВыбор цвета,
с помощью которого можно выбрать цвет заливки. Щелкните по палитре выбора цвета,
чтобы выбрать цвет, и с помощью ползунка выберите коэффициент полупрозрачности
заливки. Для того чтобы назначить точный цвет по RGB-значениям (Красный, Зелёный,
Синий), введитешестнадцатеричные значения в соответствующих окошках. Коэффициент
полупрозрачности можно задать в окошке, помеченном символом (Альфа-канал);
используйте нулевое значение (0) для полной прозрачности и 255 – для для полной
непрозрачности.

• Второй параметр Выбора цвета масштабной линейки— открывает диалогВыбор цвета,
с помощью которого можно выбрать цвет штриховки.

• Первый параметр Выбора цвета контура масштабной линейки—открывает диалогВыбор
цвета, с помощью которого можно выбрать цвет контура.

8. Нажмите OK, чтобы закрыть этот диалог.

Рамка с картой будет обновлена и будет содержать линейку масштаба.

Масштабная линейка размещается внутри рамки отчёта и имеет все свойства, которые
отличают рамки отчёта. Для того чтобы переместить масштабную линейку, выберите её и
перетащите в новое место макета отчёта. Для того чтобы изменить размер масштабной
линейки, выберите её и перетащите уголок до нового размера. Для того чтобы настроить
свойства рамки и изменить другие параметры, щелкните правой клавишеймыши и выполните
команду всплывающего, контекстного меню.

Для того чтобы удалить масштабную линейку, выберите её и нажмите на клавиатуре клавишу
Delete.

Добавление легенды карты в отчёт

После того, как карта вставлена в окно Отчёт, любые легенды, созданные для карты, также
добавляются в тоже окно Отчёт. Но, возможно, потребуется добавить легенду и после
добавления карты в окно отчёта.

Для того чтобы добавить легенду карты в отчёт, в котором уже присутствует карта:
1. Откройте диалог Создание легенды – выбор слоёв одним из перечисленных ниже

способом:

• На вкладке ОТЧЁТ в группе команд Правка нажмите кнопку Легенда.
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• Щелкните правой клавишей мыши по рамке карты в окне Отчёт и выполните команду
Добавить легенду— откроется последовательность диалогов Добавить разделы.

• Активируйте карту (щелкните правой клавишей мыши в выполните команду Активировать)
в отчёте, а затем на вкладке КАРТА в группе Содержимое нажмите Добавить легенды.

2. Выберите слои карт, для которых требуется создать легенду и нажмите Готово, или
выполните последовательность команд в наборе диалогов, чтобы воспользоваться
стандартными параметрами настроек легенды.

Подробное описание вариантов мастера доступно, если нажать кнопку Справка в диалоге
мастера.

По умолчанию, в стандартном варианте оформления легенда располагается позади карты
в окне Отчёт. Легенда содержит отдельный раздел для каждого слоя карты. Это позволяет
настраивать легенду, чтобы показать в ней только информацию о тех слоях, которые важны
для понимания карты. Показывая некоторые разделы легенды и скрывая другие, изменяя
текст заголовка карты и легенды, можно создавать разные макеты одинаковых карт. Это
полезно, когда одна карта используется для разных целевых аудиторий.

Можно удалить из макета раздел легенды, выбрав раздел и нажав клавишу Удалить. Для
того чтобы добавить слой в легенду, если вы удалили раздел легенды или не включили этот
слой при создании легенды, воспользуйтесь последовательностью операций, описанной в
этом разделе, и выберите нужный слой в мастере диалогов Создать легенду.

В макете нельзя создавать вторую легенду для одного и того же слоя карты.

Удаление слоя с карты также удаляет легенду этого слоя.

Правка легенды в окне отчёта

Легенда карты в окне Отчёт составлена из отдельных разделов легенд, каждый из которых
является уникальным для слоя карты. Для того чтобы настроить легенду карты, требуется
исправить содержимое разделов легенды и наглядно донести содержимое карты.

Каждый раздел легенды может иметь заголовок и подзаголовок. Можно менять текст подписи,
его шрифт и оформление, а также подбирать размер образца условного знака. Также можно
управлять параметрами сортировки подписей.

Для того чтобы поправить внешний вид раздела легенды:
1. Дважды щелкните по разделу легенды — появится диалог Свойства раздела легенды.
2. Исправьте или удалите заголовок. Дополнительно можно добавить подзаголовок, изменить

оформление подписей и размер образца условного знака. Подробное описание параметров
диалога доступно, если нажать кнопку Справка.

Некоторые разделы легенды позволяют настраивать порядок перечисления строк легенды
(по возрастанию, по убыванию, в произвольном порядке) и показывать или скрывать счетчик
в каждой строке.
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Дополнительную информацию ищите в разделе Правка заголовков легенды карты и
стиля оформления руководстве пользователя MapInfo Pro: Настройка вида карты.

3. Повторите предыдущие действия для всех разделов легенды, которые требуется исправить
в отчёте.

Для того чтобы в разделе легенды было более одной колонки, измените количество колонок
в диалоге Свойства раздела легенды, либо измените размер раздела легенды.

Для того чтобы изменить оформление легенды тематической карты,щелкните правой клавишей
мыши по ней и выполните команду Изменить легенду тематической карты— появится диалог
Настройка тематической карты. Здесь можно настроить параметры оформления легенды
тематической карты. Эта команда доступна только для рамок с легендами тематических карт.

Настройка содержимого раздела легенды

Можно редактировать стили оформления объектов карты и удалять существующие стили,
что приведёт к изменению вида условных знаков легенды. Легенда не обновляется
автоматически кроме случаев, когда изменяются или удаляются существующие стили
оформления. Для того чтобы в легенде изменились условные знаки исправленных стилей
оформления объектов карты, необходимо обновить раздел легенды, связанный с
исправленным слоем.

Нельзя обновлять тематический раздел легенды. Легенды, построенные по растровом слоям,
автоматически обновляются, когда вносятся изменения в растровую таблицу. Когда меняются
свойства тематического слоя, тематическая легенда обновляется автоматически.

Для того чтобы обновить содержание раздела легенды после того, как исправлены стили
оформления слоя:

Щелкните правой клавишей мыши по разделу легенды и выполните команду Обновить
стиль легенды.

Раздел легенды обновится и в нём будут представлены актуальные условные знаки слоя.

Добавление тематической карты в окно отчёт

При создании макета с картой в окне Отчёт можно добавлять тематические слои карты.

Для того чтобы добавить тематическую карту в макет:
1. Щелкните правой клавишей мыши по рамке с картой и выполните команду Активировать.

Граница активной рамки будет выделена.
2. На вкладке КАРТА в группе Содержание нажмите Добавить тематику, чтобы начать

последовательность диалогов создания тематической карты.
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3. Выберите варианты, предлагаемые в мастере диалогов.

Описание последовательности диалогов и о том, как создать тематическую карту, см. в
разделе:Созданиетематической карты в специальном руководствеMapInfo Pro: Создание
тематических карт и других тематических элементов.

По умолчанию, в стандартном варианте оформления тематическая легенда располагается
рядом с картой в окне Отчёт.

Если не требуется создавать легенду тематической карты, то на третьем шаге мастера
создания тематической карты нажмите кнопку Легенда, чтобы открыть диалог Настройка
легенды. В выпадающем списке В окне выберите вариант Нет легенды. MapInfo Pro построит
тематический слой на карте в окне Отчёт, но не создаст легенду.

Можно удалить из макета раздел легенды, выбрав раздел и нажав клавишу Удалить.

Добавление таблицы (списка) в отчёт

Если окно Список открыто в MapInfo Pro, то его можно добавить в виде таблицы в макете
отчёта. Добавление таблицы полезно, когда требуется показать больше сведений о данных
на карте.

Для того чтобы показать в отчёте таблицу:
На вкладке ОТЧЁТ в группе Правка выполните команду Список , чтобы добавить в отчёт
рамку со списком. Эту команду можно использовать следующими способами:

Выполните команду Список, чтобы открыть диалог Показать список, где можно выбрать
и открыть таблицу в новой рамке списка.

Разверните выпадающий списокСписок и выберите уже открытое окноСписок или любой
список из добавленных в отчёт рамок со списками.

Открывает диалог Новый список, в котором можно выбрать открытые в MapInfo
Pro таблицы, чтобы добавить в отчёт рамку со списком.

В новом списке

Указывает на одно или несколько окон Список. Выберите этот вариант, чтобы
скопировать окно Список в новую рамку макета.

Таблицы

Указывает на одну или несколько рамок со списками, которые уже открыты в
отчёте. Выбор рамки списка создаёт копию рамки, которая уже существует в

Рамки списка

макете, что позволяет в одном отчёте показать один список дважды. Каждую
копию списка можно будет редактировать по отдельности. Это полезно, когда
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требуется показать развивающиеся ситуации – сценарий до и после, или сравнить
и выделить данные на карте.

Выбранная таблица в рамке списка в окне Отчёт.

Закрытие окна Список не оказывает влияния на макет отчёта. Однако, если
закрыть исходную таблицу, то будут закрыты все списки, включая окнаОтчёт.

Примечание:

Настройка содержимого рамки списка

Если активировать в отчёте рамку со списком, откроется доступ к контекстному (всплывающему
по щелчку правой клавишей мыши) меню Список. Данные защищены от записи, но можно
сортировать и фильтровать содержимое, менять размер и порядок расположения колонок.
Нельзя редактировать данные, можно делать только косметические исправления.

Выбирать записи в списке внутри рамки окна Отчёт нельзя, а выбранные в базовой таблице
карты записи ничем не выделяются в списке рамки.

Для того чтобы поправить внешний вид рамки со списком:
1. Щелкните по рамке правой кнопкой мыши и выполните в открывшемся меню команду

Активировать. Граница активной рамки будет выделена.
2. Щелкните правой клавишей мыши по колонке списка в рамке и в появившемся меню

выполните команду сортировки или фильтра.

Описания команд контекстного меню Список смотрите в разделе Об инструментах и меню
окна список в отдельном руководстве MapInfo Pro: Краткое руководство пользователя.

Если щелкнуть за пределами активной рамки, то рамка становится неактивной.

Добавление изображения в отчёт

В макет можно добавлять изображения, такие как логотип компании, фотографии местности
или фон карты. Ниже перечислены поддерживаемые форматы изображений, с которыми
можно работать:

• обменный формат JPEG (*.jpeg, *.jpg)
• формат Portable Network Graphics (*.png)
• Windows Bitmap (*.bmp)
• Graphics Interchange Format (*.gif)
• формат Tag Image File (*.tif, *.tiff)
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• формат Icon (*.ico)

Рамка с изображением содержит ссылку на файл изображения, поэтому, для того чтобы
правильно показать его, исходное изображение должно оставаться на месте. Ссылка на
изображение также сохраняется в рабочем наборе.

Для того чтобы добавить изображение в макет:
1. На вкладке ОТЧЁТ перейдите в группу Правка и нажмите Изображение , чтобы открыть

диалог Вставить изображение.
2. Найдите файл изображения, который требуется добавить, выберите его и нажмите кнопку

Открыть. Изображение появится в макете.

Можно изменить размер изображения, выбрав его, а затем переместив уголок до нового
размера. Изображение будет отмасштабировано, чтобы поместиться в рамке с изображением.

В отчёте поддерживается соотношение сторон изображения (соотношение между шириной
и высотой) при масштабировании, так что изображение не будет искажено. При замене
изображения размер рамки меняется, чтобы соответствовать соотношению сторон нового
изображения.

Для того чтобы переместить изображение, выберите его и перетащите в новое место макета
отчёта.

Подробнее, о том как точнее изменять и перемещать изображения, смотрите разделы:
Изменение размера рамок в отчёте и Перемещение рамок в отчёте.

Сообщение об ошибке: Изображение не найдено

В рамке с изображением окна Отчёт появляется сообщение, когда файл с изображением, на
который имеется ссылка в рамке, не найден. Сообщение содержит адрес не найденного
файла. Рамка с изображением сохраняет связь с изображением, поэтому, если восстановить
файл, то изображение появится в рамке.

Например, это сообщение появится после того, как файл с изображением будет удалён или
переименован, или, когда изображение находится в сети по адресу с совместным доступом,
а соединение с сетью потеряно. После восстановления либофайла, либо соединения с сетью
изображение вновь появится в макете отчёта.

Отчёт сохраняет, однажды загруженное изображение, в макете отчёта на всё время сеанса
работы, поэтому можно и не увидеть сообщения до тех пор, пока не потребуется обновить
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отчёт, например, при изменении масштаба показа изображения в отчёте или при повторном
открытии рабочего набора.

Добавление текста в окне отчёт

Можно добавлять текст в макет отчёта, например, заголовки, сноски, даты авторских прав и
другую важную информацию, которая объясняет назначение карты. Добавляемый текст
вносится в текстовую рамку, которую можно перемещать в любое место макета отчёта.

В каждую текстовую рамку может помещается до 2047 символов.

Для того чтобы добавить текст в макет отчёта:

1. На вкладке ОТЧЁТ нажмите иконку Текст .
2. Щелкните в том месте отчёта, где требуется разместить текст.
3. Напечатайте текст внутри текстовой рамки.
4. После того, как вы закончите работу с текстом, щелкните мышью в любом месте отчёта

или нажмите клавишу Esc.

Для того чтобы исправить текст, дваждыщелкните по текстовой рамке— сделайте её активной,
и внесите изменения.

Если приходится править текст при масштабе показа, отличающимся от 100%,
и курсор пропадает, то можно нажать на клавишу левой или правой стрелки
— курсор появится снова. Это известная проблема операционной системы.

Примечание:

Изменение стиля текста в текстовой рамке

Для того чтобы изменить стиль текста в текстовой рамке отчёта:
1. проделайте одно из следующих действий:

• Щелкните правой клавишей мыши по текстовой рамке и выполните команду Стиль текста
— откроется диалог Стиль текста;

• Выберите рамку с текстом. Команды для настройки параметров стиля текста расположены
на вкладке ОТЧЁТ в группе Стиль.

2. Измените шрифт, размер, цвет и эффекты оформления текстовых объектов в рамке.

Эффекты оформления текста, отмеченные серым, нельзя менять в окне Отчёт.

3. Нажмите OK.
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Для того чтобы изменить стиль текста нескольких рамок, нажмите и удерживайте клавишу
Ctrl при выборе текстовых рамок, а затем выполните команду Стиль текста.

Изменение выравнивания и интервалов текста

Можно управлять горизонтальным выравниванием текста в текстовой рамке. Выравнивание
определяет внешний вид и ориентацию краев текста: по левому краю, по правому краю или
по центру. Также можно задавать интервалы между строками текста.

Для того чтобы настроить выравнивание или межстрочные интервалы текста:
1. Выберите одну или несколько текстовых рамок с нажатой клавишей Shift.
2. На вкладке Отчёт выберите одну из опций выравнивания текста в рамке.

Выравнивает текст по левому краю рамки вокруг текста.Выровнять текст по
левому краю

Центрирует текст относительно рамки вокруг текста.Выровнять текст по
центру

Выравнивает текст по правому краю рамки вокруг текста.Выровнять текст по
правому краю

3. Выберите межстрочный интервал, численное значение которого будет использоваться в
качестве расстояния между строками.

Изменить интервал между строками текста.Междустрочный
интервал

Текст обновится с новыми параметрами выравнивания и новымимежстрочными интервалами.

Изменение ориентации рамки с текстом в отчёте

Ориентацию рамки с текстом можно менять двумя способами.
1. Используйте поле Поворот рамки окна Отчёт:

a) Выберите одну или несколько текстовых рамок с нажатой клавишей Shift.
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b) На вкладке ОТЧЁТ в группе Стиль либо выберите заранее заданный угол поворота в
списке Поворот рамки , либо задайте значение угла поворота в специальном окошке.

2. Разверните рамку с текстом за правый нижний угол:
a) Выберите одну или несколько текстовых рамок с нажатой клавишей Shift.
b) Наведите курсор мыши на нижний правый угол рамки с текстом, чтобы он принял вид

.
c) Переместите мышь, чтобы рамка с текстом приняла необходимую ориентацию.

Добавление геометрических фигур в отчёт

В отчёт можно добавлять геометрические фигуры, например, линии, полилинии, эллипсы,
прямоугольники, скруглённые прямоугольники или полигоны. Это полезно для добавления
рамок макета, дизайнерских элементов оформления (например, тень за легендой) или для
выделения текста или областей отчёта для проверки, чтобы поставить подпись, или для
привлечения внимания.

Для того чтобы добавить геометрическую фигуру в макет:
1. на вкладке ОТЧЁТ в группе команд Правка сначала нажмите Форма, а затем выберите в

списке тип геометрической фигуры.

Выберите этот вариант, чтобы вставить рамку с линией.Строка

Выберите этот вариант, чтобы вставить рамку с линией.Полилиния

Выберите этот вариант, чтобы вставить рамку с эллипсом.Эллипс

Выберите этот вариант, чтобы вставить рамку с прямоугольником.Прямоугольник

Выберите этот вариант, чтобы вставить рамку со скругленным
прямоугольником.

Скругленный
прямоугольник
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Выберите этот вариант, чтобы вставить рамку со скругленным
прямоугольником.

Полигон

2. В окне макета отчёта нажмите кнопку мышки и переместите курсор по макету, чтобы создать
геометрическую фигуру. Отменить выбор формы можно, если нажать клавишу Esc.

3. После оформления размеров и формы фигуры перетащите её в нужное место на макете
или измените размеры, потянув его за один из углов.

4. Задайте стилевое оформлениефигуры. На вкладке ОТЧЁТ в группе команд Стиль в списке
Стиль выполните команду Регион или Линия, в зависимости от типа фигуры.
Для полигона выберите цвет заливки и рисунок штриховки, цвет и толщину контура. Для
линии – рисунок штриха, цвет и толщину. Нажмите OK, чтобы применить изменения.

Правка геометрических фигур в окне отчёта

Изменить размер фигуры можно либо потянув за один из углов, либо задав значения ширины
и высоты, что точнее.

Для того чтобы изменить оформление фигуры, например, цвет и стиль границы, смотрите
раздел Добавление границ рамок и стилей оформления.

Для того чтобы повернуть фигуру или изменить её размеры, задавая ширину и высоту:
1. Щелкните правой клавишей мыши по рамке или объекту и выполните команду Свойства

рамки – откроется диалог Свойства рамки.

В диалоге Свойства рамки нет окошек Ширина и Высота для символов условных знаков.
О том как менять размер символа, смотрите раздел: Правка символов точечных
условных знаков в окне отчёта.

Если дважды щелкнуть по фигуре, откроется диалог Стиль областей или
Стиль линий.

Примечание:

2. В окошке Поворот рамки можно ввести в градусах. значение угла поворота, на который
требуется повернуть фигуру в отчёте Угол в 360 градусов соответствует полному повороту
символа, при положительном значении условный знак будет развёрнут против часовой
стрелки, а при положительном значении – по часовой.

3. В окошках Ширина и Высота введите значения, которые меняют размеры фигуры на
большие или меньшие. Можно вводить значения с точностью до третьего десятичного
знака (например, 0.537).

Для фигур обязательно вводить значения больше нуля (0).
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Для линий обязательно вводить хотя бы одно значение больше нуля (0). Для того чтобы
создать горизонтальную линию, введите значение высоты равное нулю (0). Для того чтобы
создать вертикальную линию, введите значение ширины равное нулю (0).

4. Нажмите OK.

Подробнее о том, как изменять размер рамок, смотрите разделИзменение размеров рамок.

Подробнее об изменении размеров и стиля оформления символа условного знака смотрите
в разделе: Правка символов точечных условных знаков в окне отчёта.

Добавление символов в отчёт

Добавляет символы условных знаков в отчёт, что позволяет настраивать отображение карты.
MapInfo Pro использует стандартный символ условного знака и стиль его оформления.

Для того чтобы добавить символ условного знак в отчёт:
1. На вкладке ОТЧЁТ в группе команд Страница в списке Открыть нажмите Аэро.
2. Укажите точку на карте, в которую хотите поместить символ. Продолжайте наносить

символы на карту.
3. Для того чтобы переместить символ, после того как нанесли его в отчёт, используйте

команду Выбрать (в группе Стиль) и переместите в новое место.

О том, как изменять стиль оформления отдельных символов и как создавать собственные
символы, смотрите раздел: Правка символов точечных условных знаков в окне отчёта.

Правка символов точечных условных знаков в окне отчёта

Можно изменять символы точечных условных знаков прямо в отчёте, что позволяет получать
по-настоящему уникальные карты. MapInfo Pro позволяет выбирать символы из многих
стандартных наборов, которые устанавливаются вместе с программой, настраивать размер,
цвет, применять эффекты оформления и поворачивать символы.

Пользуясь инструкциями в этом разделе, можно также загрузить собственный набор символов.
Однако, не все эффекты оформления могут применены. После добавления набора символов
они сохраняются в директории \CUSTSYMB.

Для того чтобы перенести символ на макет отчёта, щелкните по нему и перетащите в новое
место. Для того чтобы точнее нанести символ, щелкните правой клавишей мыши по символу
и выполните команду Свойства рамки — откроется диалог Свойства рамки. Введите новые
горизонтальное (X) и вертикальное (Y) значения координат центра символа. Также можно
изменить оформление символа, если нажать кнопку Стиль.
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Для того чтобы изменить стиль показа символа в отчёте:
1. На вкладкеОТЧЁТ в группе Стиль выполните команду Выбрать и выберите символ, который

требуется изменить.

Для того чтобы изменить несколько символов, нажмите и удерживайте нажатой клавишу
CTRL и выберите несколько символов.

2. На вкладке ОТЧЁТ в группе команд Стиль в списке Стиль выполните команду Символ —
откроется диалог Символы.

3. В списке Набор символов выберите название набора символов, из которого требуется
выбрать условный знак, и щелкните по символу, который требуется использовать.

Можно также выбрать символ по его уникальному идентификатору, если ввести его в
окошке Код символа.

Для того чтобы использовать персональные растровые символы, выберите в списке вариант
Растровые символы и нажмите кнопку Добавить. В диалоге Добавить пользовательские
символы найдите файл с персональным набором символов и нажмите кнопку Открыть.
После этого можно будет выбирать символ из персонального набора символов и
использовать его в отчёте. После добавления персонального набора символов, он появится
в списке Набор символов и его можно будет использовать в следующий раз, когда придётся
изменять символы.

4. Задайте стилевое оформление символа. Проверить вид символа после внесённых
изменений можно в отдельном окошке.

• Размер — задайте размер шрифта с символом либо, выбрав значение в выпадающем
списке, либо, введя новое значение.

• Цвет символа — выберите цвет из палитры цветов. Растровым, пользовательским
символам назначать цвет нельзя.

• Эффекты оформления символов — дополнительные эффекты оформления, например,
Кайма, Граница, Тень и Жирный могут улучшить вид символов на карте.

Не все эффекты можно применять к любому символу, это зависит от самого символа.
Если выбрать Пользовательские символы—доступны следующие эффекты оформления:

• Добавить фон — показывает растровый символ с цветом фона, с которым он был
создан.

• Покрасить одним цветом— заменяет все небелые пиксели на цвет, который вы выбрали
из палитры.

• Показать реальный размер

• Поворот символов — введите в градусах. значение угла поворота, на который требуется
повернуть символ в отчёте Угол в 360 градусов соответствует полному повороту символа,
при положительном значении условный знак будет развёрнут против часовой стрелки,
а при положительном значении — по часовой.

5. Нажмите OK для сохранения настройки.
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Добавление пустых рамок

При проектировании макета можно добавлять пустые рамки, чтобы закрепить место для карты
или списка. После того как всё подготовлено к публикации карты, заполняет рамки
содержимым. Таким образом с помощью пустых рамок и текстовых блоков можно создавать
эскизы отчётов. Сохраните в рабочем наборе (WOR-файл) эскиз, который можно будет
заполнить позже или использовать повторно, создавая серию карт.

Для того чтобы создать в отчёте пустую рамку:
1. На вкладке ОТЧЁТ в группе команд Правка в списке Рамки нажмите Новая рамка.
2. Выполните одно из следующих действий:

• Щелкните на макете в том месте отчёта, где требуется создать рамку. Появится рамка
стандартного размера.

• Перемещая углы рамки, задайте необходимый размер рамки.

Если требуется отменить команду, после того как нажата кнопка Новая рамка, нажмите
клавишу Esc.

Для того чтобы заполнить пустую рамку, выберите её и нажмите команду Новая карта или
Новый список, которые находятся на вкладке ОТЧЁТ в группе Правка.

Удаление рамок и их содержимого

Можно удалять либо содержимое рамки, оставляя её пустой, либо полностью удалять рамку
отчёта.

Для того чтобы удалить:

• Рамку— сначала выберите её, затем на вкладке ОТЧЁТ в группе команд Правка в списке
Рамки нажмите Удалить. Также можно нажать клавишу Delete.

• Содержимое рамки — начала выберите её, затем на вкладке ОТЧЁТ в группе Правка в
списке Рамки нажмите Удалить содержимое.

Для того чтобы удалить несколько рамок или содержимое нескольких рамок, удерживайте
клавишу Ctrl, выбирая рамки.

После удалении содержимого рамки в отчёте остаётся пустая рамка. Её размер, положение,
стиль оформления остаётся неизменным. Если рамка имеет название, оно остаётся видимым.
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Сохранение отчёта

Сохранить макет окна Отчёт можно, сохраняя рабочий набор.

Для того чтобы сохранить макет в рабочем наборе:
1. На вкладке ГЛАВНАЯ в группе Файл нажмите либо Сохранить рабочий набор, чтобы

сохранить в уже существующий рабочий набор, либо Сохранить копию рабочего набора
— откроется диалог Сохранить рабочий набор.

2. Выберите адрес, по которому будет храниться рабочий набор, присвойте рабочему набору
имя и затем нажмите кнопку Сохранить.

Сами файлы изображений не сохраняются вместе с рабочим набором. Если макет содержит
изображения, то в рабочем наборе сохраняются ссылки на изображения. Если при открытии
рабочего набора изображение не будет найдено, появится сообщение с адресом файла
изображения. Это может произойти, если:

• Файл рабочего набора перед открытием был скопирован в другое место и ссылки на
изображения нарушились.

• Файл изображения в открываемом рабочем наборе был переименован или перемещён и
ссылка на изображение нарушилась.

Для того чтобы использовать макет на другом компьютере, сохраните его с помощью
программыПроверка рабочих наборов. Эта программа собирает все таблицы ифайлы, такие
как изображения, в отдельную папку с рабочим набором. Затем можно сохранить её и
поделиться этой папкой с другими пользователями MapInfo Pro.

Дополнительную информацию ищите в разделе: Программа Упаковка рабочих наборов в
специальном учебнике MapInfo Pro: Инструменты для более эффективной работы.

Сохранение изображения отчёта

Сохранить изображение листа отчёта можно с помощью команды Экспорт окна. Эта команда
работает только с текущей страницей. Если отчёт состоит из нескольких листов, то можно
создать изображение, которое представляет все страницы.

Для того чтобы сохранить изображение страницы отчёта:
1. Убедитесь, что необходимая страница отображена в окне Отчёт.
2. На вкладке ОТЧЁТ в группе команд Вывод нажмите кнопку Сохранить — откроется диалог

Экспорт окна в файл.
3. Выберите адрес, по которому будет храниться файл с изображением, присвойте

изображению имя и нажмите кнопку Сохранить.

1237MapInfo Pro 17.0.2 Справка MapInfo Pro

Подготовка карт к печати



Перемещение разделов и рамок

Можно перемещать рамки повсюду в пределах окна Отчёт, но не выше верхнего края и не
левее левого края макета.

Если потребуется проверить содержимое всего отчёта до того, как перемещать рамки, то
нажмите на кнопку инструмента Уместить отчёт в окне правее ползунка масштаба. Подробнее
смотрите: Центрирование и масштаб показа в окне конструктора отчёта.

Для того чтобы переместить:

• Единственную рамку – щелкните по рамке и перетащите её в новое место на макете.
Для того чтобы использовать точные измерения, щелкните правой клавишей мыши и
выполните команду Свойства рамки. В диалогеСвойства рамки введите новые значения
в окошках по горизонтали X или по вертикали Y.

• Для того чтобы изменить параметры для нескольких рамок, нажмите клавишу Ctrl и
выберите рамки, щелкнув по ним, а затем переместите их в новое место.

Можно добавить в окно Отчёт достаточно много объектов, и они могут накладываться друг
на друга. Порядок расположения рамок в окне Отчёт меняется от самого верхнего до самого
нижнего. Можно рассматривать их как стопку в окне Отчёт. При рисовании нового рамки она
автоматически помещается поверх всех остальных рамок на макете, даже если он не
перекрывается ни с одной из них. Вам может понадобиться изменить порядок следования
рамок в стопке для верного отображения их в отчёте.

Для того чтобы изменить порядок рамок, щелкните по верхней рамке. В всплывающем меню
выполните команду На задний план, чтобы поместить её под рамку, которую требуется
переместить.

Изменение размеров рамок

Содержимое рамки масштабируется таким образом, чтобы оно поместилось в рамке.

Для того чтобы изменить размер рамки:

• Либо выберите рамку и переместите грань или уголок до нового размера.
• Задайте ширину и высоту рамки. Для того чтобы сделать это, щелкните правой клавишей
мыши и выполните команду Свойства рамки. Либо в диалоге Свойства рамки введите
новые значения в окошках Ширина и Высота.
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При изменении размеров рамок с изображениями можно перемещать только уголки рамки.
Изображение масштабируется таким образом, чтобы оно поместилось в рамке нового размера.
Подробнее смотрите раздел: Добавление изображения в окно отчёта.

Значения в окошках Ширина и Высота задаются в единицах измерения, установленных для
приложения. Параметры, задаваемые в диалоге Системные режимы, который открывается,
если в меню Настройки выполнить команду Режимы и нажать кнопку Системные. В списке
Для отчетов перечислены единицы измерения такие, как дюймы, сантиметры или пункты,
для значений в окошках Ширина и Высота.

Описание настройки системных режимов ищите в разделе: Настройка системных режимов
в Справочной системе.

Подробнее об изменении размеров фигур смотрите в разделе: Правка фигур в окне Отчёт.

Выравнивание рамок

Можно перемещать и менять положение разделов окна Отчёт, привязывая их к сетке и
направляющим. Привязка заключается в том, что рамки отчёта рядом с направляющей или
линией сетки перемещается к этой линии и привязывается по ней. Это полезно, когда требуется
выровнять несколько рамок, чтобы их края располагались строго по линии.

Сетка и направляющие являются наглядными инструментами, которые помогут разработать
макет отчёта. Они не появятся на отпечатке и экспортированном изображении.

При работе с сеткой и направляющимиможно менять масштаб показа окнаОтчёт. Инструкции,
как выполнить это, в разделе: Центрирование и масштаб показа в окне конструктора
отчёта.

Выравнивание рамок отчёта

Если сетка линий и направляющие окна Отчёт отключены, рамки отчёта можно выравнивать
следующим способами:

• Выстраивать рамки отчёта относительно либо границ полей листа, либо центральных линий
листа — вертикальных и горизонтальных.

• Выравнивать объекты относительно друг-друга.

Выравнивание рамок отчёта относительно границ листа

Если в окне Отчёт, на котором отключены направляющие, выбран единственная рамка, то с
помощью любой из команд Привязка можно выровнять положение объекта относительно
границ листа. С помощью одной из команд: Выровнять центр по-горизонтали или Выровнять
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центр по-вертикали, можно переместить объект так, чтобы центр объекта совпадал с центром
листа.

Центр листа определяется по ширине / высоте листа минус размер полей.Примечание:

Левый край выбранной рамки совмещается с границей левого поля листа.Привязка слева

Правый край выбранной рамки совмещается с границей правого поля листа.Привязка справа

Верхний край выбранной рамки совмещается с границей верхнего поля листа.Привязка сверху

Нижний край выбранной рамки совмещается с границей нижнего поля листа.Привязка снизу

Горизонтальная линия, проходящая через центр выбранной рамки, совмещается
с центральной горизонтальной линией листа.

Выровнять центр
по-горизонтали

Вертикальная линия, проходящая через центр выбранной рамки, совмещается
с центральной вертикальной линией листа.

Выровнять центр
по-вертикали

Выравнивание рамок отчёта относительно друг-друга

Если в окне Отчёт, на котором отключены направляющие, выбрано несколько рамок, то с
помощью любой из команд Привязка / Выровнять можно выравнивать рамки относительно
друг-друга.

Левые края выбранных рамок выравниваются по левой границе самой левой
рамки.

Привязка слева

Правые края выбранных рамок выравниваются по правой границе самой правой
рамки.

Привязка справа

Верхние края выбранных рамок выравниваются по верхней границе самой
верхней рамки.

Привязка сверху

Нижние края выбранных рамок выравниваются по нижней границе самой нижней
рамки.

Привязка снизу

Центры выбранных рамок будут выровнены по вертикальной линии.Выровнять центр
по-горизонтали
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Центры выбранных рамок будут выровнены по горизонтальной линии.Выровнять центр
по-вертикали

Выравнивание рамок отчёта с помощью линий привязки

Можно вывести в окне отчёта сетку, которая отображается пунктирными линиями, для того
чтобы использовать её в качестве сетки линий привязки для выравнивания элементов
отображения (рамок). Изменениешага сетки изменяет расстояниемежду пунктирными линиями
на экране и обеспечивает удобство настройки внешнего вида отчёта.

Для того чтобы выровнять рамки отчёта по сетке окна Отчёт:
1. На вкладке ОТЧЁТ в группе команд Правка в списке Выравнивание включите отображение

сетки линий при помощи команды Показать сетку.

Когда этот режим включён, рядом с командой Показать сетку появляется отметка.

2. Выберите команду Привязка к сетке, а затемщелкните в окне и начните перемещать рамку.
При перемещении верхний левый угол рамки будет совмещаться с ближайшим узлом сетки
линий. Команда Привязка к сетке подсвечивается, когда включен этот режим.

3. Для того чтобы изменить шаг сетки, для того чтобы упростить размещение рамок, в списке
Выравнивание выберите команду Размер сетки, а затем назначьте размер ячеек сетки,
выбрав нужный в списке.

Шаг сетки изменится по вашему выбору.

Можно задавать единицы измерения, в которых требуется изменить
интервал сетки. На вкладке PRO в разделе Настройки выполните команду

Примечание:

Системные настройки. В диалоге Системные режимы выберите в списке
единиц измерения Для отчетов нужную единицу измерения.

4. Для того чтобы прекратить работу с сеткой линий , отключите режим отображения Показать
сетку (флажка рядом с командой больше нет).

Пользуйтесь клавишами стрелок на клавиатуре, для того чтобы перемещать и совмещать
разделы легенды; при каждом нажатии на стрелку раздел легенды или рамка отчёта
перемещается на один пиксель. Либо, когда включён режим Привязка к сетке, либо, если
нажата и удерживается клавиша Shift на клавиатуре, раздел или рамка перемещается на
расстояние эквивалентное шагу сетки. Нажав и удерживая клавишу Control (Ctrl), можно
отключить привязку к сетке при перемещении с помощью клавиш стрелок. При нажатии на
клавишу Ctrl вместе с клавишей стрелки на клавиатуре выбранная рамка или раздел
перемещается на один пиксель.

Если же для перемещения или изменения размера используется левая клавиша мыши, то,
когда на клавиатуре нажата и удерживается клавиша Alt, Привязка к сетке временно
отключается. Отпустив клавишу Alt, можно включить привязку.
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Привязка к сетке не применяется, когда для изменения положения раздела
легенды используется диалог Свойства рамки.

Примечание:

Выравнивание рамок отчёта с помощью смарт-направляющих

Можно использовать смарт-направляющие, для того выравнивать край перемещаемого
элемента относительно краёв других элементов активного отчёта. Стандартно, по умолчанию,
этот параметр включён для нового окна Отчёт.

Для того чтобы включить смарт-направляющие в окне Отчёт:
1. На вкладке ОТЧЁТ в группе Правка в списке Выравнивание выберите команду

Смарт-направляющие.

Когда используется эта опция, мы советуем отключать режим Привязка к сетке.

2. Выберите одну или несколько рамок отчёта (границы рамок выделяются, чтобы отметить
выбранные) и переместите их в новое положение. Края рамок или элементов будут
совмещаться с краями других рамок поблизости.

Смарт-направляющие отображаются в виде визуальной разметки (оранжевые вертикальные
или горизонтальные направляющие линии), когда смарт-направляющие активно используются
для совмещения объектов друг с другом. Отдельный элемент объекта автоматически
совмещается (привязывается) с краевым элементами объектов, находящихся поблизости,
как будто в этом месте находится направляющая. В состав смарт-направляющих включены
границы элементов, поэтому элементы визуально выравниваются, совмещаются.

Если же для перемещения или изменения размера используется левая клавиша мыши, то,
когда на клавиатуре нажата и удерживается клавиша Alt, Привязка к сетке временно
отключается. Отпустив клавишу Alt, можно включить привязку.

Общие принципы выравнивания рамок отчёта

Работа с направляющими похожа на работу по сетке за исключением того, что направляющие
можно разместить в произвольном месте макета окна конструктора легенды и для
выравнивания разделов пользоваться ими.

Для того добавить направляющую в окне Отчёт:
1. На вкладке ОТЧЁТ в группе Правка в списке Выравнивание выберите либо Добавить

вертикальную направляющую, либо Добавить горизонтальную направляющую.

При нажатии либо на кнопку Добавить вертикальную направляющую, либо Добавить
горизонтальную направляющую, направляющие будут появляться в центре окна Отчёт.
Если нажать на копку несколько раз, то в центре окна появится несколько направляющих.
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Для того чтобы их использовать, вам придется переместить их по очереди в нужное
положение.

2. Захватите направляющую и переместите её по окну в нужное положение.
3. Выберите одну или несколько рамок отчёта (кайма вокруг границ рамок отмечает

выбранные) и переместите к направляющим пока рамка самостоятельно не совместится
("привяжется") к направляющей.

Дополнительно, можно включить режим Привязка к сетке, для того чтобы упростить
совмещение границ рамок с направляющими: на вкладке ОТЧЁТ в группе Правка в списке
Выравнивание выполните команду Привязка к сетке. Подробнее смотрите в разделе:
Выравнивание рамок отчёта с помощью линий привязки.

Если же для перемещения или изменения размера используется левая клавиша мыши, то,
когда на клавиатуре нажата и удерживается клавиша Alt, Привязка к сетке временно
отключается. Отпустив клавишу Alt, можно включить привязку.

Скрытие и удаление направляющих

Скрытие направляющих

Отключение показа направляющих скрывает их из поля зрения. Направляющие остаются на
месте, просто они скрыты и ими нельзя пользоваться, до тех пор пока они не будут включены.

Для того чтобы скрыть направляющие, на вкладке ОТЧЁТ в группе Правка в списке
Выравнивание выберите команду Отключить направляющие.

Для того чтобы показать направляющие, снимите флажок рядом командой Отключить
направляющие.

Удаление направляющих

При удалении направляющих они исчезают с макета отчёта. Есть два способа удалить
направляющие:

• Для того чтобы удалить одну направляющую, щелкните по ней правой клавишей мыши и
выполните команду Удалить направляющую.

• Для того чтобы удалить все направляющие, на вкладке ОТЧЁТ в группе Правка в списке
Упорядочить выполните команду Удалить все направляющие.

Добавление границ рамок и стилей оформленияфигур

Можно добавлять границу к рамке в макете конструктора отчёта в качестве свойства рамки.
Все рамки могут иметь цвет и границу.
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Рамки геометрических фигур (эллипсов, прямоугольников, скруглённых прямоугольников и
линий) не имеют границ собственных рамок, но стиль оформленияфигур задаётся в свойствах
рамки. Можно задать цвет и стиль штриховки, заполняющих фигуры, а также стиль контуров
фигур и линий.

Для того чтобы добавить границу рамки или изменить стиль её оформления геометрической
фигуры:
1. Щелкните правой клавишей мыши по рамке или геометрической фигуре и выполните

команду Свойства рамки — откроется диалог Свойства рамки;

если дважды щелкнуть по фигуре, то диалог Свойства рамки тоже откроется.

2. Нажмите Стиль . В зависимости от сделанного выбора откроется один из диалогов:

• Стиль линии, в котором можно изменить стиль оформления, цвет и толщину линейных
объектов.

• Стиль области— диалог, в котором можно выбрать штриховку (передний план и фон)
и стиль оформления контура фигуры. Для рамок можно задать только цвет переднего
плана.

3. Нажмите в диалогах кнопку OK, чтобы закрыть их и применить изменения.

Свойства рамки—диалог, в котором можно изменить положение рамки относительно левого
верхнего угла отчёта и размер рамки, задав значения ширины и высоты.

Еще один способ изменить стиль оформления геометрической рамки илифигуры - это выбрать
рамку или фигуру, а затем воспользоваться одним из инструментов в панели окна Отчёт.

Список команд Стиль состоит из следующих команд: Последний
выбранный стиль является активным.

Полигон: Позволяет менять стиль объекта-полигона. Активируйте или
откройте окно отчёта и выберите объект-полигон, который требуется
изменить.

Стиль

Линия: Позволяет менять стиль объекта-линии. Активируйте или
откройте окно отчёта и выберите объект-линию, который требуется
изменить.

Рамка: Позволяет менять стиль рамки.

Символ—позволяет менять стиль символа. Активируйте или откройте
окно отчёта и выберите объект-линию, который требуется изменить.
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Правка в окне отчёта

Можно редактировать содержимое карт, легенд карт, списков и текстовых рамок, но нельзя
исправлять содержимое рамок с изображениями. Если активировать рамку с картой, то
открывается доступ ко всем командам, доступным для соответствующего окна Карта. Если
активировать рамку со списком, то можно сортировать содержимое, менять размер и порядок
расположения колонок.

Если щелкнуть правой кнопкой мыши в окне отчёта, появляется контекстное, всплывающее
меню со следующими командами, которые можно использовать для настройки рамок:

• Вырезать (CTRL+X)— удаляет всё выбранное содержимое и сохраняет его в буфере обмена.
• Копировать (CTRL+C) — копирует выбранное содержимое в буфер обмена.
• Вставить (CTRL+V) — вставляет содержимое буфера обмена в новом месте.

Для того чтобы активировать рамку, в которой требуется исправить содержимое:

• Щелкните правой клавишей мыши по рамке с картой и выполните команду Активировать.
• Дважды щелкните по рамке или нажмите клавишу Alt и щелкните по рамке.

Граница рамки будет выделена.

Если щелкнуть где-нибудь за пределами рамки, она перестанет быть активной, так же как
если нажать клавишу Alt и щелкнуть внутри рамки. (Пользуйтесь клавишей Alt для быстрой
активации и дезактивации рамки.)

Дополнительные сведения о том, как редактировать карты, таблицы и текст смотрите в
разделах:

• Настройка содержимого рамки карты
• Правка легенды в окне отчёта
• Настройка содержимого рамки списка
• Изменение стиля текста в текстовой рамке
• Правка символов точечных условных знаков в окне отчёта
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Обратная совместимость

Преобразование классических отчётов предыдущих версий

Если имеются рабочие наборы, в которых содержатся отчёты, созданные традиционным,
классическим способом, которым Отчёт создавался в MapInfo Pro версии 12.5 или более
ранних, они преобразуются в новую версию окна Отчёт (который также называется окном
Конструктор отчёта), чтобы использовать в этой версии. Однако, окно Конструктор отчёта
может не содержать всех элементов исходного классического отчёта.

Новое окно Отчёт было введено в 32-разрядной версии MapInfo Pro 12.5 (2014) и
использовалось совместно с классическим окном Отчёт. Классическое окно Отчёт более
недоступно в 64-разрядной версии MapInfo Pro. Наиболее заметное изменение в новом окне
Отчёт заключается в том, что карты и списки могут активироваться по месту. Активированные
в отчёте карты также можно изменять.

Вызывается окно Конструктор отчёта при помощи горячей клавиши F5.
Дополнительную информацию ищите в разделе: Вкладка ОТЧЁТ.

Примечание:

Когда открывается старый рабочий набор, содержащий классический отчёт, MapInfo Pro
сохраняет следующие элементы отчёта:

• рамки с картами
• рамки со списками
• разделы конструктора легенды

• Классические картографические легенды преобразуются в элементы оформления окна
Конструктор легенды, поэтому они появляются в окне Отчёт.

• В новом окне Отчёт поддерживается содержимое единственного окна Конструктор
легенды для каждого окна карты. Содержимое первого обработанного окна Конструктор
легенды будет преобразовано в разделы легенды. Это может быть либо классическое,
традиционное окно картографической легенды, либо окно Конструктор легенды.

• Дополнительная информация в разделе:Подробнее о поддержке разделов конструктора
легенды.

• Текст — все стили оформления текста (Жирный, Курсив, Подчёркивание, Тень, Капитель,
Разрядка, Кайма и Фон) поддерживаются в новом окне Отчёт.

• Линии, Прямоугольники, Скруглённые прямоугольники, Эллипсы, Полилинии и Полигоны
— не поддерживаются стили линий, штриховок и заливок. Штриховки преобразуются в
заливки цветом, задаваемым цветом штриховки. Штрихи линий преобразуются в линии того
же цвета.
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• Символы — не поддерживаются Совместимые с MapInfo 3.0 символы условных знаков,
которые заменяются на Символы MapInfo, независимо от системных настроек.

• Пустые рамки (созданные с помощью операторов Create Frame в рабочем наборе).

Когда открывается старый рабочий набор, содержащий классический отчёт, следующие
элементы пропускаются и не сохраняются, поскольку новое окно Конструктор отчёта не
поддерживает их:

• Дуги
• Окна районов
• Графики — окна График не поддерживаются.
• Объекты–коллекции — объекты группы точек и коллекции не поддерживаются; они
преобразуются в отдельные элементы.

• Окна программ-инструментов, например, окошко Информация, окошко Статистика, окошко
Сообщение и тематическая легенда.

• Многостраничные отчёты — содержимое будет перенесено в окно Конструктор отчёта,
сохраняя относительное положение, но отчёт будет состоять из единственного листа. Окно
Конструктор отчёта поддерживает многостраничность, но только в виде отдельных страниц.
Мы рекомендуем использовать произвольный размер листа или листы большего размера,
в которые помещается всё содержимое.

Подробнее о поддержке разделов конструктора легенды

Текстовые разделы

Текстовые разделы окон Конструктор легенды пропускаются во время преобразования.
Если изначально легенда была в режиме авто-размещения, то после преобразования разделы
легенды автоматически размещаются в окне Конструктор отчёта, как если бы текстовых
разделов и не существовало. Они размещаются правее соответствующего им окна Карта.
Если исходная легенда была настроена специально, то, хотя текстовые разделы будут
пропущены, разделы легенды при этом сохранят взаимное положение относительно друг
друга, при этом они по-прежнему будут размещаться правее соответствующего им окна Карта.

Раздел легенды для каждой легенды

В классическом отчёте каждый раздел легенды был отдельным объектом, в котором
описывалось всё окно Конструктор легенды со всеми разделами легенды и текстовыми
блоками. Когда выполняется преобразование в окно Конструктор отчёта, каждый раздел
легенды превращается в отдельную рамку отчёта с прозрачным фоном.

Если раньше не всегда удавалось проверить все разделы легенды в старом отчёте, например,
когда раздел легенды был слишком мал, то теперь эта проблема устранена, поскольку каждый
раздел легенды теперь обрабатывается отдельно.

Если раздел легенды был оформлен тенью в классическом отчёте, то он теперь будет создан
как отдельный прямоугольный объект. Такой объект будет закрываться несколькими разделами
легенды. При необходимости исправьте отчёт.

Плавающая тематическая легенда и встроенные легенды
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В окне Конструктор отчёта не поддерживаются традиционные, классические плавающие
окна Тематических легенд, когда отображаются только тематические легенды карты.
Встроенные легенды, созданные с помощью программы-инструмента Менеджер легенд в
ранних версиях MapInfo Pro, не поддерживаются в этой версии MapInfo Pro. Поэтому они не
преобразуются при открытии классического окна Отчёт.

Использование приложений MapBasic для создания или изменения окон отчётов

ПриложенияMapBasic (*.MBXфайлы) могут создавать или изменять окна Конструктор отчёта.
Однако, старые приложения MapBasic, которые были созданы для работы с классическими
отчётами не будут работать в новых окнах Конструктор отчёта. Для работы с новыми окнами
Конструктор отчёта (на которые иногда ссылаются как на окна Отчёт) используется иной
синтаксис команд MapBasic. Поэтому, может потребоваться обновление старой программы
MapBasic, которую придётся переписать, чтобы она могла обновлять новые окна Конструктор
отчёта.
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10 - Публикация карт
В этом разделе описывается, как печатать карты иди сохранять,
экспортировать их в файлы изображений.

В этом разделе

Печать отчётов 1250
Печать карты 1252
О печати 1256
Сохранение в PDF 1262
Настройка принтера 1269
Поиск неисправностей 1281
Улучшения при печати по версиям 1287
Сохранение в файл (экспорт) 1291



Печать отчётов

Печать отчёта

Окно Отчёт позволяет организовывать карты, легенды, логотипы, сведения об авторских
правах и заголовки для улучшения внешнего вида карт. Можно также комбинировать данные
разных типов, например, карты, списки, изображения, легенды, текст и фигуры, для того чтобы
создавать более информативные презентации.

Отпечаток будет выглядеть также как в окне отчёта на экране. Печатается только та часть
отчёта, которая попадает в границы окна (показываются в виде линий в отчёте). Сетка и
элементы оформления, связанные с выбором рамок, которые видны в отчёте, не будут
напечатаны. Большая часть отчёта будет распечатана в виде векторов и текста, а не растра.

В диалоге Параметры страницы можно настраивать размер листа, поля , ориентацию и
разрешающую способность перед выводом на печать, смотрите: Настройка параметров
печати.

Для того чтобы напечатать макет:
1. Сделайте окно Отчёт активным.
2. На вкладке ГЛАВНАЯ в группе команд Вывод нажмите кнопку Печать.
3. В диалоге Печать выберите нужный принтер, а затем нажмите Свойства, для того чтобы

проверить и изменить любые параметры печати.
4. Если выбран PDF-принтер, то нажмите кнопку PDF, для того чтобы проверить и изменить

параметры вывода в PDF-файл.
5. В диалоге Печать нажмите OK, для того чтобы продолжить вывод на печать.

Если нажать на копку PDF вместо кнопки Печать на вкладке ГЛАВНАЯ, то откроется диалог
Печать со всеми параметрами, которые заранее подготовлены для вывода в PDF-файл.

При печати используются параметры принтера, листа и области печати, которые задаются
в диалоге Печать. Если изменить в этом диалоге параметры принтеры, то размер области
печати изменится, после того как новые параметры будут приняты.

Если требуется, чтобы параметры, заданные в диалоге Печать, сохранились
для повторного применения, то необходимо назначить такой принтер

Примечание:

стандартным для использования MapInfo Pro. Для того чтобы сделать это, на
вкладке PRO нажмите сначала кнопку Настройки, а затем—Принтер. Принтер,
выбранный здесь, станет стандартным, появляющимся в диалоге Печать.
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Проверка и печать текста в отчёте

Размер текста обрабатывается в окне Отчёт другим способом, не так как в окне Карта. Окно
Отчёт содержит действующие карты, которые можно редактировать, отчего можно не
переключаться из отчёта в отдельное окно Карта. Карта в окне Отчёт отображается в
принтерном разрешении, что позволяет заранее проконтролировать вид распечатанной карты
(можно проверить все подписи, которые появятся на карте). Это основывается на текущих
настройках страницы отчёта, включая разрешение принтера. Если не хватает памяти, можно
попробовать уменьшить разрешение принтера в диалоге Параметры страницы.

Смотрите также: Проверка и печать текста на карте.

Замечания о настройках принтера

Каждое окно Отчёт имеет связанный с ним принтер. Когда используется диалог Параметры
страницы (в группе Вывод), настраиваются и принтер, и окноОтчёт. Например, если требуется
повернуть отчёт на 90 градусов, следует изменить ориентацию листа на альбомную: откройте
диалог Параметры страницы и отметьте флажок Альбомная.

Границы области печати, заданные в диалоге Параметры страницы, отображаются белыми
участками в окнеОтчёт. Область печати окнаОтчёт начинается там, где заканчиваются поля.

При выполнении команд Печать или Создать ничего за пределами полей
печати напечатано не будет. Рамки отчёта, лежащие в пределах полей за
границей области печати, не появятся на отпечатке.

Примечание:

Параметры печати, заданные на вкладке ГЛАВНАЯ командой Печать, применяются к окну
Отчёт и используются для всех последующих отпечатков.

Размер листа отчёта

Размер листа отчёта связан с параметрами, задаваемыми для принтера. Новые окна создаются
с настройками стандартного принтера. Стандартные параметры печати задаются на вкладке
PRO, если нажать Настройки и Принтер.

Можно переопределить параметры, задаваемые по умолчанию, установив размер бумаги,
поля и ориентацию страницы (книжная или альбомная) для окнаОтчёт. Для этого на вкладке
ГЛАВНАЯ в группе команд Вывод нажмите кнопку Параметры страницы — откроется диалог
Настройка печати.

Печать через виртуальный OSBM-растр

Для того чтобы сохранить оформление карты, при печати рамки с картой, содержащей
элементы, для печати которых требуется режим OSBM, автоматически применяется
виртуальный растр (OSBM). При включенном режиме OSBM каждый блок обрабатывается
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как растр. Это автоматический режим, которым невозможно управлять при печати из окна
Отчёт. Использование режима OSBM с картами с включенными визуальными эффектами и
одним или несколькими видимыми слоями, которые содержат:

• полупрозрачные векторы;
• изображения (такие как растры, регулярные поверхности, WMS или слои с сервера тайлов)
с прозрачностью, полупрозрачностью и сглаживанием.

При печати в PDF со слоями режим OSBM не используется.

Печать блоками

Режим печати блоками можно сделать стандартным (на вкладке PRO нажмите Настройки и
Параметры вывода, где на вкладке Печать отметьте флажок Печать блоками). Когда режим
печати блоками включен, а режим виртуализации растра OSBM не используется, то каждая
карта в окне Отчёт при печати будет разбита на малые блоки. При этом уменьшается объём
памяти, необходимый для обработки задания на печать, особенно значительно, когда карта
в рамке большого размера. Если режим печати блоками отключен, вся рамка с картой будет
распечатана за один раз.

Если карта содержит полупрозрачные изображения (обычно, растры, регулярные поверхности,
WMS-снимки или изображения с сервера тайлов) и выключен режим Визуальных эффектов,
то отпечаток может быть без полупрозрачности. Для того чтобы включить режим
полупрозрачной печати, на вкладке PRO нажмите сначала Настройки, затемСтили. Отметьте
флажок Включить визуальные эффекты.

Печать карты

Печать карты

Можно запросто распечатать содержимое отдельного окна Карта, если нажать кнопку Печать
на вкладке ГЛАВНАЯ. Это предоставляет общее представление о карте, которым можно
поделиться в презентациях. Рекомендуется пользоваться окном Отчёт для печати данных,
поскольку изображение в окне отчета наиболее точно передает то, что будет напечатано.

Чтобы распечатать карту:
1. На вкладке ГЛАВНАЯ в группе команд Вывод нажмите кнопку Печать.
2. В диалоге Свойства печати настройте параметры принтера, например, диапазон страниц

и количество копий.

Настройки печати по умолчанию можно изменить, выбрав другой принтер из списка Имя.

1252MapInfo Pro 17.0.2 Справка MapInfo Pro

Публикация карт



3. Нажмите кнопку Режимы.
4. Появится диалогПечать Карты, в котором можно задать размер карты, параметры печати

содержимого, масштаб, высоту и ширину. После заполнения диалога нажмите OK.

Содержимое карты

• Как у окна — позволяет напечатать карту так же, как она выглядит в окне Карта, в тех
же пропорциях и с тем же контентом, что виден в окне.

• Сместить к центру — позволяет отцентрировать карту и максимально подогнать по
размеру листа. Изображение может быть напечатано на нескольких листах, в зависимости
от заполнения страниц. MapInfo Pro предполагает, что вместе с этой опцией выбран
переключатель Заполнить страницу, поэтому в этом случае этот флажок уже отмечен.

Размер карты

• Как в окне — выбирайте этот вариант, для того чтобы напечатать карту такого размера,
которое помещается на экране дисплея компьютера.

• Заполнить страницу — установите этот флажок, чтобы размеры карты совпадали с
размерами страницы, установленными в настройках.

• Другой — выбирайте этот вариант, для того чтобы иметь возможность ввести нужные
значения в окошках Масштаб карты, Ширина и Высота.

Эта опция отличается при печати окон списка и 3D-карты. Дополнительную
информацию ищите в разделах: Настройки печати Районов/3-х мерных
карт.

Примечание:

5. В диалоге Печать нажмите OK, для того чтобы напечатать результаты.

Кнопка PDF диалогаПечать становится активной после того, как выбранMapInfo PDF-принтер
в списке имёнПринтеры. Дополнительную информацию о печати в PDF-файл ищите в разделе:
Сохранение в PDF-файле.

Если карта является сложной (большая карта, 3D-карта или на карте присутствует 10 или
более цветов), нажмите кнопку Дополнительно диалога Печать. Откроется диалог
Дополнительные настройки печати, в котором можно дополнительно настроить печать,
особенно растровых изображений. Подробнее в разделе: Печать и сохранение
полупрозрачных растровых изображений.

Проверка и печать текста на карте

Существует несколько типов текста, из которых можно выбирать, чтобы поместить в окне
Карта, например, автоматические подписи, настраиваемые подписи и текстовые объекты.

Размер шрифта, которым выполняются автоматические подписи, не меняется при изменении
масштаба показа, то есть, есть размер шрифта равняется девяти (9) пунктам, когда объект
приближается с помощью увеличивающей лупы, то подпись будет выполняться шрифтом
размером в девять (9) пунктов, если масштаб показа вернуть к обычному значению
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уменьшающей лупой. Параметры метрики экрана определяют размер и положение
автоматических подрисей в окне Карта, что не точно соответствует тому, как подписи выглядят
при печати. Например, можно на экране рассмотреть две подписи рядом друг с другом, когда
включён режим обнаружения перекрытия подписей, но лишь одна подпись отображается на
распечатке. Это происходит из-за того, что размер и положение подписи меняются после
расчёта из метрики принтера, что приводит к перекрытию одной подписи другой.

Размер произвольных (или отредактированных) подписей определяется аналогично, как и
для автоматических подписей: размер шрифта, который используется для их отображения,
не зависит от изменения масштаба показа при приближении или удалении. Однако,
произвольные подписи наносятся всегда, поэтому они видны на распечатке.

Размер текстовых объектов всегда изменяется при изменении масштаба показа карты при
приближении или удалении. Размер шрифта меняется, чтобы текст при приближении карты
увеличивался и уменьшался при удалении. Текстовые объекты, подобно другим объектам
карты, всегда печатаются.

Для того чтобы на экране строго отображалось всё так, как будет распечатано, перенесите
карту в окно Отчёт. В окне Отчёт используются метрики принтера, что позволяет заранее
проконтролировать вид распечатанной карты (и можно проверить все подписи, которые
появятся на карте).

Смотрите также: Проверка и печать текста отчёта.

Удаление рамки вокруг карты при печати

Стандартно, по умолчанию, MapInfo Pro добавляет рамку вокруг напечатанного изображения
карты. Однако, можно удалить такую рамку при печати карты.

Рамки не экспортируются из окон Отчёт. Для того чтобы управлять видом
границы рамки в окнеОтчёт, выберите рамку, нажмите правую клавишу мыши
и выполните сначала команду Свойства рамки, а затем — Стиль.

Примечание:

Для того чтобы напечатать окно Карта без рамки:
1. На вкладке ГЛАВНАЯ нажмите Печать.
2. В диалоге Печать нажмите кнопку Дополнительно;
3. В диалогеДополнительные настройки печати снимитефлажок Печатать рамку для окна

карты, для того чтобы печатать карту без рамки вокруг неё.

По умолчанию этот флажок установлен. MapInfo Pro запоминает параметры, отмеченные
для этого окна Карта, на всё время в течении сеанса работы.

4. Нажмите OK, чтобы закрыть диалог и продолжить печать.
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Печать в размер страницы

Стандартно, по умолчанию, MapInfo Pro печатает содержимое окна Карта в размер страницы.

Параметры, описанные в этом разделе, не относятся к печати из окна Отчёт.Примечание:

Для того чтобы напечатать карту в размер страницы:
1. На вкладке ГЛАВНАЯ нажмите Печать.
2. В диалоге Печать нажмите Настройки.
3. В диалоге Печать карты отметьте кнопку-переключатель Заполнить страницу, для того

чтобы напечатать карту, заполнив ею всю страницу, размер которой выбран в настройках.

О том как задать произвольный масштаб карты, смотрите раздел: Настройка карты и
картографического масштаба.

4. Нажмите OK, для того чтобы закрыть диалог и сохранить изменения.

Настройки, сделанные в диалоге Дополнительные настройки печати, переопределяют
стандартные параметры печати для отдельных окон. Для того чтобы изменить стандартные
параметры, на вкладке PRO найдите раздел Настройки и выполните команду Параметры
вывода.

Размер страницы задаётся в как параметр настройки. Инструкции, как настроить это, смотрите
в разделе: Настройка режимов печати.

Настройка карты и картографического масштаба

Способ определения масштаба, в том числе и при печати карт, указывается в диалогеПечать.

Параметры, описанные в этом разделе, не относятся к печати из окна Отчёт.Примечание:

Советы о том, как сделать так чтобы штриховки, видимые на экране, лучше
соответствовали напечатанным на принтере, смотрите в разделе
Рекомендации для эффективного масштабирования штриховок.

Примечание:

Для того чтобы задать масштаб карты или картографический масштаб:
1. На вкладке ГЛАВНАЯ нажмите Печать.
2. В диалоге Печать нажмите Настройки.
3. В диалоге Печать карты отметьте кнопку-переключатель Другой, а затем задайте новые

значения в окошках Масштаб карты и Картографический масштаб.
4. Нажмите OK, чтобы закрыть диалог и сохранить настройки.
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Настройки, сделанные в диалоге Дополнительные настройки печати, переопределяют
стандартные параметры печати для отдельных окон. Для того чтобы изменить стандартные
параметры, на вкладке PRO найдите раздел Настройки и выполните команду Параметры
вывода.

О печати

Настройка полей печати

Перед печатью проверьте настройки принтера, чтобы убедиться, что поля печати, размер
листа, источник бумаги и ориентация установлены правильно.

Для проверки и настройки параметров печати:
1. Сделайте активным окно Карта или Отчёт.
2. На вкладке ГЛАВНАЯ в группе команд Вывод нажмите Параметры страницы .
3. В диалоге Параметры страницы задайте размер листа, ориентацию и поля страницы.
4. Нажмите OK для сохранения настройки.

Теперь всё готово для печати отчёта. При сохранении рабочего набора все параметры будут
сохранены в нём.

Печать штриховок

При печати объектов некоторыештриховки печатаются быстрее, чем другие. В общем случае,
штриховки из верхней строки списка Рисунок печатаются быстрее. Разница в скорости печати
меняется в зависимости от принтера. Кроме того, штриховки из верхней строки списка обычно
наиболее корректно печатаются на перьевых плоттерах, несмотря на то что, как правило,
результат зависит от используемых драйверов печати. Больше о печатиштриховок вы сможете
прочитать в Руководстве по печати MapInfo Pro, которое находится в папке Documentation
в установочном каталоге.

Печать и сохранение полупрозрачных растровых изображений

Следующие дополнительные настройки печати полезны для печати или сохранения
полупрозрачных растровых изображений. Стандартно, по умолчанию, в MapInfo Pro эти опции
включены. Если при печати или сохранении полупрозрачных растровых изображений
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приходится столкнуться с проблемами, убедитесь, что эти дополнительные настройки печати
включены.

• Прозрачность штриховки и символов обрабатывается программой — когда этот флажок
установлен, MapInfo Pro может обрабатывать прозрачные штриховки и растровые символы
на векторных изображениях вместо того, чтобы прозрачность обрабатывалась с помощью
растеризации на принтере. Инструкции ищите в разделе: Обработка прозрачности
штриховки и символов.

• Использовать РОП-метод для отображения прозрачного растра — можно использовать
РОП-метод (попиксельный оверлей растров—Raster Overlay by Pixel – ROP) растеризации,
встроенный в MapInfo Pro, для обработки пикселей на прозрачных участках при печати
растровых изображений. Это часто бывает нужно, так как многие принтеры не всегда
обрабатывают растровые изображения корректно. РОП-метод полезен при печати растровых
изображений в виде метафайлов (EMF или WMF), поскольку в этом случае подлежащие
данные растеризуются в оригинальной форме. РОП-метод в основном предназначен для
оптимизации отображения на экране, не все принтеры и плоттеры могут его использовать.
Советуем поэкспериментировать с этой настройкой, чтобы добиться желаемого результата.
Инструкции ищите в разделе: Обработка прозрачности штриховки и символов.

• Печатать растр в True Color когда возможно — MapInfo Pro печатает 24-разрядные и более
растровые изображения и регулярные поверхности в полноцветном режиме true color, когда
изображение является 24-разрядным, а принтер поддерживает печать более чем в 256
оттенков цветов. Когда изображение преобразуется из 24-разрядного в 256 цветов,
используется дизеринг — псевдослучайная полутоновая растеризация. Инструкции ищите
в разделе: Печать растров в режиме True Color.

Обработка прозрачности штриховки и символов

MapInfo Pro может обрабатывать прозрачные штриховки и растровые символы на векторных
изображениях вместо того, чтобы прозрачность обрабатывалась с помощью растеризации
на принтере.

Можно использовать РОП-метод растеризации, встроенный в MapInfo Pro, для обработки
пикселей на прозрачных участках при печати растровых изображений. Это часто бывает
нужно, так как многие принтеры не всегда обрабатывают растровые изображения корректно.
РОП-метод полезен при печати растровых изображений в виде метафайлов (EMF или WMF),
поскольку в этом случае подлежащие данные растеризуются в оригинальнойформе. Поскольку
РОП-метод в основном предназначен для оптимизации отображения на экране, не все
принтеры и плоттеры могут его использовать. Советуем поэкспериментировать с этой
настройкой, чтобы добиться желаемого результата.

Для того чтобы добавить при печати рамку к окну Карта:
1. На вкладке ГЛАВНАЯ нажмите Печать.
2. выполните команду Печать Режимы;
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3. В диалоге Дополнительные настройки печати выберите Прозрачность штриховки и
символов обрабатывается программой , для того чтобы MapInfo Pro обрабатывала
прозрачность. По умолчанию этот флажок установлен.

Если снять этот флажок, то прозрачность будет обрабатываться принтером или плоттером.

4. Выберите Использовать метод РОП для отображения прозрачного растра, для того чтобы
использовать метод РОП для отображения прозрачных пикселей.

Если нужна прозрачность в растровых изображениях, установите флажок Использовать
РОП-метод для отображения прозрачного растра, и тогда обработка прозрачности будет
произведена самой программой MapInfo Pro. Изображение будет разделено на маленькие
непрозрачные прямоугольники, а остальное пространство создаст эффект прозрачности.
Рекомендуется пользоваться этим способом, поскольку принтеры не всегда обрабатывают
прозрачность растровых изображений корректно. Этот метод может создавать большие
по объему файлы печати.

5. Нажмите OK, чтобы закрыть диалог и продолжить печать.

Настройки, сделанные в диалоге Дополнительные настройки печати, переопределяют
стандартные параметры печати для отдельных окон. Для того чтобы изменить стандартные
параметры, на вкладке PRO найдите раздел Настройки и выполните команду Окно легенды.

Печать растров в режиме True Color

Стандартно, MapInfo Pro печатает 24-разрядные и более растровые изображения и регулярные
поверхности в полноцветном режиме true color, когда изображение является 24-разрядным,
а принтер поддерживает печать более чем в 256 оттенков цветов. Когда изображение
преобразуется из 24-разрядного в 256 цветов, используется дизеринг — псевдослучайная
растеризация.

Растеризация растровых изображений выполняется блоками шаблонов узоров, например,
полосками цветов Ошибки растеризации могут проявиться либо, когда в MapInfo Pro не
включён режим Печатать растр в True Color когда возможно, либо, когда диапазон цветов
принтера ограничен 256 цветами или меньше. Можно сменить метод растеризации с
полутонового на псевдослучайную диффузию, если требуется подчеркнуть границы на
изображении или добиться лучшей читаемости текста на снимке.

Режимом Печатать растр в True Color когда возможно следует пользоваться только при работе
с цветным принтером.

Для того чтобы напечатать 24-разрядное изображение или регулярную поверхность в
полноцветном режиме true color:
1. На вкладке ГЛАВНАЯ нажмите Печать.
2. В диалоге Печать нажмите кнопку Дополнительно;
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3. В диалоге Дополнительные настройки печати отметьте флажок Печатать растр в True
Color когда возможно, для того чтобы распечатывать 24-разрядные изображения и
регулярные поверхности в полноцветном режиме true color.

По умолчанию этот флажок установлен. Снимите этот флажок, чтобы отключить печать
24-разрядных растровых изображений и регулярных поверхностей в реальных цветах.

4. В списке Метод растеризации выберите либо Полутоновый, либо Диффузный.

Этот параметр доступен только, после того как выбран режим Печатать растр в True Color
когда возможно.

5. Нажмите OK, чтобы закрыть диалог и продолжить печать.

Настройки, сделанные в диалоге Дополнительные настройки печати, переопределяют
стандартные параметры печати для отдельных окон. Для того чтобы изменить стандартные
параметры, на вкладке PRO найдите раздел Настройки и выполните команду Параметры
вывода.

Использование масштабирования штриховок

Стандартно, по умолчанию, MapInfo Pro пытается точнее подгонять при печати изображение,
содержащее непрозрачные штриховки, к имеющемуся на экране. Однако, эту опцию можно
отключить, для того чтобы все операции рендеринга заполняющих штриховок выполнялись
драйвером принтера или аппаратно.

Для того чтобы рендеринг заполняющих штриховок выполнялся драйвером принтера:
1. На вкладке ГЛАВНАЯ нажмите Печать.
2. В диалоге Печать нажмите кнопку Дополнительно;
3. В диалоге Дополнительные настройки печати снимите флажок Масштабировать

штриховки.

Обычно, по умолчанию, этот флажок установлен. Сбросьте этот флажок, если требуется,
чтобы заполняющей штриховкой управлял драйвер принтера.

4. Нажмите OK, чтобы закрыть диалог и продолжить печать.

Настройки, сделанные в диалоге Дополнительные настройки печати, переопределяют
стандартные параметры печати для отдельных окон. Для того чтобы изменить стандартные
параметры, на вкладке PRO найдите раздел Настройки и выполните команду Параметры
вывода.

Советы о том, как сделать так чтобы штриховки, видимые на экране, лучше
соответствовали напечатанным на принтере, смотрите в разделе
Рекомендации для эффективного масштабирования штриховок.

Примечание:
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Сохранение и восстановление настроек печати в Рабочих наборах

Можно настроить MapInfo Pro таким образом, чтобы сохранять информацию о принтере в
рабочем наборе и восстанавливать информацию о принтере из рабочего набора.

Для сохранения и извлечения настроек печати в Рабочих наборах:
1. На вкладке PRO нажмите Настройки и Стартовые.
2. В диалогеСтартовые режимы выберите Сохранить параметры печати в рабочем наборе.

Так сохраняются в рабочем наборе настройки принтера и печати (для каждого окна),
которые определены в диалоге Принтеры.

3. Выберите вариант Извлекать настройки печати из рабочего набора.

Этот режим позволяет восстановить параметры принтера и печати каждого окна при
открытии рабочего набора. Если принтер, указанный в рабочем наборе, не доступен или
эта опция не отмечена, MapInfo Pro использует стандартные настройки принтера, которые
задаются на вкладке PRO в группе Настройки кнопкой Принтер.

4. Нажмите OK для сохранения настройки.

Печать в Enhanced Metafile (EMF)

Можно передавать на принтер изображение MapInfo Pro в виде метафайла — Enhanced
Metafile (EMF). MapInfo Pro generates an Enhanced Metafile from the print contents, which is then
sent to the printer. Этот метод обеспечивает высокое качество вывода, уменьшает время
печати и размер спула, но при этом Ваш принтер должен уметь работать с метафайлами.

Printing directly to a printer device does not support translucent images. If your map or layout
contains a translucent image, then you must print as an Enhanced Metafile (EMF).

Printing to a PDF device as an Enhanced Metafile (EMF) creates a flat, non-layered, PDF file.

Exporting to EMF/WMF is different than the printer option for Print Using EMF.
Exporting produces EMF/WMF files. The print option for using EMF happens to
use a metafile temporarily while printing.

Примечание:

Для того чтобы вывести на печать через метафайл — Enhanced Metafile (EMF):
1. на вкладке ГЛАВНАЯ в группе команд Вывод нажмите Печать.
2. В диалоге Печать нажмите кнопку Дополнительно.
3. В диалоге Дополнительные настройки печати отметьте флажок Печатать, используя

Enhanced Metafile (EMF), а затем нажмите OK.

Если распечатываете карту/отчет, содержащие полупрозрачный растр, то
необходимо выбрать настройкуПечатать используя EMF. Настройка

Примечание:
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Печатать прямо на принтер не поддерживает печать полупрозрачных
растров.

4. Снимите флажок Печать в файл, чтобы этот режим был отключён.
5. Нажмите OK.

Если появится диалог Печать в файл, то это значит, что был выбран принтер, который
предназначен для вывода в файл, например, Microsoft XPS Document Writer или MapInfo
PDF-принтер. В поле Имя файла для вывода введите имя файла, который вы хотите
создать, и нажмите OK.

Печать блоками с помощью виртуального растра (OSBM)

Можно передавать на принтер изображение MapInfo Pro в виде виртуального растра (OSBM).
Растеризация в MapInfo Pro включается в зависимости от режимов прозрачности слоев карты
и перерисовки экрана.

Когда режимПечатать, используя виртуальный растр (OSBM) включён, MapInfo Pro растеризует
карту или отчёт "за кулисами экрана" в виртуальное растровое изображение, прежде чем
передавать данные на принтер или плоттер. При сохранении в PDF-файлMapInfo Pro создает
многослойный PDF. Изображения печатаются через виртуальные растры OSBM вне
зависимости от настроек полупрозрачности и сглаживания. Когда режим Печатать, используя
виртуальный растр (OSBM) выключен, MapInfo Pro печатает блоками через виртуальный
растр только при выполнении условий обработки полупрозрачности и сглаживания, которые
перечисляются ниже.

• Включается, когда карта или отчет содержат прозрачные векторы (например, слои карты,
тематические карты или подписи), а визуальные эффекты включены.

• Вызывается, если карта содержит растровые изображения с активированными функциями
сглаживания в режимах Высокое или Низкое качество.

• Вызывается для прозрачных растров и поверхностей при включенной функции визуальные
эффекты.

Настройки рендеринга описаны в разделе: Включение визуальных эффектов в Руководстве
пользователя MapInfo Pro: Настройка вида карты.

Настройки рендеринга описаны в разделе: Включение визуальных эффектов.

Для прозрачного растра и поверхностей можно осуществлять вывод на печать используя
EMF, когда визуальные эффекты не включены. Дополнительную информацию можно найти
в: разделе Печать Enhanced Metafile (EMF).

Прямой вывод на принтер или плоттер не поддерживает функцию
прозрачности. Если режим PrintOSBM включён, MapInfo Pro сохраняет простые
PDF-файлы без слоёв.

Примечание:
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Для того чтобы распечатать карту через виртуальный растр (OSBM):
1. на вкладке ГЛАВНАЯ в группе команд Вывод нажмите Печать.
2. В диалоге Печать нажмите кнопку Дополнительно.
3. В диалоге Дополнительно отметьте флажок Печатать, используя виртуальный растр

(OSBM), а затем нажмите OK.
4. Снимите флажок Печать в файл, чтобы этот режим был отключён.
5. Нажмите OK.

Если появится диалог Печать в файл, то это значит, что был выбран принтер, который
предназначен для вывода в файл, например, Microsoft XPS Document Writer или MapInfo
PDF-принтер. В поле Имя файла для вывода введите имя файла, который требуется
создать, и нажмите OK.

Печать в файл принтера (.PRN)

Можно сохранять карту или отчёт в виде текстового файла задания на печать (.PRN), для
того чтобы обмениваться такими файлами или выполнять печать позднее, когда свободные
принтеры недоступны. Этот формат файла может пригодиться, когда требуется напечатать
карту или отчёт на компьютере, на котором не установлена программа MapInfo Pro.

Для того чтобы напечатать карту или отчёт в файл:
1. На вкладке ГЛАВНАЯ в группе команд Вывод нажмите Печать или Создать, чтобы открыть

диалог Печать.
2. Установите флажок Печать в файл.
3. Нажмите кнопку OK и откройте диалог Печать в файл.
4. В поле Имя файла для вывода введите имя файла, который вы хотите создать, и нажмите

OK. Используйте расширение файла .PRN — это поможет распознать данный файл как
файл печати.

Сохранение в PDF

Печать отчёта в многослойный PDF-файл

Полезно включить или выключить в PDF-файле дополнительные слои с информацией, чтобы
было больше контроля над тем, что видно в документе или может быть напечатано. Можно
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создавать слои с информацией в PDF-файле, включив поддержку встроенных слоёв в списке
параметров печати при выводе в PDF.

Каждая карта и рамка со списком становится отдельным слоем в PDF-файле. Если к карте
добавлена легенда, то и она будет сохранена в отдельный слой PDF-файла.

Когда легенда создаётся в окне Отчёт, каждый слой карты представляется в отдельном
разделе легенды. Это дает большую гибкость при проектировании макета отчёта, потому что
можно изменять порядок или расположение каждого раздела легенды. При печати отчёта в
PDF-файл со слоями разделы легенды сохраняются в отдельных слоях PDF-файла. В отчёте
может быть несколько карт, поэтому для каждой из карт вы увидите в PDF-файле отдельный
слой легенды.

Для того чтобы вывести в многослойный PDF-файл:
1. На вкладке ГЛАВНАЯ в группе команд Вывод нажмите кнопку Печать — откроется диалог

Печать.

Не отмечайте флажок Печать в файл в диалоге Печать. Если выбрать этот
способ печати, то при выводе в PDF получится простой, без слоёв
PDF-файл.

Примечание:

2. В списке Название, выберите вариант MapInfo PDF-принтер.

PDF-драйвер устанавливается вместе с MapInfo Pro.

3. Нажмите PDF и закройте диалог Режимы.
4. Отметьте флажок Многослойный PDF.

Когда флажок снят, в получившемся PDF-файле нельзя скрывать видимость части слоёв.

Этот параметр достаточно задать один раз. Он будет действовать до тех пор, пока он не
будет выключен.

5. Нажмите OK и закройте диалог.
6. В диалоге Имя файла задайте имя PDF-файла и найдите место, где он будет храниться.
7. Нажмите OK и сохраните файл.

Если макет отчёт содержит карту, состоящую из многих слоёв, этот процесс может занять
некоторое время.

Когда вы откроете PDF-файл, будут показаны все слои, если вы специально не скроете
некоторые из них.
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Печать карты в многослойный PDF-файл

PDF-файлы способны хранить несколько страниц информации с помощью технологииOptional
Content Groups (OCG), которые более известны как слои. Слои в PDF-файле очень похожи
на слои карт в MapInfo Pro.

Каждый слой может содержать любой набор информации из документа, объектов или слоев
и может быть сделан видимым или невидимым. Выборочно, скрывая слои документа, можно
сосредотачивать внимание на конкретных областях или типах объектов. Слои могут быть
сгруппированы и атрибут видимости может применяться для всей группы.

Чтобы распечатать окно карты в PDF-файл со слоями:

1. На вкладке ГЛАВНАЯ в группе команд Вывод нажмите Печать или Создать, чтобы открыть
диалог Печать.

Не отмечайте флажок Печать в файл. В диалоге Печать. Если выбрать
этот способ печати, то при выводе в PDF получится простой, без слоёв
PDF-файл.

Примечание:

2. В списке Название, выберите вариантMapInfo PDF-принтер. PDF-драйвер устанавливается
вместе с MapInfo Pro.

3. Нажмите PDF и закройте диалог Режимы.
4. Поставьте флажок у опции Системные таблицы и нажмите OK. Когда флажок снят, в

получившемся PDF-файле нельзя скрывать части карты. Эта опция включается только
один раз и работает до тех пор, пока не снимете флажок.

5. Проверьте настройки печати, нажав кнопку Свойства.
6. Нажмите OK и выведите в PDF-файл страницу со слоями.

Если карта большая, состоящая из нескольких слоёв, этот процесс может занять некоторое
время.

Подписи в окне Карта сохраняются в отдельный слой PDF с именем, в котором присутствует
имя исходного слоя.

Элементы оформления сохраняются в отдельный слой PDF.

Пустой косметический слой не сохраняется в PDF.

Для создания простого PDF в диалоге Настройки PDF, снимитефлажок у опцииМногослойный
PDF.

См. также:

Печать отчёта в многослойный PDF-файл

Ограничения при печати в многослойный PDF-файл

Вставленные в карту легенды после экспорта в PDF-файл нельзя включать и выключать.
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При печати многослойного PDF, из дополнительных настроек печати вMapInfo,
доступна только Прямая печать на принтер. Печать с использованием
виртуального растра и EMF - недоступна.

Примечание:

Подробнее о печати из окна Отчёт в многослойный PDF-файл смотрите Замечания о
настройке принтера.

Создание PDF с атрибутивной информацией

Файлы PDF могут содержать атрибутивную информацию которую вы можете запрашивать и
идентифицировать, используя инструмент Данные объекта в Adobe Reader и Adobe Acrobat
(версия 7.0.7 или новее).

Для того чтобы вывести карту или отчет в PDF с атрибутивной информацией:

1. На вкладке ГЛАВНАЯ в группе команд Вывод нажмите Печать или Создать, чтобы открыть
диалог Печать.

2. В списке Название, выберите вариант MapInfo PDF-принтер. PDF-драйвер с этим именем
устанавливается вместе с MapInfo Pro.

3. Нажмите кнопку PDF.
4. В диалоге Настройки PDF поставьте флажок у опции Добавить атрибутивные данные к

PDF и затем нажмите OK.

Эта опция включается только один раз и работает до тех пор, пока не снимете флажок.

Добавить атрибутивные данные к PDF можно после включения опции Многослойный PDF.

5. Нажмите OK чтобы создать файл PDF с атрибутивной информацией.

Об атрибутах в PDF

Следующие виды данных включаются как атрибуты в PDF:

• Табличные данные MapInfo могут быть записаны как атрибуты в файл PDF.
• Включаются данные только из доступных слоёв.
• Включаются данные из всех колонок.
• Включаются данные для видимых объектов.
• Данные группируются по таблицам.
• Если одна и та же таблица присутствует в нескольких экземплярах, в виде различных слоёв,
атрибутивные данные для неё отображаются только один раз.

Если объекты видны не полностью, их атрибуты всё равно включаются в файл PDF.

Просмотр атрибутов в файле PDF

Чтобы посмотреть атрибуты в Adobe Acrobat, выберите меню Инструменты, Анализ, Данные
объекта. Атрибутивные данные отображаются на закладке Adobe — Дерево моделей.
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При использовании инструмента Данные объекта для выбора объектов в файле PDF, первый
щелчок на объекте выбирает все объекты из таблицы. Второй щелчок выбирает только один
объект. Необходимо включить в MapInfo Pro опцию Добавить атрибутивные данные к PDF
прежде, чем создавать PDF-файл с атрибутивными данными.

Печать отчета со геолинками

При печати из окна Отчёт через принтер MapInfo PDF-принтер, который устанавливается
вместе сMapInfo Pro, текст вформеURL-адреса становится PDF-ссылкой. Когда пользователь,
читающий PDF-документ, щелкает по ссылке, запускается URL-адрес файла. Автоматическое
преобразование текста в гиперссылки настраивается в драйвере MapInfo PDF-принтера.

Для того чтобы включить автоматическое преобразование текста в гиперссылки во время
печати:
1. На вкладке ГЛАВНАЯ в группе команд Вывод нажмите кнопку Печать.
2. В диалогеПечать выберитеMapInfo PDF-принтер в списке доступных устройств и нажмите

кнопку Свойства.
3. В диалоге Свойства MapInfo PDF-принтера откройте закладку Расширенные настройки

и отметьте флажок Автоматическое преобразование в гиперссылки. После того, как выбран
этот режим, он остается включенным для последующей печати.

4. Нажмите OK и сохраните настройки.
5. В диалоге Печать нажмите OK, для того чтобы напечатать отчёт.

Если в текстовой рамке отчёта имеется текст с URL-адресом, он становится гиперссылкой в
PDF-документе. Тоже самое верно для геолинков в рамках карт и списков. Можно создавать
геолинки для объектов и подписей на карте в окне Карта, и в виде текста в таблице в окне
Список.

Создание PDF с геопривязкой

Существует возможность сохранять охват карты и систему координат карты или отчёта в
файле PDF. Этот тип файла называется PDF с геопривязкой.

Чтобы распечатать окно карты или отчёта в PDF-файл со слоями:

1. На вкладке ГЛАВНАЯ в группе команд Вывод нажмите Печать или Создать, чтобы открыть
диалог Печать.

2. Нажмите PDF.

Принтер MapInfo PDF Printer уже должен быть выбран в окошке Имя. Вместе с MapInfo Pro
устанавливается и драйвер PDF-принтера.

3. Настройте в диалоге Настройки PDF:
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Отметьте флажок PDF с геопривязкой. Для того чтобы увидеть географические единицы,
необходимо предварительно, до создания PDF-файла включить параметр PDF с
геопривязкой.

a.

b. Выберите либоИспользовать единицы карты, либо Использовать градусы. Эти настройки
описаны в разделе Сохранение системы координат геопривязки в Справочной
системе.

c. Нажмите OK.

Этот параметр печати включается только один раз и работает до тех пор, пока не снимете
флажок.

4. Нажмите OK и напечатайте PDF-файл с геопривязкой.

О файлах PDF с геопривязкой

• Географическое положение окна карты сохраняется в файле PDF.
• Геопривязка не зависит от настроек многослойности PDF и работает как с многослойными
так и обычными файлами PDF.

Просмотр PDF с геопривязкой

Для просмотра информации о геопривязке в Adobe Acrobat, выберите меню Инструменты,
Анализ, инструмент Картографическое местоположение. При использовании инструмента
Картографическое местоположение, перемещение мыши по карте отображает текущее
положение.

Перед созданием PDF с геопривязкой, включите в MapInfo Pro опцию PDF с геопривязкой.

Чтобы настроить параметры отображения в Acrobat, выберите меню Редактирование,
Установки, а затем в списке Категории выберите Измерение (Geo). Если PDF был создан из
окна Карта в Широте\Долготе или карты в окне Отчёт, поставьте флажок у опции Основное
отображение и выберите Широта\Долгота из списка. Для других систем координат, выберите
из списка Северное указание, Восточное указание.

PDF с геопривязкой поддерживается в Adobe Reader/Acrobat версии 9.0 или
новее. Другие геопространственные плагины не поддерживаются. Adobe Acrobat

Примечание:

Reader X больше не поддерживает географическую информацию в системах
координат, построенных на отсчетах в северном/восточном направлении,
MGRS (Military Grid Reference System) и USNG (United States National Grid).
Координаты в градусах показываются в специальной панели Долгота/Широта.
Для того чтобы увидеть географическую информацию в системах координат,
построенных на отсчетах в северном/восточном направлении, MGRS (Military
Grid Reference System) и USNG (United States National Grid) пользуйтесь
предыдущими версиями Adobe Acrobat, более ранними чем Adobe Acrobat X.
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Сохранение настроек единиц измерения

Существует возможность сохранять охват карты и систему координат карты или отчёта в
файле PDF. Этот тип файла называется PDF с геопривязкой. Можно сохранить настройки
координат геопривязки либо Использовать единицы карты, либо Использовать градусы.

Использовать единицы карты координаты геопривязки будут соответствовать единицам
проекции карты, таким как метры, ярды, геодезические футы или градусы. Отметьте этот
флажок, когда требуется показывать в Acrobat Reader 9.0 геодезические координаты в виде
отсчета к северу/востоку—если координаты карты вфутах, то и восточное/северное смещения
геопривязанных координат будут в футах, а если координаты карты в метрах, то
восточное/северное смещения геопривязанных координат будут в метрах.

Если при выставленном флажке Использовать единицы карты координаты
карты отличаются от метров (например, футы, геодезические футы, ярды),

Примечание:

то координаты в градусах долготы/широты в окошке координат Adobe Acrobat
будут отображаться неправильно. Однако значения геопривязанных
геодезических координат Northing/Easting будут правильными.

Использовать градусы — вне зависимости от координат проекции карты геопривязанные
карты будут в градусах. Целесообразно использовать этот вариант, когда на карте
используются единицы измерения координат отличные от метров или градусов (например,
футы, геодезические футы или ярды). Значения смещения к северу/востоку Northing/Easting
всегда будут выражаться в метрах, вне зависимости от единиц измерения на карте – если
показания координат в MapInfo Pro:

Northing: 10000 feet and Easting 10000 feet

то в Acrobat значения будут:

Northing: 3048 meter and Easting 3048 meter

Для того чтобы сохранить настройки единиц измерения PDF-файлов с геопривязкой,
необходимо сначала вывести на печать PDF-файл с геопривязкой, смотрите раздел:Создание
PDF с геопривязкой.

Adobe Acrobat Reader X больше не поддерживает отображение геопространственных данных
в геодезической системе координат, MGRS (армейская система координат) и USNG
(национальная сеть США). Пространственные данные отображается только в системе
координат Широта/Долгота.

Известные проблемы

Драйвер принтера MapInfo PDF Printer не обеспечивает сохранение данных о привязке и
атрибутах в безопасном режиме и использовании шифрования PDF-файла.

Возможность вывода PDF-файла с геопривязкой и атрибутами была проверена со следующими
настройками закладки Цель драйвера MapInfo PDF Printer:

• Флажки Предварительный просмотр прежде приступить и Запрашивать назначения
отключены;
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• Флажок для файловой системы выставлен. В диалоге настроек файловой системы
установлены следующие параметры:

• Целевой файл — Подсказать имя файла.
• Каталог по умолчанию — оставить пустым.
• Имя файла по умолчанию — оставить пустым.
• Параметры перезаписи—можно выбрать любым, кроме Присоединить к существующему
файлу.

• Печатать на — оставить в состоянии Не печатать.

Если попытаться напечатать PDF-файл с геопривязкой или экспортировать PDF-данные, не
выполнив вышеперечисленные рекомендации, может появиться следующее сообщение об
ошибке: An unknown error occurred while exporting Geographic/Attribute data to PDF.

Настройка принтера

Настройка режимов печати

Используйте диалог Принтеры для выбора принтера, который вам нужен вам, как стандартный
для работы в MapInfo Pro. Вы можете использовать стандартный принтер Windows, или
выбрать для MapInfo Pro другой принтер.

Чтобы установить настройки принтера:
1. На вкладке PROнажмите сначалаНастройки, затемПринтер—откроется диалогНастройки

принтера.
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2. Выберите одно из двух:

• Стандартный принтер Windows — MapInfo Professional всегда будет использовать тот
принтер, который является стандартным для Windows. Это стандартный режим.

• Предпочтительный для MapInfo — для установки принтера, отличного от системного
принтера для печати из MapInfo Pro. Это может быть принтер или плоттер.

3. Если выбран вариант Предпочтительный для MapInfo:

• Выберите название принтера в списке Принтер — он будет использоваться в качестве
стандартного принтера.

• Выберите размер листа в списке Размер, в котором перечислены стандартные размеры
листов бумаги, доступные для выбранного принтера.

• Задайте ориентацию листа. Книжная ориентация означает, что высота листа больше,
чем ширина, а Альбомная — что ширина больше высоты.

4. Щелкните OK, диалог закроется, а изменения сохранятся.

Если в стартовых режимах выбрана настройка Сохранять параметры печати в рабочем
наборе, MapInfo Pro сохранит информацию о принтере и настройках печати в рабочем наборе.
Для того чтобы задать эти параметры, в разделе Настройки нажмите Стартовые.
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Настройка параметров вывода

В MapInfo Pro можно настраивать цвета растровой графики и регулярных поверхностей,
выводимые на экран, параметры печати и экспорта. Кроме этого, можно указать способ
обработки прозрачности при печати и экспорте. Другие параметры вывода графики позволяют
задавать или снимать изображение рамки вокруг окна Карта.

Эти параметры в дальнейшем будут использоваться по умолчанию в MapInfo Pro. Все
выбранные настройки диалога Дополнительные настройки печати в дальнейшем будут
использоваться по умолчанию. Отменить параметры по умолчанию вывода можно, например,
в диалоге Дополнительные настройки печати и сохранить их вместе с картой в рабочем
наборе.

Дополнительные советы по улучшению печати можно найти в документе
Инструкция по печатиMapInfo Pro в папке Documentation там, где установлена
программа.

Примечание:

Чтобы настроить параметры вывода графики: На вкладке PRO нажмите сначала Настройки,
затем Параметры вывода — откроется диалог Параметры вывода.

Имеется несколько вкладок настроек:

• На вкладкеОформление настраивается отображение растров или регулярных поверхностей
на экране.

• На вкладкеПечатьможно выбрать метод печати окон Карта,Отчёт или любых других типов
файлов вывода. (Эти параметры можно заменить, взяв их значения с карты.)

• На вкладке Экспорт можно задать параметры экспорта окон Карта, окон Отчёт и все
остальные характеристики выводимых файлов. (Эти параметры можно заменить, взяв их
значения с карты.)

В следующем разделе описываются параметры отображения, печати и экспорта диалога
Параметры вывода. Некоторые из этих настроек встречаются не только в этом диалоге,
поэтому мы собрали сведения в одном месте.

Вкладка Оформление (Параметры вывода)

Раздел Отображение на экране настраивает изображение растров или поверхностей на
экране.

• Режим полигонов — отметьте этот флажок, чтобы включить режим, при котором объект
рисуется по единому запросу ко всем узлам. Режим полигонов имеет три настройки,
зависящие от типа графика: на экране, для печати и для экспорта. Можно задавать Режим
полигонов отдельно для показа на экране, печати и экспорта на закладках Оформление,
Печать и Экспорт. Если Режим полигонов выключен, MapInfo Pro применяет специальную
обработку данных при отрисовке.
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При печати в файлы PDF, при выключенном Режиме полигонов могут
порождаться лишние тонкие линии.

Примечание:

• Установите флажок Отображать растр в True Color когда возможно, чтобы отображать
растры или поверхности в 24–разрядных полноцветных форматах. Это предоставляется
возможным, когда изображение является 24–разрядным и цветовая палитра экрана
насчитывает более 256 цветов). Снимите флажок для отображения растров, использующих
более 256 цветов. Этот флажок установлен по умолчанию.

• Быстрый рендеринг символов— увеличена скорость рендеринга символов— теперьMapInfo
Pro оптимизирует рендеринг символов условных знаков на экране, прорисовывая символ
единственный раз при рендеринге всего слоя. Этот параметр настройки включен по
умолчанию. Отключите этот параметр, чтобы убедиться в том, что символы условных знаков
прорисовываются по-другому, когда они обрабатываются индивидуально в каждом месте
экрана, например, это заметно, если применяются символы шрифта Dispersed Groups,
поставляемого вместе с MapInfo Pro, или, когда используется поворот символов.

• Метод растеризации — выбирайте, когда требуется конвертировать 24-разрядное
изображение в палитру 256 цветов (используйте режимы "Полутон" или "Случайная
диффузия"). Используется при печати растров и поверхностей. Растеризация происходит,
если опция Отображать растр в True Color (когда возможно) непригодна, или если цветовая
палитра экрана 256 цветов или меньше. Выберите метод растеризации из списка.

• Полутоновый метод растеризации вычисляет серии полутоновых различий между цветами
в сильно-контрастных элементах, чтобы создать плавный переход цветов. Эта настройка
устанавливается по умолчанию для отображения, печати и экспорта.

• Диффузный метод вычисляет промежуточные цвета между контрастным цветом пикселя
и оттенками окружающих пикселей.

Режим растеризации можно задавать отдельно для показа на экране, печати
и экспорта на закладках Оформление, Печать и Экспорт.

Примечание:

Закладка Печать (Параметры вывода)

Нажмите на вкладку Печать, чтобы выбрать метод печати окон Карта, Отчёт или любых
других типов файлов вывода. Настройте методы вывода. Помните, что изменение этих
настроек локально переопределит стандартные режимы печати.

Метод вывода

• Печатать прямо на принтер — используйте эту настройку для печати файлов изображений
прямо из MapInfo Pro. Этот флажок установлен по умолчанию.

• Печатать используя EnhancedMetafile— установите этотфлажок, чтобы создать улучшенный
метафайл изображения из MapInfo Pro перед тем, как послать его на принтер. Этот метод
имеет определенное преимущество, поскольку уменьшает размер буфера печати и печатает
файл быстрее без потери качества. Если выбрать этот метод печати, то при печати в PDF
получится простой, без слоёв PDF-файл.
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Если приходится печатать полупрозрачные изображения растров или
поверхностей, то надо использовать эти методы печати. Иначе эффект
полупрозрачности может не сработать на печати.

Примечание:

• Метод вывода/Печатать, используя виртуальный растр (OSBM) — выберите эту опцию,
чтобы сгенерировать виртуальный растр изображения MapInfo Pro, прежде чем отправить
его на принтер. Собственная растеризация в MapInfo Pro включается в зависимости от
режимов прозрачности слоев карты и перерисовки экрана. Однако установка режимаOSBM
в этом окне означает, что печать будет осуществляться с использованием виртуального
растра (OSBM) независимо от настроек полупрозрачности и сглаживания.

• Печатать рамку для окна карты— установите этот флажок, чтобы печаталась черная рамка
окна вокруг изображения. Сбросьте флажок, чтобы экспортировать изображение без рамки.
Этот флажок установлен по умолчанию.

• Прозрачность штриховки и символов обрабатывается программой— поставьте этот флажок,
чтобы MapInfo Pro управляла обработкой прозрачных заливок и растровых символов для
векторных изображений при печати или экспорте. Этот флажок установлен по умолчанию.
Снимите флажок чтобы позволить принтеру или функциям экспорта Windows управлять
этим процессом.

• Масштабирование штриховок — установите этот флажок, чтобы при печати непрозрачные
штриховки как можно больше походили на изображение этих же штриховок на экране. Этот
флажок установлен по умолчанию. Сбросьте этот флажок, если требуется, чтобы закраской
штриховки управлял драйвер принтера.

С помощью флажка Масштабировать штриховки нельзя управлять
прозрачными штриховками, поскольку такие штриховки масштабируются
всегда.

Примечание:

• Печать блоками— установите этот флажок, чтобы разбить задачу отправляемую на печать,
на несколько частей, для улучшения качества печати. Эта функция полезна при печати
больших растров/полупрозрачных карт, на бумаге большого формата. Если флажок не
выставлен, печать идёт одним потоком.

• Режим полигонов — отметьте этот флажок, чтобы включить режим, при котором объект
рисуется по единому запросу ко всем узлам. Режим полигонов имеет три настройки,
зависящие от типа графика: на экране, для печати и для экспорта. Можно задавать Режим
полигонов отдельно для показа на экране, печати и экспорта на закладках Оформление,
Печать и Экспорт. Если Режим полигонов выключен, MapInfo Pro применяет специальную
обработку данных при отрисовке.

При печати в файлы PDF, при выключенном Режиме полигонов могут
порождаться лишние тонкие линии.

Примечание:

• Использовать РОП метод для отображения прозрачного растра — установите этот флажок,
чтобы позволить внутреннему методу ROP (Raster Overlay by Pixel) управлять отображением
прозрачных пикселей и печатью растровых изображений. Поскольку ROP-метод в большей
степени метод отображения, не все принтеры, программы экспорта и плоттеры могут его
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использовать. Мы рекомендуем проверить принтер перед тем, как использовать все эти
настройки. По умолчанию флажок сброшен.

При использовании ROP-метода не возникнет проблем, если только вы не хотите создать
метафайл.

• Печатать растр в True Color, когда возможно — установите флажок, чтобы печатать или
экспортировать растры и поверхности в полноцветных 24-разрядных форматах, если
возможно. (Убедитесь, что в настройках принтера указана поддержка более 256 цветов).
Сбросьте этот флажок, если печатаете не на цветном принтере. Этот флажок установлен
по умолчанию.

• Метод растеризации— смотрите описание вВкладка Отображение (Параметры вывода).

Закладка Экспорт (Параметры вывода)

Раздел Экспорт окна содержит настройки для экспорта окна карты или отчёта, а также всех
других файлов экспорта. Для этого установите соответствующие флажки. Помните, что
заданные локально настройки переопределяют стандартные установки режимов.

• Экспорт рамки — установите этот флажок, чтобы включить черную линию рамки в
экспортируемое изображение. Этот флажок установлен по умолчанию. Сбросьте флажок,
чтобы экспортировать изображение без рамки.

Следующие настройки: Прозрачностьштриховки и символов обрабатывается
программой, Использовать РОПметод для отображения прозрачного растра,

Примечание:

Печатать растр в True Color, когда возможно, Метод растеризации —
одинаковы и для экспорта, и для печати.

• Прозрачность штриховки и символов обрабатывается программой — установите этот
флажок, чтобы программа MapInfo Pro сама готовила к печати и экспорту прозрачные
штриховки и символы. Этот флажок установлен по умолчанию. Снимите флажок чтобы
позволить принтеру или функциям экспорта Windows управлять этим процессом.

• Режим полигонов — отметьте этот флажок, чтобы включить режим, при котором объект
рисуется по единому запросу ко всем узлам. Режим полигонов имеет три настройки,
зависящие от типа графика: на экране, для печати и для экспорта. Можно задавать Режим
полигонов отдельно для показа на экране, печати и экспорта на закладках Оформление,
Печать и Экспорт. Если Режим полигонов выключен, MapInfo Pro применяет специальную
обработку данных при отрисовке.

При печати в файлы PDF, при выключенном Режиме полигонов могут
порождаться лишние тонкие линии.

Примечание:

• Использовать РОП метод для отображения прозрачного растра — установите этот флажок,
чтобы позволить внутреннему методу ROP (Raster Overlay by Pixel) управлять отображением
прозрачных пикселей и печатью растровых изображений. Это часто бывает нужно, так как
многие принтеры не всегда обрабатывают растровые изображения корректно.

• Экспорт растра в True Color, когда возможно — установите этот флажок, чтобы печатать
или экспортировать растры или поверхности в полноцветных 24-разрядных форматах, если
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это возможно. (Убедитесь, что в настройках принтера указана поддержка более 256 цветов).
Снимите флажок для отображения растров, использующих более 256 цветов. Этот флажок
установлен по умолчанию.

• Применить сглаживание — установите этот флажок, чтобы использовать функцию
сглаживания, имеющуюся в арсеналеMapInfo Pro. Описание режимов сглаживания приведено
в разделе О сглаживании при экспорте.

Мы советуем использовать настройки рендеринга, которые описаны в
разделе: Включение визуальных эффектов в Руководстве пользователя

Примечание:

MapInfo Pro: Управление видом карты, поскольку они заменили эти настройки
сглаживания. Для обратной совместимости мы продолжаем поддерживать
прежние настройки сглаживания, которые описываются здесь.

Мы советуем использовать расширенные методы рендеринга с помощью
визуальных эффектов, которые описываются в разделе: Включение

Примечание:

визуальных эффектов, поскольку они заменили эти настройки сглаживания.
Для обратной совместимости мы продолжаем поддерживать прежние
настройки сглаживания, которые описываются здесь.

Рекомендации для эффективного масштабирования штриховок.

При печати поинтересуйтесь, какой драйвер принтера используется. Многие драйверы PCL6
и некоторые драйверыHPGL позволяют управлять масштабированиемштриховок. Отключение
масштабирования штриховок может привести к тому что результат на печати будет отличаться
от того что представлено на экране.

Прежде чем экспериментировать с настройками масштабирования драйвером принтера, мы
советуем попробовать масштабирование нашими средствами, поскольку мы улучшили наш
метод, чтобы лучше удовлетворять требованиям, предъявляемым картами и отчётами. Затем
отключите наш метод масштабирования и включите масштабирование с использованием
драйверов печатающего устройства, чтобы увидеть какой метод даёт лучший результат.
Наши тесты показывают, что наш метод вывода с масштабированием штриховок,
используемый нами, даёт лучшее соответствие тому, что мы видим на экране.

Для того чтобы включить режим масштабирования штриховок MapInfo Pro:

• На вкладке PRO в разделе Настройки выполните команду Параметры вывода.
• В диалоге Параметры вывода на закладке Экспорт отметьте флажок Масштабировать
штриховки.

Описание того, как настроить параметр Масштабировать штриховки для единственного
задания на печать, смотрите в разделе: Использование масштабирования штриховок.

О сглаживании при экспорте

Для того чтобы применить сглаживание на картах, мы предлагаем настроить визуальные
эффекты, которые описываются в разделахВключение визуальных эффектов иСглаживание,
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поскольку они имеют преимущество и заменяют настройки, которые описываются здесь. Для
обратной совместимости мы продолжаем поддерживать прежние настройки сглаживания,
которые описываются здесь.

Для того чтобы лучше контролировать экспорт из MapInfo Pro изображений карт, можно
использовать сглаживание. Это особенно важно, когда карты, созданные в MapInfo Pro,
применяются затем в других Windows-программах, в частности, в презентациях или на
Web-страницах.

Вот некоторые преимущества сглаживания:

• Текст выглядит лучше
• Скругляются зазубренные линии на картах
• Текст во многих случаях становится легче читать, поскольку его качество приближается к
печатному варианту

• Карты становятся визуально более привлекательными

Сглаживание можно использовать при экспорте любых окон: окон Карта, списков, отчётов и
легенд. Изображения, экспортируемые в форматы EMF и WMF, не поддаются сглаживанию,
поскольку данные форматы не являются действительно растровыми.

Для растровых изображений существует три варианта сглаживания:

1. Сглаживание при помощифильтра. Можно выбрать один из шести фильтров, позволяющих
выбирать направление приложения фильтра.

• Вертикально и горизонтально (Сглаживает изображение по вертикали и горизонтали)
• Все направления (1) (Сглаживает изображение во всех направлениях)
• Все направления (2) (Сглаживает изображение во всех направлениях посредством
альтернативного алгоритма)

• Диагонально (Сглаживает изображение по диагонали)
• Горизонтально (Сглаживает изображение по горизонтали)
• Вертикально(Сглаживает изображение по вертикали)

2. Сглаживание при помощи маски. Можно выбрать значение, определяющее размер области
сглаживания. К примеру, чтобы создать маску размером 3 на 3 пикселя, укажите в этом
поле значение 3. Таким образом, вы ограничите объем изменений в цветах пикселей. Как
правило, размер маски составляет два или три пикселя при экспорте в экранном
разрешении. Если экспортируете в более высоких разрешениях, может потребоваться
маска большего размера.

3. Сглаживание при помощи порогового значения. Можно выбрать пороговое значение,
определяющее, какие именно пиксели необходимо сглаживать. Каждый пиксель
изображения обладает цифровым выражением цвета. Чем меньше значение цвета, тем
темнее цвет. Пользуйтесь этим вариантом, чтобы сгладить все пиксели, цвет которых
превышает указанное вами значение. Если установить значение 0, MapInfo Pro будет
сглаживать все пиксели.

Следует либо глобально настроить эти режимы сглаживания, либо в процессе экспорта (при
помощи кнопки Дополнительно).
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Советы о том, как сделать так чтобы штриховки, видимые на экране, лучше
соответствовали напечатанным на принтере, смотрите в разделе
Рекомендации для эффективного масштабирования штриховок.

Примечание:

Настройка сглаживания при экспорте карты или отчёта

По умолчанию, MapInfo Pro использует сглаживание с настройками, заданными в качестве
предпочтительных при экспорте в изображения окон Карта или Отчёт. При сохранении
изображения можно переопределить эти настройки, отметив флажок Применить сглаживание
в диалоге Экспорт окна.

Сглаживание невозможно использовать при экспорте в изображения в форматах EMF иWMF.

Для того чтобы переопределить параметры сглаживания при экспорте карты в изображение
(сохранении):

1. После завершения работы в окне, нажмите кнопку Сохранить изображение, которая
находится в группе Вывод на вкладке ГЛАВНАЯ.

2. В диалоге Экспорт окна в файл найдите папку, в которой требуется сохранить файл, и
введите имя файла в окошке Имя файла.

3. Нажмите Сохранить, чтобы продолжить.
4. В диалоге Экспорт окна сначала отметьте флажок Применить сглаживание, а затем

нажмите Дополнительно.

Если экспортируете изображение вформат EMF илиWMF, поле Использовать сглаживание
недоступно.

5. ВдиалогеДополнительныенастройки экспорта измените настройка в панелиПараметры
сглаживания, включая: Фильтр, Размер маски и Порог.

Для того чтобы включить режим сглаживания в диалоге Дополнительные
настройки экспорта, требуется отметить флажок Применить сглаживание
в диалоге Экспорт окна.

Примечание:

6. Нажмите OK, чтобы закрыть этот диалог.
7. Нажмите Сохранить, чтобы закрыть диалог Экспорт окна и создать изображение.

На следующих двух рисунках показаны результаты настроек маски сглаживания. Для обоих
изображений параметр Фильтр задан Вертикально и горизонтально, а Порог — 100.

1277MapInfo Pro 17.0.2 Справка MapInfo Pro

Публикация карт



Сглаживание по Маске заданной 2
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Сглаживание по Маске заданной 5

Включение и отключение режима печати блоками

Для того чтобы разделить задание на печать на несколько маленьких, установите режим
Печать блоками. Этот режим задаётся в реестре.

Для того, чтобы использовать этот новый режим, необходимо добавить ключи в реестр вашего
компьютера. Мы создали онлайновый документ (Knowledge Base), содержащий
регистрационные (.reg) файлы внутри ZIP файла которые можно использовать для
автоматического включения или выключения этой опции. Необходимо сохранить ZIP файл
локально, открыть ZIP файл, и двойным щелчком на файле добавить требуемые записи в
регистрационную базу. Добавление ключей в регистрационную базу компьютера требует
прав администратора или как минимум прав записи в регистрационную базу данных. Если у
вас нет прав доступа к реестру, обратитесь к системному администратору за помощью.

1. На вкладке PRO нажмите сначала Настройки, затем Параметры вывода — откроется
диалог Параметры вывода.

2. На закладке Печать отметьте флажок Печать блоками, чтобы разделить задание на печать
на несколько небольших заданий. Снимите флажок, чтобы выполнять печать одним
большим заданием.

3. Нажмите OK, чтобы закрыть диалог и сохранить настройки.
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Печать блоками, особенно полезна при печати большого растра и/или
полупрозрачных карт на большие форматы бумаги.

Примечание:

Настройки печати Районов/3D-карт (3-х мерных карт)

В этом разделе рассмотрим настройки при печати районов и 3D-карт. Эти настройки доступны
из диалогаПечать и будут различными в зависимости от того, какое окно Вы распечатываете.
Не все настройки отображаются в каждый момент времени, когда Вы открываете диалог
Печать.

Настройки печати окна районирования

Диалог настроек печати окна списка появляется при печати окна районирования.

Для того настроить параметры печати окна районирования:

1. выполните команду Печать Режимы; появится диалог Печать списка.
2. Выберите нужные настройки и нажмите OK, чтобы сохранить их.

• Все — установите этот переключатель, чтобы распечатать все строки и колонки списка.
• С/По— установите этот переключатель, чтобы распечатать строки и колонки в указанном
диапазоне.

Настройки печати 3D-карты

Используйте настройки печати 3D-карты, чтобы добиться желаемого результата. Диалог
Настройки печати 3D-карты открывается только при работе с окном 3D-карты.

Выберите нужные настройки и нажмите OK, чтобы сохранить их.

• Заполнить страницу— установите этот переключатель, чтобы распечатать текущую 3D-Карту
на всей странице в соответствии с параметрами страницы, сделанными в диалоге Печать.

• Другой — нажмите переключатель, чтобы использовать собственный масштаб, ширину и
высоту карты.
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Поиск неисправностей

Полезные советы и маленькие хитрости

Сжатие растровых карт при печати в PDF.

Для того чтобы уменьшить размер PDF-файла, используйте сжатие черно-белых или цветных
изображений, удаление дублирующих изображений, понижение разрешения изображений
или отключение печати PNG/JPEG. В диалоге Печать (на вкладке ГЛАВНАЯ в группе команд
Вывод нажмите либо кнопку Печать, либо Создать) нажмите кнопку Свойства. В диалоге
Свойства MapInfo PDF-принтера откройте закладку Сжатие изображения.

Сохраните новый стандартный вариант параметров печати в PDF и сократите время
печати.

После этого не придется менять параметры печати в PDF. Сохраните новые стандартные
параметры печати. В меню Пускоперационной системы выберите Панель управления и
Принтеры и факсы. Щелкните правой клавишей мыши принтер MapInfo PDF-принтер в окне
Принтеры ифаксы и выберите пункт Настройка печати. Для того чтобы изменить стандартные
параметры печати в PDF, задайте необходимые параметры и нажмите кнопку OK. Например,
включите режим эмуляции Postscript MapInfo PDF-принтера.

Включение графики MapInfo Pro

После того, как вы вставили карты или графики MapInfo в документ другого приложения
(например, Word или PowerPoint), укажите мышкой за пределы карты/графика. Только после
этого имеет смысл пользоваться командами Печать или Предварительный просмотр. Это
позволит посмотреть, как контейнер приложения приготовит к печати изображение с картой.
Это особенно актуально, если в карту или график были внесены какие-либо изменения.

Как увеличить скорость печати при наличии штриховок?

Обратите внимание, что штриховки в верхнем ряду в диалоге Стиль областей (см. рисунок)
являются стандартнымиштриховкамиWindows и печатаются гораздо быстрее. Все остальные
штриховки — это растровые картинки, специально созданные для применения в MapInfo Pro.
Используйте эту особенность при выборе стиля штриховки.
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1 Используйте штриховки из первой строки для высокой скорости печати.

Нужна ещё более высокая скорость печати?

Если нужно срочно получить распечатку карты и у вашего принтера есть выбор режима печати
(Быстрый (Fast), Нормальный (Normal), Наилучший (Best)), выбирайте Быстрый (Fast) режим.

Если необходимо напечатать большой документ с разрешением 600 DPI или больше, то
объем полученного изображения может превысить ограничения на печать. Придётся
использовать меньшее разрешение или уменьшить область печати.

Карты с полупрозрачными растрами?

Если карта содержит полупрозрачные слои, то результат печати преобразуется в растровое
изображение, для того чтобы сохранить полупрозрачность при печати. При этом и векторная
графика, и текст тоже преобразуется в растровое изображение. Для того чтобы сохранить
текстовые и векторные объекты, необходимо отключить полупрозрачность на карте. Однако,
если при печати необходимо сохранить полупрозрачность, убедитесь, что включен режим
Визуальные эффекты.

Печатаете централизовано? Используйте локальную очередь печати.

Старайтесь использовать локальную очередь печати, а не буфер принтера. Преобразование
в растровый формат будет выполняться компьютером, а не принтером, что часто бывает
эффективнее.

1. Для того чтобы включить локально буферизированную печать, в меню Пуск найдите
Настройки, Панель управления, Принтеры.

2. Нажмите правую кнопку мыши и выберите принтер — появится диалог Свойства.
3. Выберите закладку Дополнительно — появится диалог с настройками дополнительных

свойств принтера.
4. Выберите режимы Использовать очередь печати и Начинать печать после помещения в

очередь всего задания.
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Примечание: Если у вас нет прав администратора, то вы не сможете управлять очередью
печати. Проверьте наличие у вас таких прав у администратора сети.

5. Нажмите OK для сохранения настройки.

Требуется улучшить вид в Adobe Acrobat?

Adobe Acrobat имеет настройки отображения, которые могут повлиять на то, как виден текст,
изображения, линии, и полупрозрачность в PDF-файле. Эти параметры можно изменить
изменить в Acrobat в менюПравка, если выполнить команду Настройки и Параметры страницы.
Попробуйте включить или выключить Сглаживание линий, Сглаживание изображений или
Улучшение тонких линий, чтобы увидеть, как они влияют на отпечаток.

Устранение проблем печати

В любых программах существует ряд обстоятельств, которые влияют на печать, и MapInfo
Pro — не исключение. MapInfo Pro использует драйверы принтеров, установленных в
операционной системеWindows. Этот раздел инструкции описывает проблемы печати, которые
были выявлены пользователями и партнерами.

Отображаемые при печати бреши между блоками областей

Проблема: При тестировании мы обнаружили, что драйверы некоторых принтеров не
справляются с печатью в этом режиме и оставляют пропуски на границах блоков. Поэтому
мы не включили эту опцию по умолчанию. Поскольку эти границы блоков могут повлиять на
качество выводимого на печать материала, вам предоставляется возможность включать или
отключать эту опцию исходя из потребностей.

На настоящий момент возможности обойти это ограничение найдено не было. Если в наличии
имеются и postscript и не-postscript версии драйвера принтера, рекомендуется попробовать
обе, чтобы увидеть какая версия даёт лучший результат.

Сообщение: печать невозможна, слишком большие размеры.

Проблема: При печати большой карты, в очень высоком разрешении, или при очень больших
размерах бумаги есть вероятность, что будут превышены внутренние ограничения MapInfo
Pro по количеству пиксель, и как следствие к ошибке печати. Если ширина или высота
выводимого на печать образа больше чем 32767 пикселей, MapInfo Pro не позволит напечатать
файл и покажет следующее сообщение:

Решение: Уменьшите разрешающую способность (разрешение) принтера или размер листа
и обратитесь к Руководству по печати MapInfo Pro, о том как максимально использовать
возможности печати.
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Сообщение: Область печати может быть обрезана, так как превышает размер 28 000
пикселей.

Проблема: Если размер печати (ширина или высота в пикселях) между 28000 и 32767, MapInfo
Pro покажет предупреждение с возможностью продолжить или прервать операцию.

Решение: Уменьшите разрешающую способность (разрешение) принтера или размер листа
и обратитесь к Руководству по печати MapInfo Pro, о том как максимально использовать
возможности печати.

Сообщение: Напечатать не удалось

Проблема: Возможно вы пытаетесь напечатать одно из следующего:

• Карты или отчёты большого формата (большой размер страницы), содержащие растровые
слои или слои поверхности с установленными режимами прозрачность или полупрозрачность.
В такой ситуации, во многих случаях карты или отчёты вообще не печатались, а если и
печатались, то слои с прозрачностью или полупрозрачностью печатались некорректно.

• Карты, состоящие из нескольких страниц, содержащих рамку. В этом случае многостраничная
карта с общей границей вокруг всей карты будет печататься с рамкой на каждом листе.

• Карты содержащие подписи, расположенные более чем на одной странице. В этом случае
подписи не печатаются вообще, или не печатаются должным образом.

В основном, причиной проблем была чрезмерная нагрузка на ресурсы компьютера при печати.

Для того обойти это ограничение, пользуйтесь режимомПечати блоками, при котором большие
задания на печать разбиваются на более мелкие, что сокращает требования к системным
ресурсам. Размер одного блока в этом режиме ограничен 8192 x 8192 пикселями, и каждый
блок передается драйверу принтера индивидуально. В этом режиме можно напечатать
большое и сложное изображение, которое иным способом напечатать не получится. Выполните
команду Настройки нажмите Параметры вывода, откроется диалог Настройки вывода. На
закладке Печать отметьте флажок Печать блоками, чтобы разделить задание на печать на
маленькие блоки. Снимите этот флажок, чтобы выполнить задание на печать единым блоком.

Печать на плоттерах HP Designjet

При проверке печати на плоттерах HP Designjet крупного формата обнаружено:

• Если выбрать настройки Оптимизировать для изображений и Максимальное качество
плоттер ограничивает разрешение 600 точками на дюйм (dpi).

• Если выбрать настройки Оптимизировать для рисунков и текста и Максимальное качество,
то можно увеличить до разрешение 1200 dpi.

Например: установив размер бумаги 50 на 50 дюймов и используя настройки Оптимизировать
для растров и Максимальное качество можно успешно вывести на печать растр размером
30000 пикселей.
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Устранение неисправностей при сохранении в PDF-файл

Существуют разные переменные и параметры, зависящие от PDF-принтера, который
используется. В этом разделе рассматриваются проблемы драйвера PDF-принтера, который
устанавливается вместе с MapInfo Pro.

Документ не добавляется к существующему PDF-файлу

Проблема: Документ не добавляется к существующему PDF-файлу после выбора параметра
Конкатенация при печати в PDF.

Существует возможность добавлять документ к существующему PDF-файлу вместо того,
чтобы переписывать PDF-файл (стандартно, по умолчанию, *.pdf файл перезаписывается,
если такой файл уже существует). Для того чтобы выполнить это, на вкладке ГЛАВНАЯ в
группе команд Вывод нажмите кнопку Создать — откроется диалог Печать, уже настроенный
для использования MapInfo PDF-принтера. В диалоге Имя выходного файла выберите уже
существующий файл, отметьте флажок Конкатенация и нажмите кнопку Печать (OK).
PDF-принтер дополнит существующий PDF-файл выводимым на печать документом.

Решение: Проверьте, что существующий (целевой) PDF-файл, в который нужно добавить
документ, закрыт, прежде чем использовать параметр Конкатенация.

Мало места на диске?

Проблема: при выводе документа в PDF-файл, возникли проблемы с местом на диске.

Решение: Убедитесь, что имеется достаточно места на диске для хранения промежуточных
результатов, особенно, когда печатаются большие или сложные карты или отчёты, в частности,
содержащие растровые изображения и полупрозрачность.

Старый драйвер работает, новый драйвер — нет

Проблема: невозможно вывести в PDF-файл, пользуясь новым драйвером принтера.

Решение: Если есть сомнения в исправности драйвера, например, после установки нового
драйвера принтер стал печатать с ошибками, попробуйте восстановить старый драйвер.

Сложности при печати строк текста на разных языках

Проблема: при выводе документа в PDF-файл строки строки текста в Unicode-кодировке и
строки на разных языках отображаются некорректно.

Решение: отметьтефлажокМногоязыковая поддержка. В диалогеПечать (на вкладке ГЛАВНАЯ
в группе команд Вывод нажмите либо кнопку Печать, либо Создать) нажмите кнопку Свойства.
В диалоге Свойства MapInfo PDF-принтера откройте закладку Расширенные настройки и
отметьте флажок Многоязыковая поддержка.
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Чёрные блоки вместо символов условных знаков

Проблема: При выводе документа в PDF-файл появляются чёрные блоки вместо символов
условных знаков.

Решение: При печати с помощьюMapInfo PDF-принтера попробуйте включить режим эмуляции
Postscript. В диалоге Печать (на вкладке ГЛАВНАЯ в группе команд Вывод нажмите либо
кнопку Печать, либо Создать) нажмите кнопку Свойства. В диалоге Свойства MapInfo
PDF-принтера откройте закладку Расширенные настройки и отметьте флажок Включение
эмуляции Postscript.

Сообщение: Произошла ошибка при экспорте географических и/или атрибутивных
данных в PDF.

Проблема: Ошибка происходит при печати географически привязанного PDF-файла или при
экспорте PDF-данных, поскольку драйверMapInfo PDF-принтера не обеспечивает сохранение
данных о привязке и атрибутах в безопасном режиме и использовании шифрования
PDF-файла.

Решение: Для того чтобы предотвратить эту ошибку, в диалоге MapInfo PDF-принтер:

1. На вкладке ГЛАВНАЯ в группе команд Вывод нажмите кнопку Печать — откроется диалог
Печать.

2. В окошке Имя выберите MapInfo PDF-принтер, а затем нажмите Свойства.
3. На вкладке Назначение, снимите флажки Проверить документ прежде чем продолжить

(Preview document before proceeding) и Предупредить о целевых настройках (Prompt for
destination options).

4. Флажок Файловая система выставлен.
5. Рядом с флажком Файловая система нажмите Дополнительно, для того чтобы настроить

следующие параметры:

• Целевойфайл—должен быть выставленфлажок, чтобы предупреждать о необходимости
ввода имени файла.

• Каталог по умолчанию — оставить пустым.
• Имя файла по умолчанию — оставить пустым.
• Параметры перезаписи—можно выбрать любым, кроме Присоединить к существующему
файлу.

• Печатать на — оставить в состоянии Не печатать.
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Улучшения при печати по версиям

MapInfo Pro 15.2.2

Улучшения окна Отчёт

Оформление окна Отчёт улучшено:

• Улучшен внешний вид напечатанной легенды условных знаков, которые имеют прозрачные
штриховки на полупрозрачном слое.

MapInfo Pro 15.2

Улучшения окна Отчёт

Оформление окна Отчёт улучшено:

• Отчёты могут состоять из нескольких страниц
• Реализована поддержка Unicode-кодировок, что обеспечивает использование текста на
нескольких языках

• Дополнительные фигуры: символы, полилинии и полигоны
• В отчёт можно добавлять пустые рамки
• Изображения, текст и символы можно поворачивать
• В отчёт можно добавлять линейку масштабов

MapInfo Professional 12.5

Новое окно отчёта

В MapInfo Pro 12,5 появилось новое окно:Отчёт. Качество печати и экспорта отчётов из этого
окна выше и в нём поддерживается работа с подписями. Распечатанные подписи совпадают
с их видом в отчёте, поэтому подписи на картах в окне Отчёт выглядят точно также, как они
будут выглядеть на распечатанной карте или в экспортированномфайле. В окнеОтчёт всегда,
когда это возможно, поддерживаются векторные и текстовые объекты, что сокращает
необходимость выполнения дополнительной растеризации, и повышает качество, получаемых
результатов.
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MapInfo Professional 11.0

Сохранение настроек единиц измерения

Существует возможность сохранять охват карты и систему координат карты или отчёта в
файле PDF. Этот тип файла называется PDF с геопривязкой. Можно сохранить настройки
координат геопривязки либо Использовать единицы карты, либо Использовать градусы.
Подробнее в разделе Справки:Сохранение настроек единиц измерения.

MapInfo Professional 10.5

В этой версии появились: Печать полигонов, Печать в виртуальный растр (OSBM), Печать
блоками и Печать в PDF-файл.

Печать полигонов

В этой версии MapInfo Pro появился новый способ создания сложных полигонов, содержащих
отверстия или многочисленные узлы, через интерфейс пользователя. Способ был введен
для решения проблем, возникающих при выводе таких объектов на печать с помощьюдрайвера
печати Adobe PDF. Он оставлял видимые швы и промежутки на изображении, при печати
PDF. Эти швы и промежутки не были видны на экране, а также и при печати с использованием
других драйверов печати.

Печать новым методом означает, что крупные полигоны теперь отображаются нормально,
без разбиения на мелкие полигоны, как это было при применении старого метода. Кроме
этого, новый метод использует различные функции, которые специально поддерживают
создание полигонов с полостями. При использовании старого метода полигон с отверстиями
представлял собой единый, непрерывный объект, что приводило к появлению в PDF швов и
разрывов.

Этот эффект проявляется далеко не на всех напечатанных картах, поэтому
можно пользоваться и старым алгоритмом.

Примечание:

Режим полигонов может быть установлен для любого из трех видов изображения: на экране,
для печати и для экспорта. На вкладке PRO выполните команду Режимы и нажмите кнопку
Параметры вывода — откроется диалог Параметры вывода. Отметьте флажок Режим
полигонов на любой из вкладок Оформление, Печать или Экспорт.
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Этот параметр не зависит от метода вывода и не сохраняется для каждого
окна отдельно. Этот параметр не влияет на любую другую функцию
интерфейса пользователя.

Примечание:

Печать в виртуальный растр (OSBM)

Метод Печати в виртуальный растр (OSBM) заключается в том, что задание на печать
предварительно растеризуется. Обычно он используется при использовании визуальных
эффектов и полупрозрачности, особенно, при печати снимков. При печати на вкладке ГЛАВНАЯ
в группе команд Вывод нажмите кнопку Печать — откроется диалог Печать. Нажмите кнопку
Дополнительно— откроется диалог Дополнительные настройки печати. Отметьте флажок
Печать в виртуальный растр (OSBM).

В процессе данного вида печати создается виртуальный растр изображения перед тем, как
оно будет отправлено на принтер. Собственная растеризация в MapInfo Pro включается в
зависимости от режимов прозрачности слоев карты и перерисовки экрана. Однако установка
режима OSBM в этом окне означает, что печать будет осуществляться с использованием
виртуального растра (OSBM) независимо от настроек полупрозрачности и сглаживания.

Установка режима печати с использованием виртуального растра (OSBM) по умолчанию.

Этот режим можно сделать стандартным, если на вкладке PRO выполнить команду Режимы
и нажать кнопку Параметры вывода — откроется диалог Параметры вывода. На закладке
Печать отметьтефлажок Печатать, используя виртуальный &растр (OSBM), чтобы этот режим
использовался во всех новых окнах.

Печать блоками

В более ранних версиях MapInfo Pro существовала системная настройка - Разделение печати,
которая позволяла делить печатные работы и выполнять их в соответствии с несколькими
небольшими запросами. Особенно полезно это было при выводе на печать больших растровых,
полупрозрачных карт на листы большихформатов. Теперь эта настройка добавлена в Режимы.
Этот режим запускается через системные настройки.
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На вкладке PROвыполните команду Режимыи нажмите кнопку Параметры вывода—откроется
диалог Параметры вывода. На закладке Печать установите флажок для опции Печать
блоками. Если флажок выставлен, печать выполняется в соответствии с несколькими
небольшими запросами. Если флажок не выставлен, печать идёт одним потоком.

Печать в PDF

MapInfo Professional позволяет сохранять карту вформате многослойного PDF-файла. Начиная
с версии Acrobat 6,0, PDF-файл может содержать многослойную информацию для одного и
того же документа на основе технологии Optional Content Groups (OCG). Слои в PDF-файле
очень похожи на слои карт в MapInfo Professional.

Теперь PDF-файл отображает слои в том же порядке, в каком они расположены в MapInfo в
окне Управление слоями, и отображает их полупрозрачными. MapInfo PDF-принтер
поддерживает георегистрацию, которая сохраняет информацию о границах и координатной
системе карты в PDF-файле. PDF-файл также сохраняет атрибутивные данные записей на
карте.

Новые возможности при сохранении в PDF-файл:

• Печать в PDF — на вкладке ГЛАВНАЯ в группе команд Вывод нажмите кнопку Печать в
PDF, чтобы сохранить карту, список или отчёт в PDF-файле. Эта опция похожа на Сохранить
копию, и дает возможность объединять PDF-файлы.

• Инструмент принтера MapInfo PDF — в новом основном меню теперь имеется отдельный
инструмент MapInfo PDF-принтер , который присутствует и на вкладке ГЛАВНАЯ и на
вкладке Вывод, если Печать в PDF можно сохранить в PDF-файле карту, список или отчёт.

• Полупрозрачность — в MapInfo 10.5 можно создавать многослойный PDF-файл, который
содержит полупрозрачные слои.

• Настройки PDF— диалог MapInfo Pro Печать (на вкладке ГЛАВНАЯ в группе команд Вывод
нажмите кнопку Печать) теперь содержит кнопку PDF, которая появляется после того, как
выбран MapInfo PDF-принтер. Эта кнопка открывает диалог Настройки PDF, в котором
можно настроить следующие параметры:

Многослойный PDF

Выберите, чтобы сохранить слои карты в PDF-файле так, как они отображались в окне
Управление слоями в MapInfo Professional. При сохранении окна Отчёт каждая рамка,
например, рамка карты и рамка легенды, становятся отдельными слоями в файле PDF.

PDF с геопривязкой

Выберите эту настройку, чтобы сохранить охват карты и систему координат карты или отчёта
в файле PDF.

Добавить атрибутивные данные к PDF

Выберите эту настройку, чтобы сохранить атрибутивные записи в файле PDF.

Автоматически открыть PDF

Выберите, чтобы открыть файл PDF после его создания.
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Выбор опции Многослойный PDF в диалоге Режимы PDF включает метод вывода Прямо
на принтер и отключает OSBM и EMF.

Если выбран метод Печатать используя EMF или Печатать используя виртуальный растр
OBSM, а затем выбран Многослойный PDF в диалоге Режимы PDF, тогда метод вывода
автоматически поменяется на Печатать прямо на принтер. Однако отключение опции
Многослойный PDF вернет установку метода вывода к изначально выбранному — EMF или
OSBM.

• Справочник MapInfo PDF-принтера учитывает поиск по контексту — данная версия MapInfo
PDF-принтера содержит документацию в виде справочной системы. Для того чтобы получить
доступ к справочной системе, на вкладке ГЛАВНАЯ в группе команд Вывод нажмите кнопку
Печать. В диалоге Печать нажмите кнопку Свойства. Откроется диалог Свойства MapInfo
PDF-принтера, в котором теперь на каждой закладке есть кнопка Справка.

MapInfo Professional 10.0

MapInfo Pro позволяет сохранять карту в многослойный PDF-файл, смотрите разделыПечать
отчёта в многослойный PDF-файл или Печать карты в многослойный PDF-файл.

Сохранение в файл (экспорт)

Экспорт окна в файл изображения

Можно сохранить окно Карта, Отчёт или Список в виде изображения в формате Graphic
Interchange Format (GIF) или в формате Tagged Image File Format (TIFF, TIFF CMYK, TIFF LZW
или TIFF CCITT Group 4).

При сохранении окна Отчёт MapInfo Pro поддерживает в отчёте разрешение, принятое для
печати, вне зависимости от формата изображения, в котором экспортируется изображение.
Для того чтобы добиться этого, MapInfo Pro создаёт изображение с принтерным разрешением,
а затем преобразует его к разрешению экспортируемого формата. Это обеспечивает, что то,
что видно в окне Отчёт, будет видно и в экспортируемом изображении. Настройки для
прозрачности и цвета растров, которые мы рассматривали для печати отчёта, доступны и
для экспорта отчёта.

Можно обобщить персональный опыт сохранения в файл изображений с
помощью настроек MapInfo Pro. Эти параметры можно настроить в диалоге

Примечание:

на вкладке PRO, если сначала выполнить команду Настройки, а затем команду
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Настройки вывода. На вкладке Экспорт выберите нужные параметры, которые
MapInfo Pro будет использовать при экспортефайлов. Подробную информацию
смотрите в разделе: Настройки параметров вывода.

Для того чтобы сохранить окно в файле изображения:
1. Сделайте активным окно Карта,Отчёт илиСписок, которое требуется сохранить, щёлкнув

по этому окну.
2. На вкладке ГЛАВНАЯ в группе команд Вывод нажмите Сохранить изображение .
3. В диалоге Экспорт окна в файл напечатайте имя файла в окошке Имя файла.
4. В раскрывающемся списке Тип файла выберите тип файла, в формате которого требуется

сохранить вид содержимого окна: Tagged Image File Format (*.tif), TIFF CMYK (*.tif), TIFF
CCITT (*.tif), TIFF LZW (*.tif) или Graphic Interchange Format (*.gif).

5. Нажмите кнопку Сохранить.
6. В диалоге Экспорт окна выберите либо Как в окне, для того чтобы сохранить содержимое

окна в файле изображения, либо Произвольный, для того чтобы назначить ширину, высоту
и разрешающую способность изображения.

Дополнительную информацию о флажке Сглаживать при экспорте ищите в разделе: О
сглаживании при экспорте.

Флажок Создать .Tab-файл географической привязки позволяет создать точки регистрации
на основе открытой в активном окне карты и сохранить их в TAB-файле.

7. Нажмите кнопку Сохранить, для того чтобы создать изображение.

Размер выводного изображения совпадает с размером листа бумаги принтера в диалоге
Настройка печати (на вкладке ГЛАВНАЯ в группе Вывод нажмите Параметры страницы ).

Экспортируемое изображение включает содержимое на границах отчёта (в отличии от печати,
когда объекты на границах обрезаются). Однако, если содержимое выходит за пределы листа,
то оно не попадает в экспортируемый файл.

Обычно, при экспорте вид совпадает с тем, что присутствует в окнеОтчёт. Однако, некоторые
графические и текстовые элементы могут выглядеть размытыми после экспорта отчёта. Для
того чтобы исправить это, на вкладке PRO нажмите Настройки и Параметры вывода. В диалоге
Параметры вывода на закладке Экспорт отметьте флажок Выявить текст. Это исправит
проблему, но может привести к тому, что некоторые подписи после экспорта будут выглядеть
слегка отличными от этих подписей в отчёте.

Сохранение в GeoTIFF

MapInfo Pro предоставляет возможность экспортировать окно Карта в формат GeoTIFF (*.tif)).
Формат GeoTIFF разработан для связи растрового изображения с данными о привязке
изображения к земной поверхности. Информация о геопривязке изображения записывается
непосредственно в TIF-файл, который может быть открыт в других программах. В этом разделе
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объясняется, что нужно для экспорта карт вформат GeoTIFF. Для экспорта вформат GeoTIFF
должны соблюдаться следующие условия:

• окно, которое вы экспортируете должно быть окном Карта;
• проекция окна карты должна содержать EPSG-код (проекции не имеющие EPSG-кода не
поддерживаются);

• окно Карта не должно быть повернуто и не должно содержать растрового изображения,
которое может быть причиной поворота.

Для того чтобы экспортировать окно Карта в формат GeoTIFF сделайте следующее:

1. Если окно Карта не открыто, откройте нужные слои карты.
2. Сделайте окно Карта активным.
3. На вкладке ГЛАВНАЯ в группе команд Вывод нажмите кнопку Сохранить — откроется

диалог Экспорт окна в файл.
4. В диалоге Экспорт окна в файл выберите каталог, в который хотите поместить

экспортируемый файл.
5. Откройте список Тип файла для того, чтобы появились форматы для экспорта. Выберите

GeoTIFF (*.tif).

Экспорт в GeoTIFF не доступен для других типов окон (Список,Легенда, Районирование)
или окон Карта использующих неподдерживаемые проекции.

6. В поле Имя файла введите имя экспортируемого файла.
7. Нажмите кнопку Сохранить и продолжайте действовать так, как вы обычно сохраняете

окно карты.
8. В диалоге Экспорт окна либо сохраните предложенный размер окна для изображения

(Как у окна), либо выберите произвольный размер изображения (Произвольный).
9. Нажмите кнопку Сохранить, для того чтобы создать изображение.

Поддерживаемые проекции и GeoTIFF

При экспорте окна Карта в формат GeoTIFF файл сохраняется с текущей проекцией окна
Карта. Нельзя использовать команду Экспорт окна для сохранения окна Карта в другой
проекции. Вместо этого необходимо изменить проекцию окна Карта до того, как будет
применена команда Экспорт окна. Проекцию можно выбрать в диалоге Выбор проекции.

Для того чтобы изменить проекцию карты, в окне Слои или Проводник щелкните правой
клавишей мыши по названию карты и выполните команду Режимы окна карты. В диалоге
Режимы окна карты нажмите кнопку Проекция. В диалоге Выбор проекции выберите
проекцию в окошках списков Категория и Проекция.

Проекция окна Карта должна иметь EPSG-код. Увидеть, содержит ли проекция EPSG-код,
можно в диалоге Выбор проекции. Для этого в окне Слои или Проводникщелкните правой
клавишей мыши по названию карты и выполните команду Режимы окна карты. В диалоге
Режимы окна карты нажмите кнопку Проекция. В диалоге Выбор проекции выберите
проекцию в окошках списков Категория и Проекция.
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В файле MAPINFOW.PRJ проекции имеющие EPSG-код содержат в конце
строки код вформате “\P###”. Подробную информациюможно найти в разделе
Работа с системами координат и проекциями.

Примечание:

Если попытаетесь сохранить окно Карта с проекцией, не поддерживающей экспорт в формат
GeoTIFF (т.е. с проекцией не имеющей кода EPSG), формат GeoTIFF будет недоступен в
списке форматов для экспорта. Кроме того, в нижней части диалога Экспорт окна в файл
будет отображаться следующее сообщение:

Сохранение в формат GeoTIFF невозможно, если текущая
проекция карты не имеет кода EPSG. Для того чтобы иметь
возможность сохранить окно в формат GeoTIFF, Вам
потребуется изменить проекцию Вашей карты на одну из
проекций имеющих код EPSG.

Поворот изображения и GeoTIFF

Если требуется создать GeoTIFF для окна Карта, содержащего растровые изображения или
поверхности, необходимо убедиться что растр не является причиной поворота проекции.
Вращение может произойти, если изображение не зарегистрировано точно. Чтобы обойти
это ограничение можно включить режим перепроецирования растра.

Для этого в окне Слои или Проводникщелкните правой клавишей мыши по названию карты
и выполните команду Режимы окна карты. В диалоге Режимы окна Карты нажмите кнопку
Обработка растра. В диалоге Обработка растра выберите вариант Всегда в разделе
Перепроецирование.

Если задан режим перепроецирования Всегда, то становится возможным экспорт растровых
слоёв в формат GeoTIFF

Сохранение растровых и регулярных изображений в GeoTIFF

Если попытаетесь экспортировать окно Карта, содержащее растр или поверхность, которые
были причиной поворота в окне карты, формат GeoTIFF будет недоступен для экспорта.
Кроме того, в нижней части диалога Экспорт окна в файл будет отображаться следующее
сообщение:

Тип файла GeoTIFF не доступен, когда из-за растра или слоя
поверхности проекция карты повёрнута.

Включите обработку растра. В окне Слои или Проводник щелкните правой клавишей мыши
по названию карты и выполните команду Режимы окна карты. В диалоге Режимыокна Карты
нажмите кнопку Обработка растра. В диалоге Обработка растра выберите вариант Всегда
в разделе Перепроецирование. Попробуйте сохранить окно Карта в формате GeoTIFF снова.
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Кадрированные изображения при экспорте

В окне MapInfo Pro может показываться не вся карта, но в файл (при сохранении или печати
в файл) она записывается вся вместе с данными о кадрировании.

Способ интерпретации кадрирования различными программами различен. Обычно
кадрирование растровых изображений воспринимается другими программами однозначно;
но файлы с кадрированными изображениями импортируются по разным алгоритмам в разных
программах. Некоторые алгоритмы рассматривают весь файл как отдельные объекты; при
этом информация о кадрировании, созданная MapInfo при экспорте, игнорируется. Файл с
границами нескольких государств будет разбит на несколько полигонов, по одному для каждой
страны. Такие программы обычно игнорируют информацию о кадрировании, которуюMapInfo
Pro хранит в файле.

Существуют программы, такие как текстовые процессоры или процессоры электронных
таблиц, которые учитывают информацию из файла о группировке и кадрировании. Такие
программы обычно используют информацию о кадрировании и вырезают содержимое
правильно.

Так, например, если в окне карты показывается часть Германии и вы записываете содержимое
этого окна, то в файле будет сохранена вся карта Германии, и кроме того, будут записаны
данные о том, какая часть карты была показана в окнеMapInfo Pro. Но когда экспортированное
окно будет загружено в программу, например, чертежную, изображение Германии не будет
вырезано.

Печать в Encapsulated Postscript (EPS)

Если форматы, предлагаемые в диалоге команды Экспорт окна, не подходят для ваших
целей, можно сделать экспорт в файлформата Encapsulated Postscript (EPS). Этот типфайлов
широко используется для дальнейшего вывода на печать. В MapInfo нет прямой команды для
экспорта или сохранения в виде EPS-файлов. Чтобы напечатать, вы должны установить
драйвер для любого принтера, поддерживающего язык рostscript. После настроек драйвера
можно напечатать отчёт или карту в файл.

Печать в Encapsulated Postscript (EPS):
1. В окне панель управления Windows выберите Принтеры.
2. В окне Принтеры выберите Установка принтера. Откроется ассистирующая процедура

установки принтера.
3. Следуйте подсказкам на экране. Выберите принтер, поддерживающий язык рostscript из

списка, и укажите "FILE" в качестве порта. Настройте режимы EPS.
4. Если драйвер рostscript однажды установлен, то можно многократно печатать в файл карты

или отчёты из MapInfo Pro.
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5. На вкладке ГЛАВНАЯ в группе команд Вывод нажмите кнопку Печать — откроется диалог
Печать.

6. Выберите рostscript-принтер. Нажмите OK.
7. Появится диалог Печать в файл. Задайте имя файла и нажмите Сохранить.

Использование утилиты Связь с Google Earth

Утилита GELink позволяет экспортировать и показывать растровые и векторные картыMapInfo
Pro поверх объектов в окне Google Earth™, в котором собраны аэрофото и космоснимки
поверхности всей Земли. Можно экспортировать карты в виде или растровых изображений
(в формате .jpg), или во внутреннем формате данных Google (известном как формат .kml).

Информацию, о том как добавить инструмент в Каталог программ, ищите в разделе: Работа
с инструментами в Каталоге программ в Руководстве пользователя MapInfo Pro.

Что такое растровые и векторные карты?

Растровые карты состоят из набора пикселей, которые образуют графическое изображение
определенной местности. Пример растровой карты.

Растровая карта территории Гавайских островов
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На растровых картах проще показывать собственные данные, поскольку на них можно
ориентироваться по знакомым опознавательным знакам.

Векторные карты состоят из линий, текста и фигур, которые обозначают объекты или группы
объектов, например, области, ориентиры или сеть улиц. Карты этого типа предоставляют
возможность самостоятельно определять пространственные отношения между объектами,
управляя выбором объектов для показа на карте и стилем их оформления. На векторных
картах можно перемещать объекты, выделять их и снабжать объекты дополнительной
подробной информацией. На следующем рисунке представлена векторная карта той же
территории.

Простая векторная карта

После того, как были добавлены океан, города и подписи, получилась более наглядная карта.

1297MapInfo Pro 17.0.2 Справка MapInfo Pro

Публикация карт



Более сложная векторная карта

При помощи утилитыСвязь с Google Планета Земля, карты обоих типов можно экспортировать
из MapInfo Pro в программу Google Earth.

Как запустить утилиту Связь с Google планетой Земля

Для того чтобы запустить программу Связь с Google Земля, добавьте инструмент GELink в
менеджер программ.

Информацию, о том как добавить инструмент в Каталог программ, ищите в разделе: Работа
с инструментами в Каталоге программ в Руководстве пользователя MapInfo Pro.

Экспорт карты в Google Earth

Тематические карты и карты, в которых используются объекты с индивидуальными стилями
оформления, можно передавать в программу Google Earth в виде растровых изображений.

Для того чтобы показать тематическую карту в окне Google Earth,

1. создайте тематическую карту, которую нужно передать. Эта процедура описана в
Руководстве пользователя MapInfo Pro.

2. Настройте показ окна карты, которую нужно экспортировать. Границы окна карты будут
определять границы экспортируемой карты.
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Тематическая карта до экспорта

3. На вкладке ГЛАВНАЯв списке Инструментыщелкните правой клавишеймыши по программе
GELink и выполните команду Экспорт карты в Google Планета Земля. Появится диалог
Экспорт в Google Earth .

Так как в этом случае не выбран объект, который нужно экспортировать,
утилита будет использовать весь снимок для экспорта окна в виде растровой
карты.

Примечание:

С помощью кнопки можно выбрать папку, в
которой нужно сохранить экспортируемый файл.

Каталог
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Введите имя для нового файла или оставьте
предложенный вариант.

Имя файла

Определяет название, под которым экспортированная
карта будет перечислена в списке Places. Введите

Название

новое название территории или оставьте
предложенный вариант.

Отметьте этот флажок и нажмите кнопку для
того, чтобы найти файл с текстом сообщения об
авторских правах.

Выберите файл с текстом авторских прав

Выбирайте этот вариант, если необходимо сохранить
растровый локально, а не передавать его программе
Планета Земля Google.

Передать в Google Earth

4. Заполните все окошки в этом диалоге. Нажмите OK. Если не выбран вариант Передать в
Google Earth, картаGoogle Earth появится с экспортированным тематическим оформлением.
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Тематическая карта, экспортированная в Google Earth с легендой

С помощью этой утилиты можно экспортировать снимки WMS и WFS.

Улучшенный показ экспортированной карты

Экспортированная тематическая карта появится в разделе MapInfo Saved View списка Places
программы Google Earth.
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После экспорта картыMapInfo Pro в программуGoogle Earth, она появится в разделе Temporary
Places списка Places. В этом списке будут перечислены новые изображения, добавленные в
Google Earth, самая последняя карта будет в начале списка.

Включить или отключить показ экспортированных карт и легенд можно с помощью флажков
рядом с названиями разделов: MapInfo Saved View и Thematic Legend. Например, после того,
как была добавлена новая карта, можно отключить показ предыдущего варианта, чтобы
проверить, какой из них выглядит лучше.

Ползунок внизу списка позволяет управлять прозрачностью снимка тематической карты. Для
того, чтобы настроить прозрачность карты, но не легенды, выделите раздел MapInfo Saved
View и ползунком добейтесь нужного эффекта.
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Прозрачная тематическая карта, экспортированная в Google Earth

Экспорт выбранных на карте объектов в Google Earth

Выбранные на карте объекты можно экспортировать в виде векторной карты вформате .KML.
Если попытаться экспортировать выбранные объекты в виде растра, то утилита не будет
учитывать размер области вокруг выборки и экспортирует все окно карты.
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Карта населения: Подписи и границы на этой карте созданы программойGoogle Earth. Легенда
создана в MapInfo Pro.

Можно экспортировать выбранные на карте объекты в виде вектора формата Google Maps
.kml. Используя этот формат, можно сохранить все сведения о выбранных объектах и
пользоваться этими метаданными в программеGoogle Maps. KML это язык описания объектов,
похожий на GML или XML.

Для того, чтобы экспортировать в Google Earth выбранные объекты в виде векторов формата
.KML,

1. откройте карту в MapInfo Pro.
2. Выберите объект на карте, на вкладке ГЛАВНАЯ в списке Инструменты щелкните правой

клавишеймыши по программеGELink и выполните командуЭкспорт карты вGoogle Планета
Земля — откроется диалог Экспорт карты в Google Планета Земля.
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Примечание: Этот диалог появляется, когда активно окно карты, на которой выбран
объект. Если объект на карте не выбран, MapInfo Pro будет считать, что
требуется экспортировать всё изображение как зарегистрированную
растровую карту.

3. Чтобы экспортировать выбранные объекты, отметьте флажок Экспорт выбранных объектов
(.KML). Нажмите OK. Появится диалог Экспорт карты в Google Earth.

С помощью кнопки можно выбрать папку, в
которой нужно сохранить экспортируемый файл.

Каталог

Введите имя для нового файла или оставьте
предложенный вариант.Имя файла

Название слоя.Описание

Нажмите первую кнопку и введите название местности
или согласитесь с предложеннымMapInfo SavedObjectsВыберите нужный вариант для названия местности

в качестве описания объекта, который необходимо
экспортировать. Отметьте вторую кнопку и выберите
колонку, значения записей которой будут
использоваться для каждого названия экспортируемых
объектов.

Отметьте эту кнопку-переключатель, чтобы размещать
на карте выбранные объекты, используяТопографически

топографические сведения, в том числе о рельефе
местности.

Отметьте эту кнопку-переключатель, введите значение
высоты (в метрах), которое нужно использовать дляВысота

показа на карте данных из таблицы MapInfo Pro.
Утилита будет использовать это значение высоты для
каждой записи из таблицы. Можно вводить только
численные значения.

Отметьте эту кнопку-переключатель и выберите
колонку, которая содержит значения высоты для
каждого экспортируемого объекта.

Колонка высот

Отметьте этот флажок, чтобы показать объекты на
карте, в соответствии с выбранными вышеСпроецировать объекты на поверхность

параметрами. После того, как для объекта установлено
значение высоты, можно использовать флажок
Спроецировать объекты на поверхность. Если на карте
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показаны точечные объекты, то от поверхности земли
к объекту будет проведена прямая линия. Если на
карте показаны линейные или площадные объекты,
то от поверхности земли до узлов линий или
площадных объектов будут восстановлены контуры
геометрической фигуры.

Нажмите кнопку Выбор колонок, чтобы получить доступ
к списку колонок, которые нужно показать на карте.Выбор колонок

После того, как нажмете OK, утилита будет
использовать выбранные колонки. Если нажмете
Отмене, утилита будет использовать ранее выбранные
колонки. Более подобные инструкции приводятся в
разделе Choosing Columns to Display in Google
Earth.

Выбирайте этот вариант, если необходимо сохранить
растровый файл локально, а не отображать его в
программе Планета Земля Google.

Передать в Google Earth

4. Нажмите OK и экспортируйте карту в программу Google Earth.
5. В программе Google Earth можно выводить дополнительную информацию связанную с

определенной областью на карте, наложенной поверх изображения поверхности Земли.
Отметьте название территории в списке Place Name и дважды щелкните по нужному
объекту или области на карте. На карте Google Earth появится информационное окно (data
box).
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Карта с информационным окном

Выбор колонок для отображения в Google Earth

Когда объекты карты экспортируются в виде объектов KML в Google Earth, вы можете
определить, какие именно колонки данных экспортируются, при помощи кнопки Выбор колонок.
Это может сократить время отображения карты в случаях, когда не требуется экспортировать
данные карты в полном объеме.

Для того, чтобы выбрать экспортируемые объекты,

1. откройте данные и выберите объект для экспорта из MapInfo Pro.
2. Нажмите на кнопку Экспорт в Google Earth, чтобы открыть диалогЭкспорт в Google Earth.
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Примечание: Эта возможность доступна только для формата KML, поскольку KML —
векторное изображение, позволяющее сохранить ассоциированные данные
при экспорте. Для растровых изображений эта возможность недоступна.

3. Нажмите на кнопку Экспорт выбранных объектов (KML), а затем на кнопку OK, чтобы
открыть диалог Экспорт объектов карты в Google Earth. Кнопка Выбор колонок
расположена внизу диалога.

4. Для того чтобы выбрать колонки векторных данных для передачи в Google Earth, нажмите
на кнопку Выбор колонок. Откроется диалог Выбор колонок.

Этот инструмент “запоминает” выбранные колонки таблицы в этом диалоге и использует
их в последующих сеансах экспорта, если загружена программа Связь с Google Earth™"
или MapInfo Pro. Если вы закрыли инструмент, изменили таблицы, или же закрыли MapInfo
Pro, выборка колонок возвращается к значению Все колонки.

Если ничего не выбрать в этом диалоге, то никакие данные не будут
переданы в Google Earth.

Примечание:

5. Выделите колонки для передачи в Google Earth и при помощи кнопки Вправо перенесите
их в список Выбранные колонки. Закончив перенос колонок для экспорта, нажмите на
кнопку OK.

Для того, чтобы удалить колонку из списка Выбранные колонки, выберите её и нажмите
на кнопку Влево.

Удерживая клавишу Shift, можно выбрать сразу несколько колонок,
расположенных последовательно. Удерживая клавишуCtrl, можно выбрать
сразу несколько колонок, расположенных произвольно в списке.

Примечание:

6. Нажмите на кнопку OK в диалоге Экспорт объектов карты в Google Earth, чтобы начать
процесс экспорта. MapInfo Pro экспортирует только выбранные колонки

Добавление на экспортируемые растровые карты информации о правообладании

При экспорте данных из MapInfo Pro в Google Earth следует упомянуть компанию,
предоставившую данные. Теперь вы можете делать это для растровых карт, создаваемых
посредством программы Связь с Google Earth.

Прежде чем вы сможете экспортировать карты в Google Earth, необходимо
загрузить приложение Google Earth, а в Каталоге программ - утилиту Связь с
Google Earth.

Примечание:

Создание сообщения о правообладании

Для того, чтобы добавить стандартное сообщение о правообладании на растровую карту в
окне Google Earth:

1. Откройте данные для экспорта из MapInfo Pro.
2. Нажмите на кнопку Экспорт в Google Earth, чтобы открыть диалогЭкспорт в Google Earth.
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3. Нажмите на кнопку Экспорт окна карты в растр (.JPG), а затем на кнопку OK, чтобы открыть
диалог Экспорт карты в Google Earth. Окошко Выберите файл с текстом авторских прав
располагается внизу диалога.

Флажок Передать в Google Earth позволяет сохранить растровый файл локально, не
передавая его в приложение Google Earth.

4. Поставьте флажок в поле Выберите файл с текстом авторских прав и выберите файл с

текстом сообщения об авторских правах при помощи кнопки .

От вас может потребоваться создать этот текстовыйфайл самостоятельно.Примечание:

5. Поставьте флажок в поле Передать в Google Earth и нажмите на кнопку OK, чтобы
отобразить выбранное сообщение об авторских правах на подготовленной карте Google
Earth.
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Карта Google Earth, содержащая вашу информацию об авторских правах

Важная информация о лицензии Google Earth™

Google, Inc. предлагает три варианта использования программы Google Earth, которые вам
нужно изучить прежде, чем пользоваться утилитой связи. Самое современное и полное
описание возможностей, которые предоставляет лицензия на Google планета Земля, следует
искать на веб-сайте Google и в лицензионном соглашении.

Выберите продукт Google Earth, который отвечает запросам Вашей организации. Pitney Bowes
Inc. не санкционирует использование и не предоставляет лицензии ни на один из этих
программных продуктов.
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Использование лицензированных данных

Если для экспорта в Google Earth из MapInfo Pro используется лицензированные данные ,
убедитесь, что вы имеете право, предоставленное или поставщиком данных, обмениваться
этими данными с третьей стороной.

В зависимости от видимых данных, может быть потребуется отображать значок
копирайта на всех картах экспортируемых из программ from Pitney Bowes Inc.
Дополнительно может потребоваться приобрести дополнительные лицензии.

Примечание:

Сохранение перепроецированного растра в MWS для MapXtreme

Перепроецирование растров возникает при регистрации растрового снимка на векторной
карте, которая имеет отличную от снимка проекцию, или при изменении проекции карты. В
ходе растрового перепроецированияMapInfo Pro пересчитывает значения пикселей исходного
изображения, чтобы они корректно отображались на конечном изображении. Параметры
перепроецирования можно сохранять в рабочих наборах WOR, либо в MWS-файлах,
используемых MapXtreme, форматом которых выбран XML.

Для того чтобы обеспечить взаимодействие между программами, был создан XML-элемент,
с помощью которого задаются параметры перепроецирования. Существуют 6 атрибутов,
описание которых приводится ниже. Поскольку некоторые из этих атрибутов не имеют значения
в MapInfo Pro, им приписываются стандартные значения, характерные для MapXtreme:

• dither — этот атрибут задаётся равным halfTone (другим поддерживаемым MapXtreme
значением этого атрибута является errorDiffusion)

• trueColor— этот атрибут задаётся равным true (другим поддерживаемым значением является
false)

• optimizeRasterLayers — этот атрибут задается равным screen (другим поддерживаемым
значением является printer)

• optimizeVectorLayers — этот атрибут задаётся равным screen (другим поддерживаемым
значением является printer)

Существуют два атрибута, передаваемых в MapXtreme с помощью MWS-файла, которые
принимают значения, соответствующие параметрам перепроецирования растра в окне Карта:

• rasterReprojectionResampling — этот атрибут может принимать значение либо
cubicConvolution, либо nearestNeighbor.

• rasterReprojection — этот атрибут может принимать значение: либо none, либо always, либо
optimized.

MapInfo Pro записывает элемент RasterConditions в рабочий набор MWS и определяет шесть
атрибутов. Этим обеспечивается способностьMapXtreme открывать и показыватьMWS-файлы
MapInfo Pro.

Для того чтобы сохранить рабочий набор MapInfo (.MWS), используемый в MapXtreme:
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1. На вкладке ГЛАВНАЯ в группе Файл нажмите Сохранить рабочий набор и выберите в
раскрывающемся списке вариант Сохранить копию рабочего набора.

2. В диалоге Сохранить рабочий набор введите имя рабочего набора и выберите адрес
папки, где он будет храниться.

3. В раскрывающемся списке Тип файла выберите тип файла Формат рабочих наборов
MapInfo (.mws):

Существует два формата рабочих наборов MapInfo: WOR и MWS. В WOR-файле
используется синтаксис MapBasic, а MWS-файл записан с помощью XML. Формат MWS
позволяет хранить больше информации об источниках данных чем формат WOR.

4. Нажмите кнопку Сохранить.

Когда начнете новый сеанс работы, откройте рабочий набор из диалога Открыть сразу.

Изменить адрес директории, которыйMapInfo Pro обычно использует во время
открытия или сохранения рабочих наборов, можно в настройках стандартных
каталогов: На вкладке PRO нажмите Настройки и Каталоги.

Примечание:
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Сводка параметров режимов

Краткое описание параметров режимов, которые можно задать в MapInfo Pro.

Система

• Системные настройки — управляет единицами измерения листа и отчёта, информацией,
передаваемой в буфер обмена, разрешенным количеством отмен операций и, как MapInfo
Pro обрабатывает датами годов из двух цифр.

• Каталоги — определяет каталоги для открываемых и сохраняемых файлов и Рабочих
наборов, программ MapBasic, импортируемых файлов, запросов ODBC SQL, тематических
шаблонов, сохраняемых запросов и файлов новых регулярных поверхностей. Также
указываются каталоги, в которыхMapInfo Pro ищет таблицы, без указания полного дискового
маршрута.

• Производительность — устанавливает, во сколько потоков выполнять операции с
использованием нескольких процессоров или ядер процессора при обработке объектов:
при буферизации объекта в таблице при выборе или при выполнении оверлейных операций.

• Стили— задают стили отображения выделенных и изменяемых объектов, таких как полигоны,
линии, символы и текст.

• Адресация — контролирует порядок записи номеров домов: перед названием улиц или
после.

• Уведомления— позволяет задавать частоту проверки появления уведомлений и обновлений
программы, выполняемых при запуске MapInfo Pro. Обычно уведомление это всплывающее
окно со ссылкой, ведущей к пакету обновления или дополнительной информации о
программе. Щёлкнув по ссылке, откроется веб-браузер со страницей, на которую ведет
гиперссылка.

• Стартовые — определяет, сохранять ли рабочий набор MAPINFOPRO.WOR при выходе из
программы и загружать ли его при запуске, а также сохранять ли запросы в рабочих наборах.
Помимо этого есть возможность включить автоматическое соединение с базой данных и
показ диалога Открыть сразу при запуске MapInfo.

• Web-службы — определяет режим обновления, значения времени ожидания, параметры
сервера и другие настройки по умолчанию для прокси-серверов, WMS, WFS, сервера
геокодирования, сервера маршрутизации и сервера тайлов.

• Приложение — задаёт параметры сохранения ленты и команд на ленте, а также условия
появления лент в окнах.

• Цветовая палитра — позволяет создавать цвета в индивидуальной палитре. Можно либо
выбрать цвет в палитре, либо назначить RGB-значения для цвета.

• Обработка растра— задает правила обработки растров при перепроецировании: разрешение
на выполнение и дискретизацию.

• Рабочий набор — позволяет назначать регулярное автоматическое сохранение рабочих
наборов, чтобы не вспоминать о необходимости сохранять работу. Включает состояние
окон, например, их положение и размер, в том числе и служебных окон-инструментов.
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Окно

• Окно карты — устанавливает настройки по умолчанию для окна Карта; удаление двойных
узлов; радиус совмещения; единицы измерения площадей и расстояний; показ строк
прокруток для окна Карта—показ координат в десятичных градусах или в градусах, минутах
и секундах; отображение всплывающих подсказок.

• Слои — устанавливает, что показывать в окне Слои (или в панели окна Проводника),
например, все карты, только активные карты, или в виде свёрнутого списка. Позволяет
выбрать показ подтверждения перед удалением слоёв, подсказок в списке слоёв и иконок
стилей, отмечающих тип слоя.

• Окно списка— позволяет выбрать цвет фона основных и чередующихся строк окнаСписок.
• MapBasic — позволяет задать, как выполнять команды в окне MapBasic при нажатии на
клавишу Enter, а также включить подсветку синтаксиса.

• Проводник—позволяет задать, что показывать в окнеПроводник, например, карты, таблицы
и соединения, а также высоту всех разделов окна.

• Диспетчер задач — позволяет включить показ уведомления о выполнении пакета задач.
• Окно легенды — определяет стандартные параметры раздела легенды, включая размеры
условных знаков и настройки оформления.

• Список окон— позволяет отображать команды в группах окон (на вкладке ГЛАВНАЯ в группе
Окна сначала нажмите Окна инструментов, а затем выполните команду Окна из списка).

Устройства

• Принтер — определяет принтер и его настройки для всех новых окон. Этот принтер может
быть стандартным принтером Windows или принтером, который вы выберете в настройках
печати MapInfo. Эта настройка может быть изменена командой Печать или Настройка
печати.

• Параметры вывода— контролирует отображение растровых изображений на экране, вывод
на печать или экспорт.

Дополнения

Дополнительные параметры могут настраиваться после покупки расширений MapInfo Pro.

Настройка режимов

Для настройки режимов:
1. на вкладке PRO нажмите Настройки и выберите режим, который требуется настроить.

Например, выберите Окно карты, чтобы открыть диалог Параметры окна карты.
2. Внесите изменения и нажмите OK для их сохранения.

3. Нажмите стрелку , что покинуть вкладку PRO.

Рассмотрим настройку различных режимов подробнее.
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Настройка системных режимов

В диалоге Системные режимы определяются стандартные настройки, помогающие MapInfo
Pro взаимодействовать с системой.

Чтобы установить системные настройки:

1. На вкладке PRO нажмите сначала Настройки, затем Системные настройки — откроется
диалог Показать системные настройки.

Подробнее этот диалог описан в разделе Диалог Системные настройки.Примечание:

2. Выберите системные режимы для MapInfo Pro.
3. Щелкните OK, диалог закроется, а изменения сохранятся.

Стандартные единицы измерения

Можно установить (используемых по умолчанию) единицы для измерения расстояний и
площадей как бумаге, так и в отчётах.

Для того чтобы задать стандартные единицы измерения:
1. На вкладке PRO нажмите сначала Настройки, затем Системные настройки — откроется

диалог Показать системные настройки.
2. В разделе Единицы выберите единицы в следующих списках:

• Для отчетов — единицы измерения объектов на отчетах, и единицы измерения листов
в диалоге Печать. Выберите единицы измерения из списка. Стандартными являются
дюймы. Можно выбрать: дюймы, цицеро, пункты, миллиметры и сантиметры.

• Единицы расстояния — единицы измерения расстояний на всех создаваемых в
дальнейшем картах. Возможны варианты: геодезическиефуты США, ярды, родсы, чейны,
мили, морские мили, миллиметры, сантиметры, метры и километры.

• Единицы площади— единицы измерения площадей на всех создаваемых в дальнейшем
картах. Возможны варианты: квадратные дюймы, квадратные линки, квадратные футы,
квадратные ярды, квадратные роды, перчи, роды, акры, квадратные мили, квадратные
морские мили, квадратные миллиметры, квадратные сантиметры, квадратные метры,
гектары и квадратные километры.

3. Щелкните OK, диалог закроется, а изменения сохранятся.

1316MapInfo Pro 17.0.2 Справка MapInfo Pro

Настройка режимов



Настройка параметров для операций отмены

Чтобы настроить режимы отмены для MapInfo Pro:
1. На вкладке PRO нажмите сначала Настройки, затем Системные настройки — откроется

диалог Показать системные настройки.
2. Кол-во объектов при отмене — введите число объектов (от 0 до 800), операции над

которыми можно отменить. Например, если задано число 50. то после одноразовой
•

операции, затрагивающей более чем 50 объектов, операция отмены не удастся.
Количество отмен также может повлиять на производительность MapInfo Pro.

Значение по умолчанию 10 объектов. Можно задавать значение в диапазоне от 0 до 800.
Если задать количество объектов равным 0, то система будет деактивирована. После
использования команды Отменить... система активирует команду Повторить.

Можно пользоваться возможностью отмены для следующих операций:
Восстановить, Сохранить, Сохранить копию или Изменить таблицу либо

Примечание:

любых операций, которые в основном меняют внешний, косметический
вид.

• Размер буфера для отмен — объем памяти в байтах, выделенный для операций по
отмене действий. Максимальное значение 10 000 000 байт. По умолчанию, задан объем
в 1 000 000 байт, увеличение размера приведет к более медленной работе MapInfo.

Чтобы команда Отмена на вкладке ГЛАВНАЯ или ОБЪЕКТЫ стала доступной, размер
выбранных объектов должен быть меньше, чем задано в этом поле.

3. Щелкните OK, диалог закроется, а изменения сохранятся.

Настройка стандартных режимов отображения цветов

Эти настройки недоступны в 64-разрядных версиях MapInfo Pro.

Настройка кодировки рабочих наборов и TAB-файлов

Отметьте этот флажок, чтобы использовать символы любых языков, когдаMapInfo Pro сможет
открывать таблицы, файлы и рабочие наборы с символами в Unicode-кодировке, которые
используются в именахфайлов и в адресе маршрута, независимо от используемого в MapInfo
Pro языка или языка локализации MapInfo Pro.

Следует отключать этот флажок, чтобы обмениваться таблицами MapInfo: с пользователями
версийMapInfo Pro старше версии 15.2, с приложениями, в которых не поддерживается набор
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символов UTF-8, или, когда используется единственный язык. Рабочие наборы и таблицы
будут записаны с использованием текущего системного набора символов.

Во включенном состоянии этого параметра рабочие наборы записываются, используя набор
символов UTF-8. Когда записываются либо новые TAB-файлы, либо переписываются старые
файлы, например, при создании копий таблиц, упаковке, обновлении понятных имён,
обновлении метаданных, используется кодировка UTF-8. Параметр !charset в TAB-файле
остаётся, в нём описывается набор символов таблицы, а не самого TAB-файла. MapInfo Pro
записывает метку порядка перечисления байтов UTF-8 (Byte Order Mark –BOM) в начале
файла, чтобы другие приложения могли определять кодировку.

Когда флажок Использовать Юникод для раб.наборов и файлов Tab включен и требуется
открыть файлы Excel или Access, чтобы импортировать их в таблицы во внутреннем
TAB-формате MapInfo, то полученные таблицы (TAB-файлы) будут в кодировке UTF-8. Когда
открываются экземпляр данных типа Excel, ASCII, CSV или Lotus 1-2-3 и включен флажок
Создать копию в формате MapInfo для чтения/записи в диалоге Открыть таблицу, то в
получившейся таблице, в расширенном формате MapInfo, значение параметра стандартного
набора символов будет установлено как NativeX (расширенный формат MapInfo). При чтении
или записи QRY-файла, файл открывается с использованием набора символов UTF-8.

Щелкните OK, диалог закроется, а изменения сохранятся.

Настройка курсоров True Color

Отметьте этот флажок, чтобы отображать курсоры в 32-разрядному цвете каждого пикселя.
Этот режим используется по умолчанию, и обеспечивает визуально оптимальный вид курсоров.

Снимите этотфлажок, чтобы перейти к 1-разрядному режиму отображению пикселей курсоров,
которые в этом случае будут отображаться черно-белыми. Если вы работаете в среде Citrix
XenApp, то такой режим поможет избавиться от задержек рендеринга курсоров.

Щелкните OK, диалог закроется, а изменения сохранятся.

Настройка дат с годами из двух цифр

MapInfo Pro преобразует даты из двух цифр в даты из четырёх цифр, подразумевая текущее
столетие (поэтому 14 становится 2014). Если данные содержат даты 1900-ых, то можно
включить перенос дат с порогового значения на предыдущее столетие. Если в качестве
порогового значения задать число 50, то все даты, заканчивающиеся на 00-49, будут считаться
как 2000-2049, а все даты, заканчивающиеся на 50-99, станут 1950-1999.

Для того, чтобы включить пороговый режим интерпретации дат:
1. На вкладке PRO нажмите сначала Настройки, затем Системные настройки — откроется

диалог Показать системные настройки.
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2. Выберите Установить дату, введите число в диапазоне 0-99, которое будет использоваться
как пороговое значение дат, относящихся к предыдущему столетию.

Ведённое число показывается в примере, который иллюстрирует, как отображаются даты
с префиксом 19 или 20. Если ввести число 14, то в примере получится:

Годы 00-13 станут 2000-2013.

Годы 14-99 станут 1914-1999.

3. Щелкните OK, диалог закроется, а изменения сохранятся.

Если включен режим Выключить преобразование даты, MapInfo Pro будет использовать для
дат из двух цифр значение текущего столетия.

Настройка параметров буфера обмена

По умолчанию MapInfo Pro копирует в буфер обмена текст, битмапы, метафайлы и карты.
Можно выбрать, объекты какого типа будут копироваться в буфер обмена.

Для того чтобы выбрать, как копировать объекты в буфер обмена:
1. На вкладке PRO нажмите сначала Настройки, затем Системные настройки — откроется

диалог Показать системные настройки.
2. Отметьте флажками, объекты какого типа требуется копировать в буфер обмена, или

снимите флажки для объектов тех типов, которые копировать не требуется.

• Копировать в буфер обмена Текст — отметьте этот флажок, если требуется копировать
в буфер обмена только текст.

• Копировать в буфер обмена Растр — отметьте этот флажок, если требуется копировать
в буфер обмена только растровые изображения.

• Копировать в буфер обмена метафайл — установите этот флажок, если требуется
копировать в буфер обмена только метафайлы.

3. Щелкните OK, диалог закроется, а изменения сохранятся.

Настройка буфера обмена для копирования карт в Word, Excel или PowerPoint

Чтобы скопировать карту в буфер обмена и затем поместить её в документ Microsoft Office,
например, Word, Excel или PowerPoint, сначала необходимо настроить поведение буфера
обмена таким образом, чтобы только определённые типы метафайлов копировались в буфер
обмена.

1. На вкладке PRO нажмите сначала Настройки, затем Системные настройки — откроется
диалог Показать системные настройки.

2. В группе параметров Копировать в буфер обмена отметьте флажок Копировать Enhanced
Metafile (EMF) в буфер обмена.
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3. Выберите один из вариантов:

• Копировать EMF в буфер обмена — выберите, если предполагаете перенести карту в
приложение которое поддерживает только EMF, например, Microsoft Office 2003.

• Копировать EMF+ в буфер обмена — выберите, если предполагаете перенести карту в
приложение которое поддерживает EMF+, такие как Microsoft Office 2007.

• Копировать EMF+ Dual в буфер обмена — выберите этот режим (это комбинация EMF и
EMF+), если карты будут использоваться в программах, которые могут поддерживать,
или не поддерживать EMF+, такие как Microsoft Office 2003 и Office 2007 на одном
компьютере.

Формат EMF+Dual создаетфайл большего размера по сравнению с EMF+.
Однако он обеспечивает лучшую совместимость с ранними версиями
приложений, которые не поддерживают EMF+.

Примечание:

4. Щелкните OK, диалог закроется, а изменения сохранятся.

Настройка разрешения изображения для экспорта

Можно управлять разрешением окна при его экспорте из MapInfo, для последующего
использования этого изображения другими программами.MapInfo Pro использует эту настройку,
когда копирует окна в буфер, экспортирует в метафайл, и растровые форматы, а также при
выполнении команды Экспорт окна. Если не ввести здесь нужное число, по умолчанию будет
использоваться разрешение 96 DPI. Максимально возможное разрешение здесь – 1200 DPI.

Чтобы установить разрешение изображения:
1. На вкладке PRO нажмите сначала Настройки, затем Системные настройки – откроется

диалог Показать системные настройки.
2. В окошке Разрешение для экспорта окна и буфера обмена напечатайте новое значение

разрешения в диапазоне от 96 до 1200. Стандартное значение — 96 dpi, которое является
разрешением экрана.

3. Щелкните OK, диалог закроется, а изменения сохранятся.

Настройка параметров обработки символов MapInfo Pro 4.0 или более
ранних версий

Этот режим указывает, как рисовать символы из более ранних версий MapInfo Pro (до версии
4.0). По умолчанию MapInfo Pro рисует векторные символы шрифтами True Type. Можно
заменить стандартный вариант на отображение символами шрифтом MapInfo.

Если флажок установлен, векторные шрифты из предыдущих версий будут изображаться
шрифтом MapInfo Symbols.
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1. На вкладке PRO нажмите сначала Настройки, затем Системные настройки – откроется
диалог Показать системные настройки.

2. Отметьте флажок Для символов v4 и ниже использовать шрифты TrueType.

Если флажок установлен, векторные шрифты из предыдущих версий будут изображаться
шрифтом MapInfo Symbols. Это стандартный режим.

3. Щелкните OK, диалог закроется, а изменения сохранятся.

Настройка видов файлов Vertical Mapper GRD

Эти настройки недоступны в 64-разрядных версиях MapInfo Pro.

Настройка сенсорного экрана

Этот параметр используется для включения и выключения режима поддержки жестов на
сенсорном экране компьютера. По умолчанию режим поддержки жестов включен, снимите
флажок Включить мультитач, чтобы отключить этот режим.

Щелкните OK, диалог закроется, а изменения сохранятся.

Настройка новых таблиц

Чтобы настроить параметры новых таблиц MapInfo Pro:
1. На вкладке PRO нажмите сначала Настройки, затем Системные настройки — откроется

диалог Показать системные настройки.
2. Формат — выберите формат файла, который будет использоваться в качестве

стандартного при создании таблиц в диалогах: Создать новую таблицу или Создать
•

копию таблицы. Можно выбрать один из двух вариантов: традиционный MapInfo (*.tab)
и расширенный MapInfo Extended (*.tab). Изначально стандартным задан традиционный
вариант — MapInfo (*.tab).

При работе с файлами с объёмом данных более 2GB выбирайтеMapInfo Extended (*.tab),
который является расширенным вариантом традиционного внутреннего формата
TAB-файлаMapInfo. Расширенныйформат увеличивает размеры, выделяемые на запись
и длину полей, а также максимальное количество полей в таблице, что позволяет работать
с большим объёмом данных без использования сшитых таблиц.

• Набор символов Charset –

этот параметр используется только с расширенными файлами MapInfo Extended (*.tab).
Выберите стандартный набор символов, например, UTF-8 или UTF-16, который будет
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использоваться при создании новой таблицы в диалогах: Создать новую таблицу,
Создать копию таблицы или Сохранить объекты в таблице (Сохранить
косметические объекты). По умолчанию используется набор символов UTF-16.

В традиционных внутренних файлахMapInfo MapInfo (*.tab) по умолчанию
используется системный набор символов.

Примечание:

3. Щелкните OK, диалог закроется, а изменения сохранятся.

Настройка стартовых режимов

Можно устанавливать приоритеты для MapInfo Pro, как программе вести себя при запуске
программного обеспечения:

• Показ и отключение диалога Открыть сразу.
• Использование стандартного СУБД-соединения.
• В рабочем набореMAPINFOPRO.WOR, например, будет сохраняться информация о принтере
или запросах в самих рабочих наборах.

Чтобы настроить стартовые режимы для MapInfo Pro:
1. На вкладке PRO нажмите сначала Настройки, затем Стартовые — откроется диалог

Стартовые режимы.
2. Выберите следующие параметры:

• Сохранить MAPINFOPRO.WOR при закрытии MapInfo — установите этот флажок, чтобы
при завершении сеанса работы MapInfo Pro сохранялся рабочий набор
MAPINFOPRO.WOR. Еслифлажок сброшен,MapInfo Pro не сохранитMAPINFOPRO.WOR,
пока вы не сохраните его.

• Загрузить MAPINFOPRO.WOR при открытии MapInfo — установите этот флажок, чтобы
рабочий набор MAPINFOPRO.WOR открывался при запуске MapInfo Pro.

Чтобы этот флажок был доступен, надо сбросить флажок Показывать
при запуске диалог Открыть сразу.

Примечание:

• Сохранять запросы в рабочем наборе — установите флажок, и тогда можно будет
сохранять в рабочих наборах запросы, сделанные в этом сеансе работы. Если этот
флажок не установлен, и выбранная карта содержит только один слой, основанный на
запросе, то при сохранении рабочего набора карта записывается с пустым списком слоев.
MapInfo Pro не поддерживает выборки, вложенные в запросы.

Операторы Any и All не поддерживаются в MapXtreme 2004 и более
новых версиях MapInfo SQL, поэтому подвыборки также не

Примечание:

поддерживаются. MapInfo Pro не может показать на карте выборки,
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содержащие предложения Group By, поэтому такие предложения Group
By будут пропущены.MapInfo Pro транслирует только предложения Order
By.

• ЭтаСохранять параметры печати в рабочем наборе — сохраняет имя принтера,
ориентацию бумаги, размер бумаги, число копий для печати в тексте рабочего набора.
Могут быть включены любые изменения в настройке стандартных системных принтеров.
Мы рекомендуем оставить этот режим включенным.

• Извлекать настройки печати из рабочего набора— извлекает имя принтера, ориентацию
бумаги, размер бумаги, число копий для печати из рабочего набора. Это целесообразно
делать, если вы передаете рабочий набор пользователям версий MapInfo Pro, которые
используют тот же принтер, что и вы.

Если этот режим отключен или указанный принтер отсутствует, то рабочий
набор настроит стандартный принтер данного компьютера для сеанса
печати.

Примечание:

• Соединение с СУБД при запуске — установите флажок, чтобы соединение открывалось
при каждом запуске MapInfo Pro. Нажмите кнопку Установить, чтобы выбрать соединение.

• Показывать при запуске диалог Открыть сразу — установите этот флажок, чтобы
отображать диалог Открыть сразу автоматически при каждом запуске MapInfo Pro. По
умолчанию этот флажок установлен. Сбросьте флажок Показывать при запуске диалог
Открыть сразу, чтобы предотвратить появление этого диалога при запуске MapInfo
Professional.

3. Щелкните OK, диалог закроется, а изменения сохранятся.

Создание рабочего набора STARTUP

STARTUP.WOR — это рабочий набор, который выполняется при запуске MapInfo Pro. Можно
создать рабочий набор с таким названием, чтобы MapInfo Pro автоматически открывала при
запуске нужные таблицы и окна. При наличии STARTUP.WOR MapInfo Pro выполняет
описанные в нем начальные действия независимо от того, как закончился предыдущий сеанс
работы в MapInfo Pro и, что содержится в стартовом рабочем наборе MAPINFOPRO.WOR.

Для того чтобы создать рабочий набор:
1. Откройте те таблицы и окна, которые должны присутствовать в рабочем наборе.

Расположите их на экране по своему желанию.
2. На вкладке ГЛАВНАЯ в группе команд Файл нажмите кнопку Сохранить рабочий набор.
3. Дайте рабочему набору название "Startup" и сохраните его в “личном” каталоге. ВWindows

“личный” каталог — это тот, в котором находятся ваши личные файлы.

При работе с MapInfo Pro, в порядке, указанном ниже, происходит следующее:
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1. Если в программном каталоге MapInfo Pro найден STARTUP.WOR, то загружается этот
рабочий набор.

2. Затем, если в личном каталоге найден STARTUP.WOR, то загружается этот рабочий набор.
(При наличии рабочего набора STARTUP.WOR в обоих указанных каталогах, загружаются
оба эти набора).

3. Если в командной строке указаны имена каких-либо файлов (либо MapInfo Pro была
запущена двойным указанием мышкой на документ), то эти файлы загружаются. Из
командной строки MapInfo Pro может загрузить рабочий набор (WOR), запустить программу
(MBX) или открыть таблицу (TAB).

4. Только, если MapInfo Pro не загрузила никакого рабочего набора, и не запустила никакой
программы из командной строки, тогда при установленном режиме автоматической загрузки
она загружает MAPINFOPRO.WOR из личного каталога. Если этот режим установлен, а
файл – найден, то он будет загружен. Отметим, что при указании названия рабочего набора
или программы в командной строке режим автоматической загрузки MAPINFOW.WOR
отменяется.

5. Наконец, если MapInfo Pro не загружает никакой рабочий набор, не запускает программу
из командной строки и не загружаетMAPINFOPRO.WOR, тоMapInfo Pro показывает пустое
окно с Пеналом.

Настройки параметров рабочих наборов

Сохранять в MAPINFOW.WOR при выходе

Если отмечен этот флажок, то при завершении работы все результаты будут сохраняться
автоматически в рабочем наборе MapInfoPro.WOR.

Загрузить MapInfo.WOR при запуске

Если отмечен этот флажок, то при запуске MapInfo Pro автоматически будет загружаться
рабочий набор MapInfoPro.WOR.

Сохранять запросы в рабочем наборе

Если отмечен этот флажок, то при завершении работы MapInfo Pro запросы будут
автоматически сохраняться в рабочих наборах.

Сохранить параметры печати в рабочем наборе

Если отмечен этот флажок, то информация о принтере будет сохраняться для каждого окна
в рабочем наборе. Рабочий набор будет включать информацию, которая имеет более старший
приоритет, чем параметры, заданные в диалоге Настройки принтера.

Извлекать настройки печати из рабочего набора

Если отмечен этот флажок, то информация об индивидуальной для каждого окна настройке
принтера будет восстанавливаться при открытии рабочего набора. Если принтер, указанный
в рабочем наборе, не пригоден или эта опция не отмечена, используются стандартные
настройки принтера, определенные на вкладке PRO в группе Настройки кнопкой Принтер.
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Настройка соединений с базами данных

Если имеется настроенное соединение с базой данных, которое вы предпочитаете, то
воспользуйтесь возможностью, которую мы предоставили в стартовых настройках, где такое
соединение может запускаться вместе с началом работыMapInfo Professional автоматически.

Чтобы настроить Соединение с СУБД при запуске:
1. На вкладке PRO нажмите сначала Настройки, затем Стартовые — откроется диалог

Стартовые режимы.
2. Нажмите кнопку Установить, откроется список Выбор соединения СУБД.
3. Выберите существующий в списке вариант. Нажмите OK, чтобы применить выбранный

вариант соединения.

Для того чтобы установить соединение с базой данных. Нажмите кнопку Новое и выберите
тип соединения, которое требуется найти.

• Если вы выбрали СУБД, откроется диалог Выбор источника данных, в котором можно
искать базу данных. Выберите соединение с базой данных и нажмитеOK, чтобы вернуться
в диалог Режимы.

• Если вы выбрали FDO (SQLite), откроется диалог Выбор источника данных, в котором
можно искать базу данных. Выберите соединение с базой данных и нажмите OK, чтобы
вернуться в диалог Режимы.

После того, как выбрано соединение СУБД, оно прописывается в поле Соединение с СУБД
при запуске, и устанавливается при каждом открытии нового сеанса MapInfo Pro.

4. Щелкните OK, диалог закроется, а изменения сохранятся.

Можно также выполнить соединение с СУБД из любого из этих диалогов: Открыть, Создать
новую таблицу и Сохранить копию.

Список СУБД, с которыми может работать MapInfo Pro, в Руководстве по
установке MapInfo Pro .

Примечание:

Настройка отображения окна приветствия

Показать окно приветствия

Если этот флажок отмечен, Окно приветствия отображается при запуске приложения.

1325MapInfo Pro 17.0.2 Справка MapInfo Pro

Настройка режимов



Настройки параметров рабочих наборов

Для того чтобы отобразить диалог, на вкладке PRO сначала выполните команду Настройки,
а затем команду Рабочие наборы.

Диалог Параметры рабочих наборов используется для настройки параметров сохранения
и создания резервных копий рабочих наборов.

Автоматическое сохранение рабочего набора каждые

Если отмечен этот флажок, то текущий рабочий будет регулярно автоматически сохраняться.

Автоматически сохранённый рабочий набор хранится рядом с исходным рабочим набором
в файле под именем следующего вида: <workspace>_autosave.wor.

Резервное копирование при сохранении

Если отмечен этот флажок, то резервная копия текущего рабочего набора будет создаваться
каждый раз, когда он сохраняется.

Копия создаётся в файле рабочего набора с именем следующего вида:
<рабочий_набор>_backup.wor.

Запрос на сохранение

Если отмечен этот флажок, MapInfo Pro предложит сохранить рабочий набор, когда
закрываются все таблицы, закрывается приложение, если остаются несохранённые изменения.
Приглашение появляется в зависимости от выбора в раскрывающемся списке.

Автоматически

MapInfo Pro предложит сохранить, когда закрываются все таблицы или закрывается
приложение, если выполняются следующие сценарии:

• Открыт рабочий набор, в котором имеются несохранённые изменения.
• Открыт не рабочий набор, а только таблицы, в которых имеются несохранённые изменения.
В этом случае будет предложено сохранить рабочий набор с именем "untitled.wor".

• Если открыто несколько рабочих наборов, в которых имеются несохранённые изменения.
В этом случае будет предложено сохранить рабочий набор с именем "untitled.wor".

Только когда есть открытый рабочий набор

MapInfo Pro предлагает сохранить работу, когда закрываются все таблицы, или при выходе
из приложения только, если в открытом рабочем наборе имеются несохранённые изменения.

По умолчанию в MapInfo Pro флажок Запрос на сохранение отмечен в состоянии выбора
варианта Как получится в раскрывающемся списке.
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Параметры

Этот параметр позволяет настраивать объём информации в сохранённом файле.

Включая изменение положения, состояния или размера

Если отмечен этот флажок, то сообщение о необходимости сохранить рабочий набор
появляется, когда окно документа перемещается, изменяется его размер, меняется его
состояние на плавающее, прикреплённое или спрятанное.

Сохранять окна инструментов в рабочем наборе

Если отмечен этот флажок, то положения и размеры всех открытых окон инструментов будут
сохраняться в рабочем наборе.

Определение параметров заданной пользователем
палитры

Для того чтобы отобразить диалог, на вкладке PRO сначала выполните команду Настройки,
а затем команду Цветовая палитра.

Используйте диалог Подбор цветов, чтобы выбрать из палитры MapInfo Pro имеющийся
цвет, на основе которого можно создать новый цвет. Добавленный в палитру цвет можно в
ней сохранить.

Запомнить цвета

Установите флажок, чтобы запомнить палитры для использования в других сеансах работы.
Цвета, подобранные вручную, автоматически замещают исходные цвета палитры. Если
флажок сброшен, все изменения цветов теряются при выходе из MapInfo Pro.

В последнем случае, цифровые определения цветов, которые вы хотите
сохранить, вам придется записать отдельно.

Примечание:

Код

Нажатие этой кнопки открывает диалогПодбор цвета. В нем можно задать значения Оттенка
(Hue), Насыщенности (Saturation) и значения (Value) или Красного, Зеленого и Голубого для
нового цвета.
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Настройки параметров приложений

Для того чтобы отобразить диалог, на вкладке PRO сначала выполните команду Настройки,
а затем команду Приложение.

Диалог Настройки приложения обеспечивает возможность настройки ленты и окон
инструментов, а также возможность добавления лент к плавающим окнам.

Настройка ленты и главного окна

Переключение вкладок ленты

Управляет изменением вида ленты при активации окна документа. Выберите вариант из
предложенного списка.

• Нет — не меняет вид ленты после того, как открыто новое окно документа. Текущая лента
остаётся выбранной.

• Последняя вкладка — изменяет ленту в соответствии с открытым окном документа.
Например, при двух открытых окнах карт можно задавать разные вкладки ленты для каждого
из окон.

• Как получится — меняет вкладки ленты в соответствии с типом открытого окна документа.
Например, при двух открытых окнах карт в этом варианте состояние вкладок ленты будет
сохраняться при переходе от окна к окну. При другом окне документа, например, при переходе
в окно отчёта, вкладки ленты будут различаться.

Загружать при запуске

Отметьте этот флажок, для того чтобы при запуске загружать сохранённые параметры
положения главного окна, панели быстрого доступа и настроек ленты.

Сохранять при выходе

Отметьте этот флажок, для того чтобы сохранять при завершении работы программы
параметры положения главного окна, панели быстрого доступа и настроек ленты.

Сохранить текущее состояние

Сохраняет текущие параметры положения главного окна, панели быстрого доступа и настроек
ленты.

Удалить файл состояния

Удаляет файл настроек ленты.

Программы окна

Создавать при запуске
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Отметьте этот флажок, для того чтобы создавать при запуске программы любые (видимые
или спрятанные) окна инструментов, положения в прикреплённом состоянии которых
сохранено.

Сохранять при выходе

Отметьте этот флажок, для того чтобы сохранять при завершении работы программы
положения прикреплённых окон инструментов.

Сохранять текущее положение

Сохраняет текущие положения видимых или скрытых окон инструментов.

Удалить файл состояния

Удаляет файл параметров прикреплённых окон.

Включить ленту на плавающих окнах

Карта

Отметьте этот флажок, для того чтобы включить режим отображения ленты на плавающем
окне карты. Снимите, чтобы выключить режим отображения ленты на плавающем окне карты.

Список

Отметьте этот флажок, для того чтобы включить режим отображения ленты на плавающем
окне списка. Снимите, чтобы выключить режим отображения ленты на плавающем окне
списка.

Отчёт

Отметьте этот флажок, для того чтобы включить режим отображения ленты на плавающем
окне отчёта. Снимите, чтобы выключить режим отображения ленты на плавающем окне
отчёта.

Районирование

Отметьте этот флажок, для того чтобы включить режим отображения ленты на плавающем
окне районирования. Снимите, чтобы выключить режим отображения ленты на плавающем
окне районирования.

Программа улучшения качества обслуживания клиентов

Участвовать в программе улучшения качества обслуживания

Отметьте этот флажок, для того чтобы подтвердить участие в программе улучшения качество
обслуживания клиентов MapInfo Pro. При первом после установки запуске MapInfo Pro
появляется вопрос о том, хотите ли вы участвовать в программе. Эту настройку можно потом
поменять здесь. Изменения вступят в силу немедленно в течении сеанса работы.

Подробнее

Нажмите на ссылку, для того чтобы узнать больше о программе улучшения качества
обслуживания клиентов MapInfo Pro.
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Настройки каталогов

Можно указывать директории по умолчанию, в которых MapInfo Pro будет искать файлы.
Можно задать каталоги, в которых размещаются следующие элементы MapInfo Professional:

• Таблицы
• Удаленные таблицы
• Рабочие наборы
• MapBasic-программы
• Файлы импорта
• SQL-запросы к СУБД
• Тематические шаблоны
• Сохраненные запросы
• Файлы поверхностей
• Шейп-файлы
• WMS-таблицы
• WFS-таблицы
• WMTS-таблицы

Заданные здесь стандартные каталоги по умолчанию появятся в диалоговых окнах меню
Файл при открытии или сохранении файлов. Включая четыре адреса, которые появляются в
диалогеОткрыть. Когда вы открываете файл, можно выбрать иконку в специальном разделе
диалога Каталоги MapInfo, чтобы открыть заранее заданные каталоги с файлами, например,
если нажать Каталоги рабочих наборов – откроется папка, заданная для файлов с рабочими
наборами.

Чтобы настроить эти каталоги:
1. На вкладке PRO нажмите сначала Настройки, затем Стартовые – откроется диалог

Каталоги.
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2. В списке Стандартные каталоги MapInfo выберите параметр и нажмите кнопку Изменить.
Откроется диалог Выбор каталога.

3. Введите новый адрес каталога и нажмите OK.
4. Повторяйте этот процесс до тех пор, пока не сделаете все необходимые настройки

каталогов.
5. Если требуется получить доступ к файлам данных приложения, или иным файлам

(Mapinfow.prj, шаблоны и растровые символы) в удаленном режиме, выберите Использовать
для поиска специальных файлов, и введите путь для удаленного доступа в поле, которое
увидите ниже. Обычно, это поле уже заранее заполнено для вашего удобства.

6. Щелкните OK, диалог закроется, а изменения сохранятся.

Дополнительно используйте эти настройки для поиска растровых таблиц и таблиц с
поверхностями. Если открывается *.tab файл с растровым изображением или регулярной
поверхностью, а сам растровый файл не находится по указанному адресу, то сначала
растровый файл ищется там же, где находится .TAB-файл. Если файл с изображением не
находится и здесь, то используется поиск по каталогам.

Исходные каталоги для файлов

Кроме четырех стандартных каталогов, которые появляются в диалогеОткрыть, существуют
и другие каталоги, адреса которых можно настроить в диалоге Каталоги MapInfo.
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Подразумевается, что стандартные каталоги, перечисленные ниже, используются, когда
MapInfo Pro установлена в каталоге C:\Program Files, а стандартный каталог пользователя
Windows 7 расположен по адресу (C:\USERS\(user-name)\).

Папка по умолчаниюСтандартные
папки

Расположение Каталога таблиц в диалоге Открыть. Стандартной папкой является:Таблицы

C:\USERS\(user-name)\DOCUMENTS\

Для того чтобы открыть диалог, на вкладке ГЛАВНАЯ в группе команд Файл сначала
нажмите кнопку Открыть, а затем кнопку Таблица.

Расположение Каталога удалённых таблиц в диалоге Открыть. Стандартной папкой
является:

Удаленные таблицы

C:\USERS\(user-name)\DOCUMENTS\

Для того чтобы открыть диалог, на вкладке ГЛАВНАЯ в группе команд Файл сначала
нажмите Открыть, а затем Таблица базы данных.

Расположение Каталога рабочих наборов в диалоге Открыть. Стандартной папкой
является:

Рабочие наборы

C:\USERS\(user-name)\DOCUMENTS\

Для того чтобы открыть диалог, на вкладке ГЛАВНАЯ в группе команд Файл сначала
нажмите Открыть, а затем Открыть рабочий набор.

Расположение MapBasic-программ, которые устанавливаются вместе с MapInfo Pro:ПрограммыMapBasic

C:\PROGRAM FILES\MAPINFO\PROFESSIONAL\TOOLS\

MapBasic-программы вызываются на вкладке ГЛАВНАЯ, если нажать кнопку Инструменты
либо в группе Инструменты, либо в списке Окна инструментов в списке из группы Окна.
В раскрывающемся списке Настройки нажмите Пуск программы.

Работа с инструментами MapInfo Pro

Расположение Каталога импортируемыхфайлов в диалогеОткрыть. Стандартной папкой
является:

Импортируемые
файлы

C:\USERS\(user-name)\DOCUMENTS\

Для того чтобы открыть диалог, на вкладке ГЛАВНАЯ в группе команд Файл сначала
нажмите кнопку Открыть, а затем кнопку Импорт.
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Папка по умолчаниюСтандартные
папки

Для открытия таблиц СУБД можно создать SQL-запрос (файл с расширением SQL) в
Экспертном режиме диалога Открыть таблицу СУБД. Запросы обычно сохраняются в
каталоге:

SQL-запросы

C:\USERS\(user-name)\DOCUMENTS\

Создание фильтра таблиц

При создании тематических карт настройки тем сохраняются в шаблонах, которые можно
использовать повторно. Адрес, принятый по умолчанию:

Thematic Templates
(тематические
шаблоны) C:\USERS\(user-name)\DOCUMENTS\

Для того чтобы сохранить шаблон тематической карты:

1. На вкладке КАРТА в группе команд Содержание сначала нажмите кнопку Добавить
тематику — откроется последовательность диалогов Создание тематической карты.

2. В диалоге Создание тематической карты - Шаг 3 из 3 нажмите кнопку Сохранить,
чтобы сохранить заданные параметры оформления тематической карты.

Создание тематической карты диапазонов

Шаг 3 – Настройка тематической карты

Можно сохранить SQL-запрос в шаблоне, чтобы воспользоваться им повторно. Адрес,
принятый по умолчанию:

Сохраненные
запросы

C:\USERS\(user-name)\DOCUMENTS\

Не удалось сохранить SQL-запрос в файл.

1. На вкладке ОБЪЕКТЫ в группе команд Выборка нажмите кнопку SQL-запрос —
откроется диалог SQL-запрос.

2. Введите запрос, который требуется сохранить и нажмите кнопку Сохранить шаблон.

Выбор с помощью запросов в MapInfo Pro

Использование шаблонов запросов

При создании тематических карт параметры поверхностей сохраняются вфайле регулярной
поверхности который можно использовать повторно. Адрес, принятый по умолчанию:

Новые регулярные
поверхности

C:\USERS\(user-name)\DOCUMENTS\

Для того чтобы сохранить файл регулярной поверхности:

1. На вкладке КАРТА в группе команд Содержание сначала нажмите кнопку Добавить
тематику — откроется последовательность диалогов Создание тематической карты.

2. В диалоге Создание тематической карты - шаг 1 из 3 нажмите кнопку Поверхность,
выберите имя шаблона, затем нажмите кнопку Далее.

3. В диалоге Создание тематической карты - шаг 2 из 3 введите в окошке Имя файла
поверхности новый адрес каталога для файлов поверхностей.
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Папка по умолчаниюСтандартные
папки

Создание тематической карты поверхности

Шаг 2 – Выбор значений для тематического выделения

Открывая шейп-файл, можно выбрать каталог, в котором будет храниться TAB-файл.
Стандартной папкой является:

Таблицы
шейп-файлов

C:\USERS\(user-name)\DOCUMENTS\

Подключаясь к WMS-службе (Web Map Service), можно выбрать каталог, в котором будет
храниться TAB-файл. Стандартной папкой является:

WMS-таблицы

C:\USERS\(user-name)\DOCUMENTS\

Подключаясь к WFS-службе (Web Feature Service), можно выбрать каталог, в котором
будет храниться TAB-файл. Стандартной папкой является:

WFS-таблицы

C:\USERS\(user-name)\DOCUMENTS\

Подключаясь к WMS-службе (Web Map Service), можно выбрать каталог, в котором будет
храниться TAB-файл. Стандартной папкой является:

Таблицы WMTS

C:\USERS\(user-name)\DOCUMENTS\

Использование каталогов для поиска

В окошке "Другие каталоги для данных и таблиц" можно указать маршруты, по которымMapInfo
будет искать таблицы и рабочие наборы или программы MapBasic, путь к которым не задан
в системных переменных.

Для того, чтобы найти каталоги для таблиц и рабочих наборов:
1. На вкладке PRO нажмите сначала Настройки, затем Стартовые — откроется диалог

Каталоги.
2. В окне Другие каталоги для данных и таблиц, нажмите Добавить.
3. Определите диск и каталог в диалоге Выбор каталога и нажмите OK.

Можно задавать каталоги (не более четырех), в которых MapInfo будет искать таблицы.
Используйте кнопки Вверх и Вниз, чтобы поменять очередность поиска.

Можно использовать кнопки Добавить и Удалить, чтобы добавить или удалить маршруты
из списка.
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4. Нажмите OK, чтобы закрыть диалог и сохранить настройки.

Быстрый выбор каталогов

В MapInfo Pro имеется специальный раздел окна Быстрый доступ к каталогам, с помощью
которого можно обращаться к заранее заданным папкам и каталогам.

Для того чтобы выбрать папки, которые будут выводиться в окне быстрого доступа к
каталогам:
1. На вкладке PRO нажмите сначала Настройки, затем Стартовые — откроется диалог

Каталоги.
2. В списке Выбор каталогов для стандартных файлов перечислены адреса каталогов.

Нажмите кнопку Изменить и добавьте в список адрес каталога или папки.
3. В диалогеОткрыть папку найдите каталог, который требуется включить в список каталогов

быстрого доступа и нажмите OK.

Список Выбор каталогов для стандартных файлов обновится и будет включать новый
адрес папки.

4. Нажмите OK, чтобы закрыть диалог и сохранить настройки.

Настройка параметров адресации для геокодирования

Данный режим устанавливает порядок записи адреса, с номером до или после названия
улицы. По умолчанию номер дома идёт перед названием улицы.

Чтобы установить порядок записи адреса:
1. На вкладке PRO нажмите сначала Настройки, затем Адресация — откроется диалог

Порядок записи адреса.
2. Нажмите на кнопку OK, чтобы сохранить настройки.

Настройки режимов веб-служб

Диалог Настройки веб-служб обеспечивает возможность настройки времени ожидания
ответа от сёрверов WFS (Web Feature Service), WMS (Web Map Service) и WMTS (Web Map
Tile Service), пределы запросов GetMap и параметры прокси-сёрвера, используемого MapInfo
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Pro. Кроме того, можно устанавливать параметры серверов геокодирования и маршрутизации.
Эти настройки позволяют контролировать параметры web-служб.

Можно сделать стандартными настройки определённыхWFS иWMS серверов
в разделе Переписать значения по умолчанию диалога Информация о
сервере.

Примечание:

Чтобы получить доступ к диалогу настроекWeb-служб:
1. На вкладке PRO нажмите сначала Настройки, затем Веб-службы — откроется диалог

Настройки веб-служб.
2. Выберите закладку службы, которую требуется настроить, и задайте новые параметры.
3. Щелкните OK, диалог закроется, а изменения сохранятся.

Настройка параметров прокси-сервера

Для того чтобы настроить параметры прокси-сервера:
1. На вкладке PRO нажмите сначала Настройки, затем Веб-службы — откроется диалог

Настройки веб-служб.
2. На закладке Прокси настройте параметры сервера:

• Использовать системные настройки— переключатель позволяет использовать настройки
LAN из системного реестра. Это стандартный режим.

Проверить параметры сети можно в окне Панели управления. В меню Пуск нажмите
Панель управления и напечатайте слова Internet Options в окошке Поиск. В результатах
поиска нажмите Центр управлениями сетями. На закладке Соединения нажмите кнопку
Сетевые параметры.

• Использовать прямое соединение — установите этот переключатель, чтобы
переопределить систему настроек LAN, и попытаться установить прямое соединение с
Интернетом (не через прокси-сервер).

• Использовать прокси-сервер, установите этот переключатель, чтобы установить и
использовать настройки прокси-сервера для соединения с Интернетом. Спросите у вашего
системного администратора какие параметры необходимо использовать.

Если вы используете прокси-сервер для соединения с Интернетом, то для прокси-сервера
также возможно потребуется авторизация (имя пользователя и пароль). Системный
администратор должен сообщить их вам. Если имя пользователя и пароль требуются,
вам будет предложено ввести их в диалоге, при попытке MapInfo Pro соединиться с
Интернет, например при запросе тайла с сервера. В рамках одной сессии достаточно
просто ввести имя пользователя и пароль.

• Настройки — нажмите эту кнопку, чтобы настроить прокси-сервер. Инструкции по
настройке смотрите в разделе Настройка прокси сервера.
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3. Щелкните OK, диалог закроется, а изменения сохранятся.

Настройка параметров WFS-сервера

В MapInfo Pro имеются программируемые параметры, с помощью которых можно:

• Извлекать с сервера самое последнее изображение GML, относящемуся к текущему слою.
• Устанавливать значения по умолчанию WFS-задержек (в секундах) для серверов WFS.
Можно сделать стандартными настройки определённыхWFS-серверов в разделе Изменить
значения по умолчанию диалога Информация о WFS-сервере.

• Добавлять, редактировать и удалять WFS-серверы.

Для того чтобы настроить параметры WFS-сервера:
1. На вкладке PRO нажмите сначала Настройки, затем Веб-службы — откроется диалог

Настройки веб-служб.
2. На закладке WFS задайте параметры обновления WFS, значения интервалов ожидания

и другие параметры обращения к данному WFS-серверу.

• Обновить фильтры — установите флажок, чтобы при обновлении окна Карта
использовались текущиефильтры. Установите этот флажок, чтобы использовать текущие
настройки фильтров для обновления окна Карта. Если флажок сброшен, и таблица
обновлена, то используются границы окна Карта (при начальном запросе WFS).

При этом используются оригинальные границы картографического
изображения, независимо от размеров окна Карта.

Примечание:

• Задержка соединения — время (в секундах), отведённое на установление соединения в
Интернете на запрос к серверу. Если соединение не будет установлено за указанное
время, вы получите сообщение об ошибке. Стандартное время ожидания – 60 секунд.

• Задержка отправки — время (в секундах), отведённое на пересылку Интернет-запроса
к серверу. Если соединение не будет установлено за указанное время, вы получите
сообщение об ошибке. Стандартное время ожидания – 60 секунд.

• Задержка приема — время (в секундах), отведённое на пересылку Интернет-запроса к
серверу. Получение данных от сервера может занимать любое количество времени, но
ответ должен быть получен до того, как истечет интервал ожидания. Стандартное время
ожидания – 300 секунд.

• Нажмите кнопку Серверы — появится диалог Список серверов WFS, в котором можно
добавить, удалить или отредактировать сведения о WFS-сервере.

3. Щелкните OK, диалог закроется, а изменения сохранятся.

См. также:

Настройки каталогов
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Настройка параметров WMS-сервера

В MapInfo Pro имеются программируемые параметры, с помощью которых можно:

• Установить значения по умолчаниюWMS-задержек (в секундах) для серверовWMS, которые
вы используете.

• Установить максимальное число пикселей (в ширину/высоту), которыми будет ограничена
запрашиваемая карта.

Можно сделать стандартными настройки определённых WMS-серверов Изменить значения
задержки и Ограничение размеров WMS GetMap в диалоге Информация о WMS-сервере.

Для того, чтобы настроить параметры WMS-сервера:
1. На вкладке PRO нажмите сначала Настройки, затем Веб-службы — откроется диалог

Настройки веб-служб.
2. На закладке WMS задайте параметры задержек WMS-сервера:

• Задержка соединения — время (в секундах), отведённое на установление соединения в
Интернете на запрос к серверу. Если соединение не будет установлено за указанное
время, вы получите сообщение об ошибке. Стандартное время ожидания – 60 секунд.

• Задержка отправки — время (в секундах), отведённое на пересылку Интернет-запроса
к серверу. Если соединение не будет установлено за указанное время, вы получите
сообщение об ошибке. Стандартное время ожидания – 60 секунд.

• Задержка приема — время (в секундах), отведённое на пересылку Интернет-запроса к
серверу. Получение данных от сервера может занимать любое количество времени, но
ответ должен быть получен до того, как истечет интервал ожидания. Стандартное время
ожидания – 300 секунд.

3. Задайте максимальное число пикселей (в ширину/высоту) запроса GetMap, которыми будет
ограничена запрашиваемая карта:

• Макс. ширина — задает максимальную ширину (в направлении оси X) в пикселях,
используемую в запросе GetMap.

• Макс. высота — задает максимальную высоту (в направлении оси Y) в пикселях,
используемую в запросе GetMap.

Запрос GetMap устроен таким образом, чтобы получить наивысшее разрешение
изображения карты, что необходимо для прорисовки карты на экране, для печати на
принтере или для экспорта получаемого файла. Эта настройка предотвращает получение
карты большего размера, чем те ограничения, которые здесь вводятся. Каждый сервер
имеет свои ограничения, так что вы можете установить такие пределы, которые наилучшим
образом соответствуют большинству серверов, с которыми вы работаете.

Эта настройка позволяет сокращать время извлечения WMS-карты, но при
этом в жертву может быть принесено разрешение.

Примечание:
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4. Нажмите кнопку Серверы — появится списокWMS-серверов, в котором можно добавить,
удалить или отредактировать сведения о WMS-сервере.

5. Щелкните OK, диалог закроется, а изменения сохранятся.

Каждый сервер имеет свои ограничения, так что вы можете установить такие пределы, которые
наилучшим образом соответствуют большинству серверов, с которыми вы работаете. Как
правило, большие запросы GetMap генерируются, когда вы печатаете или экспортируете
окна, содержащие WMS изображения. Причиной является то, что при печати и экспорте
обычно задействованы изображения больших размерах и/или в более высоких разрешающих
способностях, чем требует экранный дисплей.

См. также:

Настройки каталогов

Настройка параметров WFS-сервера

Настройка MapInfo Pro, которая позволяет устанавливать значения по умолчанию
WMS-задержек (в секундах) для используемых WMTS-сёрверов.

Можно сделать стандартными настройки определённого WMTS сёрвера в разделе Изменить
значения задержки диалога Информация о WMTS-сёрвере.

Для того, чтобы настроить параметры WMS-сервера:
1. На вкладке PRO нажмите сначала Настройки, затем Веб-службы — откроется диалог

Настройки веб-служб.
2. На закладке WMTS задайте параметры задержек WMS-сервера:

• Задержка соединения — время (в секундах), отведённое на установление соединения в
Интернете на запрос к серверу. Если соединение не будет установлено за указанное
время, вы получите сообщение об ошибке. Стандартное время ожидания – 60 секунд.

• Задержка отправки — время (в секундах), отведённое на пересылку Интернет-запроса
к серверу. Если соединение не будет установлено за указанное время, вы получите
сообщение об ошибке. Стандартное время ожидания – 60 секунд.

• Задержка приема — время (в секундах), отведённое на пересылку Интернет-запроса к
серверу. Получение данных от сервера может занимать любое количество времени, но
ответ должен быть получен до того, как истечет интервал ожидания. Стандартное время
ожидания – 300 секунд.

3. Нажмите кнопку Серверы — появится списокWMS-серверов, в котором можно добавить,
удалить или отредактировать сведения о WMS-сервере.

4. Щелкните OK, диалог закроется, а изменения сохранятся.

См. также:

Настройки каталогов
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Настройка параметров сервера геокодирования

Дополнительная информация о настройках сервера геокодирования находится в разделе
Настройка сервера геокодирования. Команда меню Геокодировать на сервере доступна,
когда открыта хотя бы одна таблица.

Для того чтобы настроить параметры сервера геокодирования:
1. На вкладке PRO нажмите сначала Настройки, затем Веб-службы — откроется диалог

Настройки веб-служб.
2. Выберите закладку Геокодирование, чтобы появится диалог с настройками сервера

геокодирования.

На этой закладке задаются значения задержек и параметры сервера геокодирования.

3. Задайте следующие настройки сервера:

• Отступ от дороги — расстояние по умолчанию от геокодируемой точки до дороги, если
это применимо.

• Отступ от угла — расстояние по умолчанию от геокодируемой точки до угла, если это
применимо.

• Единицы — единицы измерения для предыдущих значений.
• Словарь — выберите из списка словарь, используемый при геокодировании (Адресный
или Пользовательский). Эти библиотеки расположены на сервере. Не на всех серверах
могут находиться все типы словарей. Существует 5 возможных вариантов:

• Искать во всех словарях — выберите этот пункт, чтобы одновременно использовать
адресный словарь и словарь пользователя.

• Только адресный словарь— выберите этот пункт, чтобы использовать только адресный
словарь сервера, и не использовать словарь пользователя.

• Только словарь пользователя — выберите этот пункт, чтобы использовать только
словарь пользователя и не использовать адресный словарь сервера.

• Приоритет адресного словаря на пользовательским — выберите этот пункт, чтобы
использовать адресный словарь сервера до применения словаря пользователя. Это
стандартный вариант.

• Приоритет пользовательского словаря над адресным — выберите этот пункт, чтобы
использовать словарь пользователя до применения адресного словаря сервера.

• Число одновременно обрабатываемых адресов — максимальное количество адресов
отправляемых службе геокодирования единовременно. Количество одновременно
отправляемых адресов может повлиять на производительность.

• Значения интервалов ожидания по умолчанию — параметры соединения для службы
геокодирования. Можно переопределить эти значения по умолчанию для каждой службы
в отдельности, выбрав службу из списка "Службы", и отредактировав соответствующее
значение.
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Устанавливая значения интервалов ожидания локально, помните о
размерах своих запросов. Чем сложнее будет ваш запрос, тем большее

Примечание:

количество времени потребуется для установления соединения,
отправления и получения данных.

• Задержка соединения — время (в секундах), отведённое на установление соединения
в Интернете на запрос к серверу. Если соединение не будет установлено за указанное
время, вы получите сообщение об ошибке. Стандартное время ожидания – 60 секунд.

• Задержка отправки — время (в секундах), отведённое на пересылку Интернет-запроса
к серверу. Если соединение не будет установлено за указанное время, вы получите
сообщение об ошибке. Стандартное время ожидания – 60 секунд.

• Задержка приема — время (в секундах), отведённое на пересылку Интернет-запроса
к серверу. Получение данных от сервера может занимать любое количество времени,
но ответ должен быть получен до того, как истечет интервал ожидания. Стандартное
время ожидания – 300 секунд.

• Помечать множественные соответствия при автоматическом геокодировании — в этом
режиме в случае нахождения множественных соответствий адресу при автоматическом
геокодировании, возвращается код результата М. Если эта настройка не выбрана, а
множественные соответствия были найдены, система возвратит код S . Дополнительная
информация в разделе: Расшифровка кода результата геокодирования.

• Стиль символа — задать стиль символа, который будет использоваться по умолчанию
для оформления точек, созданных при геокодировании. Можно изменять стиль символа
в процессе геокодирования используя Стиль символа в закладке Общие настройки.

• Список серверов — нажмите кнопку Список серверов, чтобы открыть диалог Список
серверов геокодирования, в котором можно добавлять, редактировать и удалять серверы
геокодирования MapMarker, Envinsa и другие глобальные серверы геокодирования. Этот
список тот же, что можно видеть, нажав на кнопку Серверы в диалогах Геокодировать
на сервере и Найти адрес.

Если глобальный сёрвер геокодирования PB уже используется, то не
требуется вручную вводить информацию о сёрвере. MapInfo Pro
автоматически добавляет его в список сёрверов.

Примечание:

4. Щелкните OK, диалог закроется, а изменения сохранятся.

Настройка параметров сервера маршрутизации

В этом разделе рассказывается как настроить параметры сервера маршрутизации.

Инструкции о том, настроить MapInfo Pro для работы с сервером маршрутизации, в разделе
Настройка сервера маршрутизации

Для того чтобы настроить сервер маршрутизации:
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1. На вкладке PRO нажмите сначала Настройки, затем Веб-службы — откроется диалог
Настройки веб-служб.

2. На закладке Маршрутизация, нажмите Серверы, откроется диалог Список серверов
маршрутизации.

3. Добавьте, измените или удалите сервер Envinsa Drivetime.

Задайте сервер, которым вы будете пользоваться чаще всего, т.е. используемым по
умолчанию, выделите его в списке, нажав кнопку По умолчанию. Галочка указывает, что
выбранный сервер будет использоваться по умолчанию.

4. Нажмите OK, чтобы закрыть диалог и сохранить настройки.

Настройка параметров сервера тайлов

ВMapInfo Pro можно устанавливать значения времени ожидания, принимаемых по умолчанию,
которые будут использоваться при запросе тайлов с сервера тайлов.

Для установки времени ожидания при запросе тайлов:
1. На вкладке PRO нажмите сначала Настройки, затем Веб-службы – откроется диалог

Настройки веб-служб.
2. На закладке Сервер тайлов установите следующие параметры:

• Задержка чтения – устанавливает время по умолчанию для попытки считывания тайла
с сервера тайлов. Значение может быть от 1 до 3600 секунд.

• Задержка запроса — устанавливает время по умолчанию для попытки запроса тайла с
сервера тайлов. Значение может быть от 1 до 3600 секунд.

3. Щелкните OK, диалог закроется, а изменения сохранятся.

Настройка параметров службы библиотек

Для того чтобы настроить режимы работы с библиотеками:
1. На вкладке PRO нажмите сначала Настройки, затем Веб-службы — откроется диалог

Настройки веб-служб.
2. Откройте закладку Библиотеки.
3. Нажмите кнопку Сервер:
4. Задайте в диалоге Настройки библиотек новые интервалы ожидания и задержек.

• URL сервера — Интернет-адрес сервера библиотеки. Введите корректный URL-адрес
сервера библиотеки, проверить адрес можно с помощью кнопки Проверка URL. MapInfo
Pro свяжется с библиотекой, получит доступ к списку каталогов, которые пользователь
может просматривать, и автоматически их заполнит с помощью MapInfo Manager.
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Поддерживаются любые URL-адреса служб библиотек MapInfo Manager, которые требуют
авторизации.

• Состояние сервера — показывается состояние сервера: либо "Доступен", либо
"Недоступен", либо "Неизвестно".

• Время ожидания авторизации — задает время, которое отводится на авторизацию и
установление соединения со службой библиотеки. Если соединение не будет установлено
за указанное время, вы получите сообщение об ошибке. Стандартное время ожидания
– 30 секунд. Значение может быть от 1 до 3600 секунд.

• Время ожидания проверки совместимости — время, которое отводится на отправление
запроса к службе библиотек. Если соединение не будет установлено за указанное время,
будет получено сообщение об ошибке. Стандартное интервал ожидания ответа на запрос
Get Capabilities – 60 секунд. Значение может быть от 1 до 3600 секунд.

• Задержка запроса— устанавливает время по умолчанию для попытки запроса с сервера
тайлов. Значение может быть от 1 до 3600 секунд.

Нажмите OK, чтобы подтвердить сделанные настройки.

5. В диалоге Настройки Web-служб, сделайте одно из следующего:

• Каталоги — автоматически заполняет Браузер метаданных записями из каталогов
MapInfo Manager. (для пользователей MapInfo Pro, кто не пользуется MapInfo Manager.)

• Каталоги и Библиотеки — находит каталоги и обеспечивает работу с библиотеками
MapInfo Manager напрямую из MapInfo Pro. (Для тех пользователей MapInfo Pro, кто
пользуется MapInfo Manager.)

6. Щелкните OK, диалог закроется, а изменения сохранятся.

Если задан режим Библиотеки в любом режиме кроме режима "отключено", то в окошке
Сервер каталогов выводятся URL-адреса MapInfo Manager.
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URL-адреса каталогов нельзя редактировать и удалять. Если нажать на кнопку Просмотр в
окне Библиотеки, то появится диалог Определение сервера каталогов. В этом диалоге
нельзя вносить исправления.

Управление авторизацией в библиотеке MapInfo Manager из MapInfo Pro

Для настройки доступа к MapInfo Manager, проконсультируйтесь с вашим администратором
MapInfo Manager, а также изучите документацию MapInfo Manager версии 1.2, находящуюся
по адресу:

http://reference1.mapinfo.com/software/mapinfo_manager/en/1_2/?helpId=security

Настройка прокси-сервера

Можно настроить MapInfo Pro, чтобы использовать прокси-сервер. По умолчаниюMapInfo Pro
использует системные настройки подключения по локальной сети через прокси-сервер. Чтобы
правильно настроить Web-службы MapInfo Professional на использование другого
прокси-сервера необходимо знать IP-адрес и номер порта альтернативного прокси-сервера.

Заданный вами прокси-сервер будет использоваться Web-службами вместо стандартного,
если выполнить следующее:
1. На вкладке PRO нажмите сначала Настройки, затем Веб-службы — откроется диалог

Настройки веб-служб.
2. На закладке Прокси выберите команду Использовать прокси-сервер и нажмите кнопку

Настройки.

Появится диалог Настройки прокси-сервера. Здесь можно настроить прокси-сервер для
использования в сети Интернет и внутренней сети.

3. Введите IP-адрес и номер порта в соответствующих полях. Если параметры неизвестны,
их можно выяснить с помощью команды IPConfig, или у системного администратора.

4. Локальные адреса можно исключить из обращения через прокси-сервер, установивфлажок
не использовать прокси сервер для локальных адресов.

5. К некоторым IP-адресам программа будет обращаться не через прокси-сервер, если их
перечислить в текстовой области диалога, используя точку с запятой в качестве
разделителя.

6. Щелкните OK, диалог закроется, а изменения сохранятся.

После этого будет предлагаться ввести имя пользователя и пароль при попытке доступа в
Интернет используя службы WMS или WFS.
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Настройка сервера геокодирования

Для того чтобы использовать MapInfo Pro для геокодирования на сервере требуется доступ
к MapMarker Java Server 4.0 или более новой версии, либо к Envinsa Server 4.0 или более
новой версии. Для того чтобы использовать MapInfo Pro с глобальным сёрвером
геокодирования PB, необходимо подписаться на услугу. Подробнее смотрите в разделе:
Использование сервера глобального геокодирования PB. MapInfo Pro поддерживает все
форматы географических данных, используемые в настоящее время в Envinsa. Envinsa
поддерживает MapMarker Java Server версий 2, 3 и 4. Имейте в виду, что любой сервер Envinsa
поддерживает только те данные, которые установлены.

Чтобы получить доступ к службе геокодирования MapMarker или Envinsa, необходимо
установить соединение MapInfo Pro с соответствующим сервером. Это действие позволит
MapInfo Pro получить всю необходимую информацию для доступа к службе геокодирования.
Эту информацию необходимо указывать лишь единожды для каждой службы.

Если глобальный сёрвер геокодирования PB уже используется, то не требуется
вручную вводить информацию о сёрвере.MapInfo Pro автоматически добавляет
его в список сёрверов.

Примечание:

Чтобы настроить сервер геокодирования:
1. На вкладке ОБЪЕКТЫ в группе Создать нажмите сначала кнопку Геокодирование, затем

кнопку Геокодировать на сервере — откроется диалог Геокодировать на сервере.
2. Нажмите кнопку Серверы, чтобы показать список серверов геокодирования.

Задайте сервер, которым вы будете пользоваться чаще всего, т.е.
используемым по умолчанию, выделите его в списке, нажав кнопку По

Примечание:

умолчанию. Галочка указывает, что выбранный сервер будет использоваться
по умолчанию.

3. Нажмите кнопку Добавить— откроется диалог Информация о сервере геокодирования,
в котором можно добавить новый сервер.

4. Впишите адрес (URL) службы и описание. К сёрверу геокодирования либоMapMarker, либо
Envinsa, либо к глобальному серверу геокодирования PB можно подключиться, выбрав
тип службы в списке.

Если выбрана служба Envinsa, введите идентификатор пользователя и пароль. Установите
флажок Запомнить пароль, чтобы сохранить пароль к этому серверу. Этот флажок стоит
по умолчанию. Если вы предпочитаете вводить пароль каждый раз при доступе к этому
серверу, сбросьте этот флажок.

Любой, кто узнает этот пароль, сможет получить доступ к службе
геокодирования Envinsa.

Осторожно:
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5. Решите, насколько настройки по умолчанию интервалов ожидания подходят к добавленным
службам. Стандартные значения полей устанавливаются в настройках службы
геокодирования. Их можно изменить, следуя инструкциям в разделеНастройка параметров
сервера геокодирования.

Чтобы установить свои настройки для этого сервера, установите флажок Переписать
значения по умолчанию, и впишите новые значения интервалов и задержек:

• Задержка соединения — время (в секундах), отведённое на установление соединения в
Интернете на запрос к серверу. Если соединение не будет установлено за указанное
время, вы получите сообщение об ошибке. Стандартное время ожидания – 60 секунд.

• Задержка отправки — время (в секундах), отведённое на пересылку Интернет-запроса
к серверу. Если соединение не будет установлено за указанное время, вы получите
сообщение об ошибке. Стандартное время ожидания – 60 секунд.

• Задержка приема — время (в секундах), отведённое на пересылку Интернет-запроса к
серверу. Получение данных от сервера может занимать любое количество времени, но
ответ должен быть получен до того, как истечет интервал ожидания. Стандартное время
ожидания – 300 секунд.

6. Установив необходимые значения, нажмите на кнопку Проверка URL, чтобы убедиться,
что соединение создано. После нажатия на кнопку Проверка URL, в случае, когда MapInfo
Pro сможет соединиться со службой, появится диалог О сервере геокодирования.

Если адрес URL правильный, то в окошке Информация будут перечислены доступные на
этом сервере данные о странах, тип геокодирования (по улицам, по почтовым индексам
или географический) и сведения о версии.

Чтобы сортировать содержимое колонки по алфавиту, нажмите на её заголовок. Нажмите
Закрыть, чтобы вернуться в диалог Информация о сервере геокодирования.

Если при нажатии на кнопку Проверка URL подключение к службе не будет
установлено, вы получите сообщение об ошибке.

Примечание:

7. Нажмите OK, чтобы сохранить параметры нового сервера геокодирования.

Настройка сервера маршрутизации

Прежде чем воспользоваться службой Envinsa, требуется указать MapInfo Pro, как найти
сервер маршрутизации. Это действие позволит MapInfo Pro получить всю необходимую
информацию для доступа к серверу. Информацию достаточно ввести только один раз для
каждого сервера. Параметры сервера маршрутизации описаны в разделе Настройка
параметров сервера маршрутизации.

Чтобы добавить сервер маршрутизации:

1346MapInfo Pro 17.0.2 Справка MapInfo Pro

Настройка режимов



1. На вкладке PRO нажмите сначала Настройки, затем Веб-службы — откроется диалог
Настройки веб-служб.

2. На закладке Маршрутизация, нажмите Серверы, откроется диалог Список серверов
маршрутизации.

3. Нажмите кнопку Добавить, будет показан диалог Информация о WFS-сервере.
4. Введите адрес (URL) сервера, описание сервера, имя пользователя по умолчанию и пароль

в соответствующих полях.

Вписав правильное имя пользователя, установите флажок Запомнить пароль.

5. Проверьте насколько настройки интервалов ожидания подходят к добавленному серверу.
Чтобы изменить эти значения, установите флажок Изменить стандартные значения и
введите новые интервалы ожидания.

6. Нажмите кнопку Проверка URL, чтобы убедиться в наличии соединения. Откроется диалог
Информация о сервере маршрутизации.

Если адрес URL правильный, в списке Страны будут перечислены доступные на этом
сервере данные о стране. Нажмите Закрыть, чтобы вернуться в диалог Информация о
сервере маршрутизации.

Если нажата кнопка Проверка URL, а соединение не было установлено,
появится сообщение об ошибке.

Примечание:

7. Нажмите OK, чтобы вернуться в список WFS-серверов.

Задайте сервер, которым вы будете пользоваться чаще всего, т.е. используемым по
умолчанию, выделите его в списке, нажав кнопку По умолчанию. Галочка указывает, что
выбранный сервер будет использоваться по умолчанию.

8. Щелкните OK, диалог закроется, а изменения сохранятся.

MapInfo Pro поддерживает авторизацию на стороне сервера или через прокси-сервер. Если
для доступа в Интернет используется прокси-сервер, и ваш сервер маршрутизации также
запрашивает идентификацию пользователя, первым запрос на авторизацию пришлет
прокси-сервер. В результате диалог Соединение откроется дважды: первый раз для
прокси-сервера, а второй -- для сервера маршрутизации.

Настройка режимов обработки растра

В диалоге Обработка растра можно управлять перепроецированием векторных и растровых
карт. Перепроецирование особенно сшитых растровых карт или больших растровых слоев
может занимать много времени. Это особенно заметно, если требуется радикальное
перепроецирование, как, например, в случае преобразования растровой карты Мира из
проекции Широта/Долгота в проекцию Меркатора.
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Результаты настроек этих параметров можно посмотреть в разделе Перепроецирование
растровой карты с помощью векторной карты.

Чтобы включить перепроецирование для всех зарегистрированных растровых файлов:
1. На вкладке PRO нажмите Настройки, затем Обработка растра, чтобы открыть диалог

Обработка растра.

Также можно открыть диалогОбработка растра, нажав кнопку Обработка растра в диалоге
Режимы окна карты (на вкладке КАРТА.

2. Выберите режим перепроецирования:

• Никогда, чтобы предотвратить перепроецирование растров. Это настройка по умолчанию,
сохраняющая в MapInfo Pro 8.5 поведение прежних версий.

• Всегда — включает режим перепроецирования; т. е. MapInfo Pro вычисляет с большой
точностью координаты снимка и повторно дискретизирует пиксели, используя кубическую
свёртку или метод ближайшего соседства.

• Оптимизировано, чтобы определять новую проекцию растрового изображения, исходя
из вида конечной прямоугольной области (выбранной области изображения) после
преобразования в пространство исходного изображения. Если область является
правильным прямоугольником (две стороны параллельны оси X и две стороны
параллельны оси Y), изображение растягивается в двух направлениях посредством
стандартных функций Windows, как в предшествующих версиях MapInfo Pro. Если
изображение не соответствует критериям правильного прямоугольника,
перепроецирование выполняется с использованием настроек дискретизации растра.

Настройка Дискретизации включается после того, как будет выбран один из вариантов:
Всегда или Оптимизировано. По умолчанию используется режим перепроецирования
Никогда, то есть перепроецирование выполняется только для векторных слоёв.

3. Выбрав Всегда или Оптимизировано, можно решить, как лучше выполнять дискретизацию
изображения. Существуют следующие варианты:

• Кубическая свёртка — обеспечивает наилучшее качество восстановления значений
пикселей, хорошо разделяя их. В этом случае пиксель в обработанном изображении
вычисляется по значениям пикселей в окне 4x4 вокруг пикселя исходного изображения.
Координаты для каждого исходного пикселя в конечном изображении вычисляются при
помощи специальной оптимизированной процедуры. Затем пикселям назначаются веса
на основе базовых координат. В общем случае мы рекомендуем использовать метод
дискретизации Кубическая свёртка для аэрофотографии и спутниковых снимков с целью
получения оптимального качества изображения. Алгоритм кубической свёртки, который
применяется в MapInfo Pro, основывается на работе С. К Парка (S.K. Park) и Р. А.
Шовенгердта (R.A. Schowengerdt), Computervision, Graphics and Image Processing 1983,
том 23. страницы 258-272).

• Метод дискретизации Ближайшее соседство— подставляет значение пикселя с исходного
изображения в перепроецированное изображение. Этот метод перепроецирования
работает быстрее, чем кубическая свёртка, но может давать менее точные результаты.
В общем случае мы рекомендуем применять метод дискретизации по Ближайшему
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соседству для растровых карт, файлов поверхностей и сканированных карт с целью
быстрейшего получения результатов.

При перепроецировании растровых изображений с глубиной цвета 8
битов, таких как цветные изображения в форматах TIFF и BMP, MapInfo

Примечание:

Pro применяет алгоритм дискретизации Ближайшего соседства,
независимо от того, какой метод выбрал пользователь.

4. Щелкните OK, диалог закроется, а изменения сохранятся.

Когда выбран один из вариантов перепроецирования Всегда или Оптимизировано,
перепроецирование выполняется в фоновом режиме, и он не заметен. Однако, разницу между
дискретизацией по методу Кубической свертки и Ближайшим соседством наглядно проявляется
при отображении растров.

Настройка многопоточности

MapInfo Pro выполняет некоторые операции параллельно, используя несколько процессоров
или процессорных ядер одновременно. Это увеличивает производительность при построении
буферных зон вокруг объектов таблицы или в выборке и при выполнении оверлейных операций
(например, Разрезать изменяемый объект, Удалить часть, Удалить внешнюю часть, Разрезать
изменяемый объект, используя полилиниюилиДобавить узлы). Можно запретить параллельное
использование нескольких процессоров или задать определённое количество параллельно
используемых процессоров вашего компьютера.

По умолчанию, MapInfo Pro всегда работает в режим полного распараллеливания, но можно
задать уровень параллельности выполнения заданий:

• Нет — операции выполняются единственным процессором. Эта опция предопределяет
наименьшую скорость обработки.

• Умеренная — 25% процессоров системы участвуют в выполнении операций.
• Средняя — 50% процессоров системы участвуют в обработке заданий.
• Агрессивная — 75% процессоров системы участвуют в обработке заданий.
• Полная — все процессоры системы участвуют в обработке заданий. Этот режим, который
запускается после установки MapInfo Pro, используется по умолчанию.

Для того, чтобы изменить параметр параллельности выполнения операций:
1. На вкладке PRO нажмите Настройки и Производительность, чтобы открыть диалог

Настройка производительности.
2. Выберите уровень параллельности выполнения заданий в списке Уровень

распараллеливания.
3. Щелкните OK, диалог закроется, а изменения сохранятся.
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Когда установлен параллельный режим, MapInfo Pro делит задание между несколькими
ядрами, которые одновременно выполняют операции.

Настройка многопоточности

MapInfo Pro выполняет некоторые операции параллельно, используя несколько процессоров
или процессорных ядер одновременно. Это увеличивает производительность при построении
буферных зон вокруг объектов таблицы или в выборке и при выполнении оверлейных операций
(например, Разрезать изменяемый объект, Удалить часть, Удалить внешнюю часть, Разрезать
изменяемый объект, используя полилиниюилиДобавить узлы). Можно запретить параллельное
использование нескольких процессоров или задать определённое количество параллельно
используемых процессоров вашего компьютера.

По умолчанию, MapInfo Pro всегда работает в режим полного распараллеливания, но можно
задать уровень параллельности выполнения заданий:

• Нет — операции выполняются единственным процессором. Эта опция предопределяет
наименьшую скорость обработки.

• Умеренная — 25% процессоров системы участвуют в выполнении операций.
• Средняя — 50% процессоров системы участвуют в обработке заданий.
• Агрессивная — 75% процессоров системы участвуют в обработке заданий.
• Полная — все процессоры системы участвуют в обработке заданий. Этот режим, который
запускается после установки MapInfo Pro, используется по умолчанию.

Для того, чтобы изменить параметр параллельности выполнения операций:
1. На вкладке PRO нажмите Настройки и Производительность, чтобы открыть диалог

Настройка производительности.
2. Выберите уровень параллельности выполнения заданий в списке Уровень

распараллеливания.
3. Щелкните OK, диалог закроется, а изменения сохранятся.

Когда установлен параллельный режим, MapInfo Pro делит задание между несколькими
ядрами, которые одновременно выполняют операции.

Смотрите также: Распараллеливание.

Настройка смарт-индексации

Можно увеличить скорость обработки при выполнении следующих операций: Вставить,
Удалить, Обновить, Слияние в таблице, Удалить объекты, Самопересечения объектов,
Разъединить объекты и Разрезать объекты. При выполнении этих операций изменяются
данные, создаются данные, которые MapInfo Pro требуется индексировать. Для того чтобы
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увеличить скорость обработки, можно заранее, перед выполнением этих операций удалить
индексы. MapInfo Pro восстанавливает их после завершения операций.

По умолчанию автоматический режим смарт-индексации MapInfo Pro включен, но можно
задать режим, когда MapInfo Pro управляет индексацией:

• Авто — MapInfo Pro определяет требуется приостановить или восстановить индексы. Если
таблица состоит из более чем 1000 строк и более 0.1% всех строк необходимо
переиндексировать, то индексация приостанавливается и восстанавливается позже.

• Включено—MapInfo Pro приостанавливает обновление индексов при выполнении операций
и восстанавливает индексацию после завершения операции, что, обычно, повышает
производительность. В некоторых случаях производительность может немного понизиться,
поэтому мы рекомендуем использовать режим АВТО.

• Выключено — операция выполняется без приостановки индексации.

Для того, чтобы изменить параметр параллельности выполнения операций:
1. На вкладке PRO нажмите Настройки и Производительность, чтобы открыть диалог

Настройка производительности.
2. Выберите режим индексации при выполнении операций в списке Смарт индексация.
3. Щелкните OK, диалог закроется, а изменения сохранятся.

Смотрите также: Смарт индексация.

Настройка уведомлений

MapInfo Pro уведомляет, когда появляются новости о программе, например, пакет обновления,
доступен для скачивания.Можно задать частоту проверки, включить и выключить уведомления.

На вкладке PRO нажмите О программе и Посмотреть новости, чтобы открыть
сайт с уведомлениями об обновлениях MapInfo Pro, где можно ознакомиться
с последними новостями и информацией.

Примечание:

Позволяет задавать частоту проверки появления обновлений программы и оповещений для
MapInfo Pro.
1. На вкладке PRO нажмите сначала Настройки, затем Уведомления — откроется диалог

Уведомления.
2. Выберите один из вариантов:

• Проверять обновления однажды в — отметьте флажок и введите значение (в днях), для
того, чтобы разрешить MapInfo Pro проверять выход обновлений. Снимите флажок, для
того чтобы запретить проверку обновлений.

• Уведомлять меня о новостях PB — отметьте этот флажок и введите количество дней,
для того, чтобы получать сообщения от Pitney Bowes об обновлении программ. Снимите
флажок, для того чтобы запретить проверку всех обновлений.
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• Интервал запроса к серверу обновлений — введите число (в секундах), для того, чтобы
задать интервал ожидания, в течении которого MapInfo Pro не сможет связаться с
сервером оповещений.

3. Щелкните OK, диалог закроется, а изменения сохранятся.

Настройка параметров окна карты

Настройки параметров окна Карта определяют стандартные характеристики которые будут
использоваться при создании каждого нового окна Карта в MapInfo Pro. Можно изменить
некоторые из этих настроек для текущего окна Карта в диалоге Режимы окна карты. Среди
этих настроек режим отображения окна Карта при изменении его размера, единицы измерения
расстояний и площадей и формат отображаемых координат.

Для того чтобы изменить режимы показа карты, в окнеСлои илиПроводникщелкните правой
клавишей мыши по названию карты и выполните команду Режимы окна карты — откроется
диалог Режимы окна карты.

Для того чтобы настроить стандартный режим показа в окне Карта, на вкладке PRO нажмите
сначала кнопку Настройки, затем Окно Карты — откроется диалог Параметры окна карты.
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Имеется несколько вкладок настроек:

• Вкладка Оформление— настройки изменения размеров окна Карта, врезки регионов и
других параметров оформления и отображения.

• Закладка Редактирование— предупреждения о сохранении информации, выбор способа
перемещения копий узлов, настройки оцифровки и поиска.

• ЗакладкаПроекция—стандартные проекции, режима вывода координат, выбор вычисления
расстояний и площадей в сферических или декартовых координатах.

• Элементы оформления— стандартное расположение и стиль оформления масштабных
линеек.

Более подробную информацию смотрите в Справочнике в следующих разделах:

• Перемещение по карте
• Настройка окна карты
• Изменение стандартных и собственных настроек для вычислений
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• Центрирование карты с использованием координат Армейской системы США (MGRS)
• Центрирование по Национальной системе США (USNG)
• Установка стандартного режима врезки региона

Оформление закладка (диалог Окно карты)

На закладке Показать диалога Режимы окна карты размещаются элементы оформления
окна Карта и врезки регионов.

Установите параметры для группыПри изменении размера окна, чтобы определить поведение
окна Карта при изменении его размера.

• Масштаб изменяется, чтобы перерисовать карту в соответствии с изменившимся размером
окна. В окне карты видна та же самая территория, которую видели до изменения размеров
окна. Это стандартный режим.

• Масштаб сохраняется, чтобы изменить вид при изменении размеров окна Карта. При
уменьшении или увеличении размера окна, вы будете видеть меньшую или большую
территорию на карте.

Эта настройка не влияет на окна Карта, которые уже были открыты. Чтобы изменить эти
настройки для текущего окна Карта, сделайте соответствующие изменения в диалоге
Режимы окна карты.

Опция Врезка региона используя позволяет выбрать каким образом MapInfo Pro будет
производить врезку полигонов.

• Средства Windows (все объекты) — такая обрезка управляется системой Windows. Все
объекты (включая точки, подписи, текст, растровые изображения и поверхности) будут
обрезаны по границе врезки. Это стандартный режим.

• Средства Windows (кроме точек, текста) — используйте эту настройку, чтобы эмулировать
метод Удалить внешнюю часть. Операция удаления внешней части воздействует на все
объекты, кроме точек и подписей. Точки и подписи будут полностью отображены, если точки
или точки привязки подписей попадают в регион врезки. Текстовые объекты, растровые
файлы и файлы поверхности всегда отображаются и не обрезаются.

• Средства MapInfo (кроме точек/текста) — используется команда Удалить внешнюю часть
MapInfo Pro. При этом один объект является вырезающим, а остальные подвергаются этой
операции. Операция удаления внешней части воздействует на все объекты, кроме точек и
подписей. Точки и подписи будут показаны полностью только если точка или подписываемая
точка лежат внутри вырезающего объекта. Текстовые объекты всегда отображаются и не
обрезаются.

Другие параметры оформления:

• Линейки прокрутки — установите флажок для показа линеек прокрутки. По умолчанию
MapInfo Pro не показывает линейки прокрутки в окне Карта.

• Автопрокрутка — установите флажок для автоматической прокрутки в окне отчёта.
• Показывать всплывающие надписи— установите флажок, чтобы отображать всплывающую
подсказку при наведении курсора на кнопку . По умолчанию MapInfo Pro показывает
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всплывающие надписи. Сбросьте флажок Показывать всплывающие надписи, чтобы не
отображать их.

• Автомасштаб по растровому слою—установитефлажок для того, чтобы слои автоматически
масштабировать по растровому слою. Это стандартный режим.

• Автомасштаб по слою поверхность — установите этот флажок, для того чтобы включить
автоматическое масштабирование по слою поверхность. Это стандартный режим.

• Отображать слои под тематикой — эта глобальная настройка устанавливает состояние
принятое по умолчанию для локальной настройки Заменить стиль слоя в диалоге построения
тематических карт диапазонов и индивидуальных значений. Установка флажка влечет
стандартное включение режима Заменить стиль слоя. Сбросьтефлажок, чтобы по умолчанию
настройка Заменить стиль слоя была включена.

• Автоматически открывать тематику — этот режим позволяет сохранять тематическую карту
в метаданных таблицы, и отображать её при открытии таблицы. По умолчанию флажок
сброшен.

• Использовать аппаратный рендеринг в окне 3D карты— установите флажок для того, чтобы
использовать ускоритель видеокарты при отображении 3D-карт. Сбросьте флажок, чтобы
окно 3D-карты прорисовывалось без использования аппаратного рендеринга. Выключение
аппаратного рендеринга уменьшает производительность, но иногда позволяет избежать
проблем с некоторыми видеокартами и драйверами.

• Масштабировать колесом мыши исходя из положения курсора — установите этот флажок,
для того, чтобы при изменении масштаба показа центр карты совпадал с положением
курсора. Если этот параметр не задан, то масштаб показа меняется по центру карты.

• Модуль для поверхности — выберите выходной формат для файлов поверхности. По
умолчанию установлен модуль поверхности MapInfo Pro (*.mig). Можно выбирать другие
модули, если они были предварительно установлены. Когда изменяется формат файла
поверхности, расширение файла в его названии меняется в зависимости от выбранного
формата.

Правка закладка (диалог Окно карты)

На закладке Правка диалога Режимы окна карты можно настроить параметры показа
предупреждений, способы перемещения совмещённых узлов, допуски, используемые при
оцифровке объектов, и параметры применения команды Найти выборку.

Установите параметры для раздела Предупреждать об изменениях для отображения
предупреждающих сообщений при закрытии текущего окна Карта о возможной потере объектов
косметического слоя, подписей карты и тематических слоёв которые были созданы, но не
сохранены. Получив предупреждение, можно сохранить эти объекты, подписи и слои как
часть таблицы или рабочего набора. По умолчанию этифлажки установлены. Снимитефлажки
Косметические объекты, Подписи карты и Тематические слои, чтобы отключить показ этих
предупреждений.

В разделе Совмещать узлы при перемещении смежных объектов определяется, будет ли
программа искать повторяющиеся узлы, когда перемещаются узлы в режиме Форма (на
вкладке ОБЪЕКТЫ в группе Правка нажмите сначала Узлы, а затем Форма) при
редактировании смежных объектов, таких как полигоны.
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• Если установлен переключатель Нет, MapInfo Professional не выполняет перемещения
совмещенных узлов. Это стандартная настройка

• Установите переключатель Только на текущем слое, чтобыMapInfo Professional перемещала
при перемещении узла и все совмещенные с ним узлы или совмещенные узлы, находящиеся
в том же слое.

В группе параметров Оцифровки есть флажок Показать радиус совмещения, с помощью
которого можно увеличивать или уменьшать радиус привязки. Если флажок Показать радиус
совмещения не установлен, радиус совмещения не отображается.

Введите требуемое значение в поле Радиус совмещения и Детальность потоковой оцифровки,
чтобы указать стандартное значение радиуса в пикселях, начиная с которого указатель мыши
будет притягиваться к узлу, и значение определяющее как часто будут ставиться узлы при
потоковой оцифровке. Эти параметры используются при создании объектов. (Клавиша S
включает режим совмещения узлов). Стандартное значение — пять (5) пикселей. Введите
меньшее значение, чтобы избежать захвата узлов других объектов при рисовании. Увеличьте
значение, если вы хотите получить привязку к узлу даже с относительно большого расстояния.

Более подробно о радиусе совмещения можно прочесть в разделе Справки: Совмещение
узлов для выбора узлов и центроидов.

Настройки команды Найти выборку:

• Масштабировать по выборке — установите флажок, чтобы карта масштабировалась на
выбранных объектах после выполнения команды Найти выборку. Сбросьте флажок, чтобы
запретить масштабирование после выполнения команды Найти выборку.

• Масштабировать после вставки объекта — установите флажок, чтобы карта
масштабировалась на объектах, появившихся после команды Вставить. Если открыто окно
Список, и в нем есть выборка, Список будет прокручиваться к выбранным объектам.
Сбросьте этот флажок, чтобы избежать масштабирования после вставки объекта.

Проекция закладка (диалог Окно карты)

На закладке Проекция диалога Параметры окна карты можно настроить проекции таблиц,
параметры сеанса интерпретатора MapBasic, формат показа координат.

Задайте стандартные параметры:

• Проекция таблицы — устанавливает проекцию, используемую по умолчанию при создании
новых таблиц и импорте данных в форматах GML 2.1, MIF, MBI, IMG, а также для диалога
Выбор проекции.

Можно изменять проекцию по умолчанию, вызвав диалог кнопкой Проекция,
за исключением случаев, когда используется Универсальный транслятор,
ArcLink или при импорте файлов DXF.

Примечание:

• Проекция для сеанса— устанавливает проекцию по умолчанию дляMapBasic, эта проекция
используется при извлечении координат с использованием окна MapBasic и при операции
Обновить колонку. На скомпилированное MapBasic-приложение эти настройки не влияют.
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В списке Показ координат настроить формат показа координат. Можно выбрать один из
следующих вариантов:

• Десятичные градусы — по умолчанию MapInfo Pro показывает координаты в десятичных
градусах. MapInfo Pro показывает координаты объектов в диалогахИнформация об объекте,
а также координаты курсора в строке состояния.

• Градусы, минуты, секунды — выберите этот режим, чтобы отображать единицы карты в
градусах, минутах, секундах.

• Армейская система США — выберите эту настройку, чтобы карта отображалась в
координатах армейской системы США (Military Grid Reference System). Координаты
преобразуются в армейскую систему, использующую референц-эллипсоид WGS 1984.

• Национальная система США (NAD 83/WGS 84) — выберите этот вариант для отображения
на карте данных в формате национальной системы координат США (USNG) . Координаты
конвертируются в соответствии с регламентом, регулируемым форматом, в соответствии
с национальной системой США/ североамериканским датумом США.1983 / мировой
геодезической системой (WGS) с эллипсоидом 1984 .

• Национальная система США (NAD 27)— выберите эту функцию для отображения на вашей
карте формата слоя национальной координатной системы США (USNG) . Координаты
конвертируются в Северо-Американскую систему эллипсоидов 1927 года.

Для того чтобы переопределить системные настройки для отдельной карты,
пользуйтесь диалогом Режимы карты: В окне Слои или Проводник

Примечание:

щелкните правой клавишей мыши по названию карты и выполните команду
Режимы карты. Измените параметр в окошке Отображение координат. Такие
изменения можно сохранить в рабочем наборе.

Любые изменения в диалогах Режимы окна карты или Параметры окна
карты влияют на значения, отображаемые в строке состояния, но не в окошке

Примечание:

Информация. Если открыт диалог Информация об объекте для карты
которая использует Армейскую илиНациональную систему США, координаты
будут отображаться в десятичных градусах.

В разделе Измерения проводятся можно задавать принимаемые по умолчанию единицы
измерения расстояний/площадей которые MapInfo Pro будет использовать для новых окон
Карта.

• На сфере — этот метод применяется тогда, когда важно учитывать кривизну земной
поверхности. Стандартным методом, используемым по умолчанию, является сферический.
Сначала данные преобразуются в проекцию “Широта/Долгота”, а затем осуществляется
расчет. Все данные, сохраненные в проекции “Широта/Долгота”, всегда будут использовать
сферические вычисления.

• На плоскости— этот метод выполняет вычисления данных, спроецированных на плоскость.
Декартовы координаты (X, Y) определяют положение точки в двухмерном пространстве
путем ее проецирования на две оси, расположенные под прямым углом друг к другу. К
данным в проекции Широта/Долгота нельзя применять декартовы методы вычислений.
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Для того чтобы задать метод вычислений в активном окне Карта, используйте
диалог Режимы карты: В окне Слои или Проводник щелкните правой
клавишей мыши по названию карты и выполните команду Режимы карты.

Примечание:

Дополнительная информация находится в разделе Справочной системы: Настройка
параметров окна карты.

Элементы оформления закладка (диалог Окно карты)

На закладке Элементы оформления в диалоге Параметры окна карты имеются элементы
управления новой шкалой масштаба.

Группа Элементы оформления задаёт параметры управления новойшкалой масштаба карты.

• Изменить положение— задаёт новое положение масштабной линейки в окнеОтчёт: верхний
левый угол, верхний правый угол, нижний левый угол или нижний правый угол.

• (Дополнительно) Введите значение смещения в полях Сдвиг по X и Сдвиг по Y. Используйте
положительные числа.

• Изменить положение (от левого верхнего угла) — выберите стандартное расположение
элемента оформления в окне Отчёта. Введите значения смещения в окошках Вправо и
Вниз. Используйте положительные числа.

• Фон — нажмите эти кнопки, для того чтобы задать стиль штриховки и рамки.

В разделе Оформление масштабной линейки можно настроить стандартные параметры
оформления масштабной линейки.

• Длина линейки — два параметра являются пропорциональными: первое значение —
расстояние на бумажной карте, второе значение — представляет собой расстояние на
поверхности Земли. Можно задавать максимальную длину линейки в 86.3 см или 34 дюйма
на распечатке.

• Высота линейки — максимальная высота масштабной линейки на карте 111.76 см или 44
дюйма.

• Тип линейки— позволяет выбирать стиль оформления масштабной линейки: Классический,
Сплошной, Линией или Чёрточками

• Использовать автоматическое изменение размера — используйте этот флажок, для того,
чтобы включить или выключить режим автоматической настройки размеров линеек.

• Добавить картографический масштаб — отметьте этот флажок, чтобы на масштабной
линейке появилось принятое в картографии обозначение числового масштаба в виде дроби.
В MapInfo Pro, масштабная линейка обычно не показывает числового представления
масштаба, такого как 1:63,360 или 1:1,000,000, называемого картографическим масштабом

• Стиль линейки — можно настроить следующие параметры:
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Нажмите на кнопку чтобы открыть диалог Стиль полигона и выберите цвет масштабной
линейки.

Нажмите на кнопку чтобы открыть диалогСтильлинии и выберите стиль линии для масштабной
линейки.

Нажмите на кнопку чтобы открыть диалог Стиль текста и выберите шрифт, размер и цвет
текста для масштабной линейки.

Перемещение по карте

Для передвижения вверх, вниз, влево и вправо можно использовать линейки прокрутки окна
Карта. Если линейки прокрутки не были включены по умолчанию (в окне Настройки и нажмите
кнопку Окно карты), то режим их отображения можно включить для окна, с которым приходится
работать.

Для отображения линеек прокрутки в конкретном окне карты:
1. На вкладке КАРТА нажмите сначала Настройки, затем Окно карты — откроется диалог

Режимы окна карты.
2. В группе параметров Отображение координат выберите один из следующих вариантов:

• Отметьте флажок Полосы прокрутки, чтобы показать полосы (линейки) прокрутки в окне
Карта.

• Отметьте флажок Автопрокрутка, чтобы окно карты автоматически прокручивалось с
помощью инструментов при наличии в окне Карта полос прокрутки.

3. Щелкните OK, диалог закроется, а изменения сохранятся.

Иногда при передвижении можно попасть не туда, куда требуется. Тогда окно
карты будет пустым. Чтобы вернуть изображение, выполните команду Показать

Примечание:

как было или Показать слой полностью, щёлкнув правой клавишей мыщи в
окне карты. В любом случае на карте появятся объекты и можно будет начать
передвижение изображения сначала.
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Настройка окна карты

Можно менять настройки для каждого окна Карта.

Для выбора единиц измерения в окне Карта:
1. На вкладке КАРТА нажмите сначала Настройки, затем Окно карты — откроется диалог

Режимы окна карты.
2. Выберите метод вычислений в разделе Измерения производятся:

• На сфере — вычисления проводятся с учетом кривизны земной поверхности. Сначала
данные преобразуются в проекцию “Широта/Долгота”, а затем осуществляется расчет.

Плановые проекции не могут использоваться в сферических расчетах.

• Декартова система координат — если карта построена в проекции “План-схема”, то все
вычисления на карте производятся в декартовых координатах (т.е. на плоскости). Как
известно, в декартовых координатах положение точки определяется парой точек на
плоскости (X, Y), при этом точка проектируется в эту ортогональную систему координат.

Проекция Широта/Долгота не может использоваться в декартовых вычислениях.

3. В группе Единицы измерения выберите единицы измерения, которые будут использоваться
для:

• Координат
• Расстояний
• Площадей

4. В группе параметров Отображение координат выберите один из следующих вариантов:

• Отметьте флажок Полосы прокрутки, чтобы показать полосы (линейки) прокрутки в окне
Карта.

• Отметьте флажок Автопрокрутка, чтобы окно карты автоматически прокручивалось с
помощью инструментов при наличии в окне Карта полос прокрутки.

5. Щелкните OK, диалог закроется, а изменения сохранятся.

Когда окно Карта открывается впервые, используются стандартные параметры
и режимы. Когда окно Карта сохраняется в рабочем наборе, все параметры

Примечание:

записываются и будут восстановлены при повторном открытии рабочего
набора.
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Центрирование карты с использованием координат Армейской системы
США (MGRS)

Можно изменить центр карты в координатах Армейской системы США, задавая центральную
точку карты в диалоге Показать по-другому. Эта возможность появляется при выборе
координатной системы Армейская система США в разделе Отобразить координаты диалога
Режимы окна Карта.

Чтобы центрировать карту используя координатную строку MGRS:
1. На вкладке КАРТА нажмите сначала Настройки, затем Окно карты — откроется диалог

Режимы окна карты.
2. Из списка Отобразить координаты, выберите ссылку на Армейскую систему США и нажмите

OK.
3. Щёлкните правой клавишей мыши по окну Карта и выполните команду Показать по-другому

— откроется диалог Показать по-другому.
4. В поле Центр окна … введите координаты, которые должны быть центром окна Карта в

армейской системе США.
5. Щёлкните OK, диалог закроется, а изменения сохранятся.

Центр окна Карта переместится в точку с заданными координатами

Центрирование по Национальной системе США (USNG)

Центрировать карту можно, используя координаты национальной системы координат США
(USNG), для определения точки центрирования в диалоге Изменить вид. Данная функция
активируется при выборе координатных системСШАUSNGреференц-эллипсоидNAD 83/WGS
84 или USNG референц-эллипсоид NAD 27 в диалоге Режимы окна карта.

Для центрирования карты, используя координаты национальной системы координат США
(USNG):
1. На вкладке КАРТА нажмите сначала Настройки, затем Окно карты — откроется диалог

Режимы окна карты.
2. Из списка Отобразить координаты выберите USNG референц-эллипсоид (NAD 83/WGS

84) или USNG референц-эллипсоид (NAD 27), нажмите OK.
3. Щелкните правой клавишей мыши по окну Карта и выполните команду Показать по-другому

— откроется диалог Показать по-другому.
4. В поле Центр окна … введите координаты, которые должны быть центром окна Карта в

формате национальной геодезической опорной системы США.
5. Щелкните OK, диалог закроется, а изменения сохранятся.

Центр окна Карта переместится в точку с заданными координатами
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Изменение стандартных и собственных настроек для вычислений

Вычисленные параметры будут показаны на экране в соответствии с настройками, выбранными
в разделе Измерения проводятся. Используйте диалогРежимыокна карты карты (на вкладке
КАРТА в группе Настройки нажмите Режимы карты), чтобы поменять единицы измерения,
используемые для вычислений расстояния, периметра и площади.

Чтобы изменить настройки расчёта длин и площадей, принятые по умолчанию:
1. На вкладке PRO нажмите Настройки, затем Окно карты, чтобы открыть диалог Режимы

окна карты.
2. Перейдите на закладку Проекция.
3. В группе параметров Измерения проводятся выберите метод вычислений:

• На сфере — этот метод применяется тогда, когда важно учитывать кривизну земной
поверхности. Это стандартный метод. Сначала данные преобразуются в проекцию
“Широта/Долгота”, а затем осуществляется расчет. Все данные, сохраненные в проекции
“Широта/Долгота”, всегда будут использовать сферические вычисления.

Плановые проекции не могут использоваться в сферических расчетах.Примечание:

• На плоскости — этот метод выполняет вычисления данных, спроецированных на
плоскость. Декартовы координаты (X, Y) определяют положение точки в двухмерном
пространстве путем ее проецирования на две оси, расположенные под прямым углом
друг к другу. К данным в проекции Широта/Долгота нельзя применять декартовы методы
вычислений.

4. Нажмите OK, чтобы закрыть диалог и сохранить настройки.

Установка стандартного режима врезки региона

Ко всем новым окнам Карта применяется стандартный метод создание обрезки.

Для установки стандартного режима обрезки региона:
1. На вкладке PRO нажмите Настройки, затем Окно карты, чтобы открыть диалог Режимы

окна карты.
2. Найдите закладку Показ подписей.
3. В группе параметров Врезка региона используя выберите один из вариантов:

• СредстваWindows (все объекты)— врезка полигона осуществляется средствамиWindows
Device Display. Все объекты (включая точки, подписи, текст, растры и поверхности) будут
помещены в область врезки. Это стандартный режим.

• Средства Windows (кроме точек/текста) — используется функция Clip Region( Windows
Device Display). Для всех объектов, за исключением точек и подписей, используется
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врезка региона средствами Windows. Точки и подписи будут полностью отображены,
если точки или точки привязки подписей попадают в регион врезки. Текстовые объекты,
растры и поверхности всегда отображаются и никогда не вырезаются.

• Средства MapInfo (кроме точек/текста) — этот параметр использует для создания врезки
функцию MapInfo Pro — Удалить внешнюю часть. При этом один объект является
вырезающим, а остальные подвергаются этой операции. Операция удаления внешней
части воздействует на все объекты, кроме точек и подписей. Точки и подписи будут
полностью отображены, если точки или точки привязки подписей попадают в регион
врезки. Когда выбран этот вариант, текстовые объекты, растровые слои и слои регулярных
поверхностей никогда не попадают в область врезки и всегда показываются.

4. Щелкните OK, диалог закроется, а изменения сохранятся.

Настройки окна списка

Все изменения в настройках окна списка применяются после перезапуска MapInfo.

Выбор цвета фона для окна списка

Можно выбрать цвет фона основных и чередующихся строк в окне Список. Это помогает
различать отдельные записи. MapInfo Pro использует эти настройки во вариантах оформления
окон Список (в отчетах, при выводе на печать и в отдельных окнах Список).

Для того изменить цвет фона записи в окне Список:
1. На вкладке PRO нажмите сначала Настройки, затем Окно списка — откроется диалог

Настройки окна списка.
2. Выберите цвет фона в окошке Чередовать цвет строк.
3. НажмитеOK—диалог закроется, а выбранный цветфона будет применен ко всем открытым

окнам Список.

MapInfo Pro будет использовать эти настройки и в последующих сеансах работы.

Настройки окна конструктор легенды

С помощью программы настройки, можно управлять стандартным внешним видом разделов
легенды в окне Конструктор легенды, стилями атрибутов текста, таких как шрифт и размер.
ВMapInfo Pro эти настройки применяются в случае, если в таблице, на основе которой создана
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легенда, нет ключей метаданных. Если же метаданные присутствуют, то параметры,
хранящиеся в них, заменяют стандартные.

Чтобы настроить окно Конструктора легенды:
1. На вкладке PRO нажмите сначала Настройки, затем Окно легенды — откроется диалог

Настройки окна легенды.
2. В группе Стандартное оформление раздела легенды задайте стандартные заголовки и

перечислите названия разделов легенды:

• Чтобы установить Шаблон заголовка, введите в поле текст, который хотите увидеть в
заглавии каждого раздела этой легенды.

По умолчанию Шаблон заголовка - "# легенда", где символ "#" впоследствии заменяется
именем слоя карты, на основании которого будет создан раздел легенды. Например, у
раздела легенды для слоя States стандартным заголовком будет "States Легенда". Если
требуется разместить слово "Легенда" перед названием слоя, задайте в качествешаблона
"Легенда слоя #". Можно вообще не использовать шаблон заголовка. В этом случае
оставьте это поле пустым.

Символ "#" в заголовке, подзаголовке или названии стиля заменяется
именем слоя. Символ "%" в названии стиля заменяется именем типа

Примечание:

объекта. Если требуется использовать символ "решетка" (#) без
подстановки имени слоя, следует ввести символ "обратная косая черта"
(\), т.е. - (\#). Если требуется использовать символ "процент" (%) без
подстановки имени стиля, следует ввести символ "обратная косая черта"
(\), т.е. - (\%).

• Чтобы установитьШаблон подзаголовка, введите в поле требуемый текст. По умолчанию
поле шаблона подзаголовка пустое, но его можно настроить.

• Шаблон стиля определяет текст, который следует за каждым символом в разделе. В
шаблоне стиля подписи по умолчанию выставлен символ "%".Шаблон подписи определяет
текст, который следует за каждым символом в разделе. Вшаблоне символ "%" заменяется
типом объекта в тексте подписи: точка, линия, полигон.

Также можно настроитьШаблон стиля по своему усмотрению с использованием символа
% или без него. Например, если раздел легенды создан на основании слоя States, шаблон
"% слоя #" создает подпись типа "Полигон слоя States". Символ % используется только
в поле Шаблон стиля.

3. В группе Образец размера раздела легенды задайте стандартные размеры разделов
легенды:

• Единицы измерения — задайте единицы, в которых будут измеряться объекты в окне
Конструктор легенды. Выберите единицы измерения из списка. Стандартной единицей
измерения является пункты (pt), поскольку они лучше согласуются при сравнении условных
знаков с текстом легенды.

• 1 дюйм (in) = 2.54 сантиметра, 254 миллиметра, 6 пик, 72 точки
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• 1 точка (pt) = 0.01389 дюйма, 0.03528 сантиметра, 0.35278 миллиметра, 0.08333 пик
• 1 пика = 0.16667 дюйма, 0.42333 сантиметра, 4.23333 миллиметра, 12 точек
• 1 сантиметр (cm) = 0.39370 дюйма, 10 миллиметров, 2.36220 пик, 28.34646 точки
• 1 миллиметр (mm) = 0.1 сантиметра, 0.03937 дюйма, 0.23622 пик, 2.83465 точки

• Образец ширины полигона — задает ширину площадного условного знака раздела
легенды. Можно задавать от 8 до 144 пунктов, от 0.666667 до 12 пик, от 0.111111 до 2
дюймов, от 2.82222 до 50.8 миллиметров или от 0.282222 до 5.08 сантиметров.
Стандартный размер равен 32pt (пунктам).

• Образец высоты полигона— задаёт высоту площадного условного знака раздела легенды.
Можно задавать от 8 до 144 пунктов, от 0.666667 до 12 пик, от 0.111111 до 2 дюймов, от
2.82222 до 50.8 миллиметров или от 0.282222 до 5.08 сантиметров. Стандартный размер
равен 14pt (пунктам).

• Образец ширины линии — задаёт ширину линейного условного знака раздела легенды.
Можно задать от 12 до 144 пунктов, от 1 до 12 пик, от 0.666667 до 2 дюймов, от 4.23333
до 50.8 миллиметров или от 4.23333 до 50.8 сантиметров. Стандартный размер равен
36pt (пунктам).

Эти параметры применяются при создании легенды карты с помощью мастера построения
Создать легенду. Новая легенда будет открыта в окне Конструктор легенды.

4. Отметьте флажок Увеличивать условные знаки до размера шрифта, чтобы изменить
размеры условных знаков (образцов) легенды до совпадения с размером шрифта текста.
Размеры условных знаков легенды будут меняться, когда меняется размер шрифта.

5. В группе Сетка и направляющие задайте стандартные параметры оформления сетки и
направляющих:

В окне Конструктор легендымогут использоваться элементы управления внешним видом
легенды в виде сетки и направляющих, с помощью которых можно точно разместить и
выровнять содержимое легенды. Можете изменять режимы показа и цвет линий сетки и
направляющих, что возымеет эффект при следующемоткрытии окнаКонструкторлегенды.

• Показывать сетку по умолчанию — установите этот флажок, для того чтобы в окне
конструктора легенды выводить равномерную сетку, по которой можно выравнивать
разделы легенды.

• Привязка к сетке по умолчанию — установите этот флажок, для того чтобы включить
привязку объектов на макете в окне конструктора легенды к сетке светлых линий.

• Цвет сетки — выберите цвет линий сетки светлых линий на макете в окне конструктора
легенды (равномерная сетка, по которой выравниваются разделы легенды). Обычно
используется светло-серый цвет(RGB = 119, 136, 153).

• Цвет направляющих — выберите цвет линий сетки светлых линий на макете в окне
конструктора легенды (направляющие позволяют выравнивать разделы легенды в любом,
предварительно заданном месте). Обычно используется синий цвет (RGB = 0, 0, 255).

6. Настройки легенды можно сохранять автоматически в рабочих наборах, отметив флажок
Предлагать сохранить рабочий набор перед закрытием. Отметьте этот флажок, для того
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чтобы предупреждать о необходимости сохранения настроек легенд в рабочем наборе
при завершении работы с MapInfo Pro.

7. Щелкните OK — диалог закроется, а изменения сохранятся.

Настройки параметров окна отчёта

MapInfo Pro позволяет задавать специальную настройку окна Конструктор отчёта, которая
позволяет управлять переводом рамки отчёта в неактивное состояние. Рамка отчёта
становится активной, если щелкнуть по ней, и перестаёт быть активной, если щёлкнуть
где-нибудь за пределами рамки. Параметр настройки, который задаёт такое поведение, можно
отключить, чтобы рамка отчёта оставалась активной, когдащелчок производится за пределами
рамки.

Для того чтобы отключить деактивацию рамки отчёта щелчком где-нибудь ещё:
1. На вкладке PRO нажмите кнопку Настройки и затем кнопку Окно отчёта— откроется диалог

Параметры окна отчёта.
2. Снимите флажок Активацию рамки можно отключить, щелкнув за пределами рамки, для

того чтобы отключить эту опцию.

3. Щелкните OK, диалог закроется, а изменения сохранятся.

Когда эта опция отключена, любой щелчок за пределами рамки в окнеОтчёт более не меняет
состояние рамки на неактивное.

Параметры настройки окна MapBasic

Диалог Настройки окна MapBasic используется для настройки параметров окна MapBasic
и условий выполнения операций.

Для того чтобы отобразить диалог, на вкладке PRO сначала выполните команду Настройки,
а затем команду MapBasic.

Клавиша Enter выполняет команду

Если этот флажок отмечен, то нажатие на клавишу Enter будет выполнять команду MapBasic,
иначе, еслифлажок не отмечен, командаMapBasic будет выполняться при нажатии комбинации
клавиш Ctrl + Enter.

Включить подсветку синтаксиса

Если этот флажок отмечен, то в синтаксисе команд подсвечиваются ключевые слова, строки
и константы.
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Настройки управления слоями

Для того чтобы отобразить диалог, на вкладке PRO сначала выполните команду Настройки,
а затем командуСлои.

В окне Слои показывается список слоев в открытом окне Карта или во всех окнах, в
зависимости от начальных настроек Управление слоями. Здесь можно проверить, показывается
ли данный слой, доступен ли он, возможно ли вносить в него изменения и применяется ли
для него масштабный эффект. Слои показывают данные из таблиц. Отдельные слои
выделяются для тематических выделений. Также поддерживается отдельный Косметический
слой. Слои в окне Карта наложены друг на друга. Порядок слоев в окне Слои задает порядок
слоев в окне Карта. Например, если слой с границами областей располагается под слоем
точек, то точки видны на фоне областей. Самым верхним всегда является Косметический
слой. Список слоев снабжен вертикальной линейкой прокрутки в правой части окна.

Отображаемые в списке карты

Список всех карт

Показывает в списке слоев в окне Слои все слои со всех открытых карт.

Только активная карта

Показывает в списке слоев в окнеСлои слои активной карты. Сворачивать список неактивных
карт

Сворачивает список для экономии места на экране.

Список всех слоев всех карт, показываемых в диалоге Слои, сохраняется в рабочем наборе.
Список слоев автоматически увеличивается или уменьшается при переходе из одного окна
Карта в другое окно Карта таким образом, что только расширяется активное окно Карта.

Другие параметры

Подтверждать удаление слоев

Установите флажок, чтобы показывать диалог подтверждения удаления слоя в окне Слои.

Показывать всплывающие подсказки в списке

Установите флажок, чтобы показывать для TAB-файла имя и дисковый маршрут к нему, а
также информацию о масштабе по мере перемещения указателя мыши по списку слоев.

Показывать пиктограммы стилей и типов слоев

Установите флажок, чтобы показывать иконки типов слоев в списке слоев. Эти иконки могут
представлять слои с точками, линиями, областями, а также тематические и растровые слои.

Показать понятные имена
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Отметьте этот флажок, чтобы включить возможность использовать понятные имена слоёв в
окнах Слои и Проводник. По умолчанию этот параметр включен. Этот параметр не влияет
на заголовки существующих легенд, и не влияет на понятные имена в рабочих наборах.

В заголовках легенды карты по умолчанию используются "понятные" имена (понятные имена
также появляются в диалоге Создать легенду – выбор слоев). Для тематических легенд,
при обновление заголовка во время создания тематического слоя, этого не происходит (или
когда с помощью MapBasic-оператора Set Legend задан параметр Title AUTO).

Использовать поле описания для понятных имен

Отметьте этот флажок, чтобы включить режим, когда в качестве понятных имен любого
TAB-файла используется поле описания Description в разделе определений Definition
TAB-файла.

После того как этот параметр включен, можно редактировать TAB-файл в текстовом редакторе,
чтобы добавлять имя слоя в поле Description, например, Description "Lakes and Waterways".

Параметры Настройки списка окон

Для того чтобы отобразить диалог, на вкладке PRO сначала выполните команду Настройки,
а затем команду Список окон.

С помощью диалога Настройки списка окон можно управлять стандартными параметрами
списка окон группы Окна на вкладке ГЛАВНАЯ.

Показать программы

Выберите, чтобы отобразить инструменты в группе Окна. Если этот параметр не выбран,
отображаются только сгруппированные по типу окна документов (например, карты, отчёты,
списки и легенды).

Настройка Диспетчера задач

Для того чтобы отобразить диалог, на вкладке PRO сначала выполните команду Настройки,
а затем команду Диспетчер задач.

ДиалогНастройкидиспетчера задач используется для настройки параметров окнаДиспетчер
задач.

Показывать Окно при запуске задачи

Если отмечен этот флажок, то отображается окно Задачи, когда запускается какое-нибудь
задание.
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Показать уведомление когда задача завершена

Если флажок установлен, после выполнения задачи будет появляться.всплывающее
уведомление.

Отображать Id задачи перед именем задачи

Если флажок установлен, то в окне задач перед названием задания отображается
идентификатор задачи.

Настройка режимов печати

Используйте диалог Принтеры для выбора принтера, который вам нужен вам, как стандартный
для работы в MapInfo Pro. Вы можете использовать стандартный принтер Windows, или
выбрать для MapInfo Pro другой принтер.

Чтобы установить настройки принтера:
1. На вкладке PROнажмите сначалаНастройки, затемПринтер—откроется диалогНастройки

принтера.

2. Выберите одно из двух:
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Стандартный принтер Windows — MapInfo Professional всегда будет использовать тот
принтер, который является стандартным для Windows. Это стандартный режим.

•

• Предпочтительный для MapInfo — для установки принтера, отличного от системного
принтера для печати из MapInfo Pro. Это может быть принтер или плоттер.

3. Если выбран вариант Предпочтительный для MapInfo:

• Выберите название принтера в списке Принтер — он будет использоваться в качестве
стандартного принтера.

• Выберите размер листа в списке Размер, в котором перечислены стандартные размеры
листов бумаги, доступные для выбранного принтера.

• Задайте ориентацию листа. Книжная ориентация означает, что высота листа больше,
чем ширина, а Альбомная — что ширина больше высоты.

4. Щелкните OK, диалог закроется, а изменения сохранятся.

Если в стартовых режимах выбрана настройка Сохранять параметры печати в рабочем
наборе, MapInfo Pro сохранит информацию о принтере и настройках печати в рабочем наборе.
Для того чтобы задать эти параметры, в разделе Настройки нажмите Стартовые.

Настройка параметров вывода

В MapInfo Pro можно настраивать цвета растровой графики и регулярных поверхностей,
выводимые на экран, параметры печати и экспорта. Кроме этого, можно указать способ
обработки прозрачности при печати и экспорте. Другие параметры вывода графики позволяют
задавать или снимать изображение рамки вокруг окна Карта.

Эти параметры в дальнейшем будут использоваться по умолчанию в MapInfo Pro. Все
выбранные настройки диалога Дополнительные настройки печати в дальнейшем будут
использоваться по умолчанию. Отменить параметры по умолчанию вывода можно, например,
в диалоге Дополнительные настройки печати и сохранить их вместе с картой в рабочем
наборе.

Дополнительные советы по улучшению печати можно найти в документе
Инструкция по печатиMapInfo Pro в папке Documentation там, где установлена
программа.

Примечание:

Чтобы настроить параметры вывода графики: На вкладке PRO нажмите сначала Настройки,
затем Параметры вывода — откроется диалог Параметры вывода.

Имеется несколько вкладок настроек:

• На вкладкеОформление настраивается отображение растров или регулярных поверхностей
на экране.
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• На вкладкеПечатьможно выбрать метод печати окон Карта,Отчёт или любых других типов
файлов вывода. (Эти параметры можно заменить, взяв их значения с карты.)

• На вкладке Экспорт можно задать параметры экспорта окон Карта, окон Отчёт и все
остальные характеристики выводимых файлов. (Эти параметры можно заменить, взяв их
значения с карты.)

В следующем разделе описываются параметры отображения, печати и экспорта диалога
Параметры вывода. Некоторые из этих настроек встречаются не только в этом диалоге,
поэтому мы собрали сведения в одном месте.

Вкладка Оформление (Параметры вывода)

Раздел Отображение на экране настраивает изображение растров или поверхностей на
экране.

• Режим полигонов — отметьте этот флажок, чтобы включить режим, при котором объект
рисуется по единому запросу ко всем узлам. Режим полигонов имеет три настройки,
зависящие от типа графика: на экране, для печати и для экспорта. Можно задавать Режим
полигонов отдельно для показа на экране, печати и экспорта на закладках Оформление,
Печать и Экспорт. Если Режим полигонов выключен, MapInfo Pro применяет специальную
обработку данных при отрисовке.

При печати в файлы PDF, при выключенном Режиме полигонов могут
порождаться лишние тонкие линии.

Примечание:

• Установите флажок Отображать растр в True Color когда возможно, чтобы отображать
растры или поверхности в 24–разрядных полноцветных форматах. Это предоставляется
возможным, когда изображение является 24–разрядным и цветовая палитра экрана
насчитывает более 256 цветов). Снимите флажок для отображения растров, использующих
более 256 цветов. Этот флажок установлен по умолчанию.

• Быстрый рендеринг символов— увеличена скорость рендеринга символов— теперьMapInfo
Pro оптимизирует рендеринг символов условных знаков на экране, прорисовывая символ
единственный раз при рендеринге всего слоя. Этот параметр настройки включен по
умолчанию. Отключите этот параметр, чтобы убедиться в том, что символы условных знаков
прорисовываются по-другому, когда они обрабатываются индивидуально в каждом месте
экрана, например, это заметно, если применяются символы шрифта Dispersed Groups,
поставляемого вместе с MapInfo Pro, или, когда используется поворот символов.

• Метод растеризации — выбирайте, когда требуется конвертировать 24-разрядное
изображение в палитру 256 цветов (используйте режимы "Полутон" или "Случайная
диффузия"). Используется при печати растров и поверхностей. Растеризация происходит,
если опция Отображать растр в True Color (когда возможно) непригодна, или если цветовая
палитра экрана 256 цветов или меньше. Выберите метод растеризации из списка.

• Полутоновый метод растеризации вычисляет серии полутоновых различий между цветами
в сильно-контрастных элементах, чтобы создать плавный переход цветов. Эта настройка
устанавливается по умолчанию для отображения, печати и экспорта.

• Диффузный метод вычисляет промежуточные цвета между контрастным цветом пикселя
и оттенками окружающих пикселей.
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Режим растеризации можно задавать отдельно для показа на экране, печати
и экспорта на закладках Оформление, Печать и Экспорт.

Примечание:

Закладка Печать (Параметры вывода)

Нажмите на вкладку Печать, чтобы выбрать метод печати окон Карта, Отчёт или любых
других типов файлов вывода. Настройте методы вывода. Помните, что изменение этих
настроек локально переопределит стандартные режимы печати.

Метод вывода

• Печатать прямо на принтер — используйте эту настройку для печати файлов изображений
прямо из MapInfo Pro. Этот флажок установлен по умолчанию.

• Печатать используя EnhancedMetafile— установите этотфлажок, чтобы создать улучшенный
метафайл изображения из MapInfo Pro перед тем, как послать его на принтер. Этот метод
имеет определенное преимущество, поскольку уменьшает размер буфера печати и печатает
файл быстрее без потери качества. Если выбрать этот метод печати, то при печати в PDF
получится простой, без слоёв PDF-файл.

Если приходится печатать полупрозрачные изображения растров или
поверхностей, то надо использовать эти методы печати. Иначе эффект
полупрозрачности может не сработать на печати.

Примечание:

• Метод вывода/Печатать, используя виртуальный растр (OSBM) — выберите эту опцию,
чтобы сгенерировать виртуальный растр изображения MapInfo Pro, прежде чем отправить
его на принтер. Собственная растеризация в MapInfo Pro включается в зависимости от
режимов прозрачности слоев карты и перерисовки экрана. Однако установка режимаOSBM
в этом окне означает, что печать будет осуществляться с использованием виртуального
растра (OSBM) независимо от настроек полупрозрачности и сглаживания.

• Печатать рамку для окна карты— установите этот флажок, чтобы печаталась черная рамка
окна вокруг изображения. Сбросьте флажок, чтобы экспортировать изображение без рамки.
Этот флажок установлен по умолчанию.

• Прозрачность штриховки и символов обрабатывается программой— поставьте этот флажок,
чтобы MapInfo Pro управляла обработкой прозрачных заливок и растровых символов для
векторных изображений при печати или экспорте. Этот флажок установлен по умолчанию.
Снимите флажок чтобы позволить принтеру или функциям экспорта Windows управлять
этим процессом.

• Масштабирование штриховок — установите этот флажок, чтобы при печати непрозрачные
штриховки как можно больше походили на изображение этих же штриховок на экране. Этот
флажок установлен по умолчанию. Сбросьте этот флажок, если требуется, чтобы закраской
штриховки управлял драйвер принтера.

С помощью флажка Масштабировать штриховки нельзя управлять
прозрачными штриховками, поскольку такие штриховки масштабируются
всегда.

Примечание:
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• Печать блоками— установите этот флажок, чтобы разбить задачу отправляемую на печать,
на несколько частей, для улучшения качества печати. Эта функция полезна при печати
больших растров/полупрозрачных карт, на бумаге большого формата. Если флажок не
выставлен, печать идёт одним потоком.

• Режим полигонов — отметьте этот флажок, чтобы включить режим, при котором объект
рисуется по единому запросу ко всем узлам. Режим полигонов имеет три настройки,
зависящие от типа графика: на экране, для печати и для экспорта. Можно задавать Режим
полигонов отдельно для показа на экране, печати и экспорта на закладках Оформление,
Печать и Экспорт. Если Режим полигонов выключен, MapInfo Pro применяет специальную
обработку данных при отрисовке.

При печати в файлы PDF, при выключенном Режиме полигонов могут
порождаться лишние тонкие линии.

Примечание:

• Использовать РОП метод для отображения прозрачного растра — установите этот флажок,
чтобы позволить внутреннему методу ROP (Raster Overlay by Pixel) управлять отображением
прозрачных пикселей и печатью растровых изображений. Поскольку ROP-метод в большей
степени метод отображения, не все принтеры, программы экспорта и плоттеры могут его
использовать. Мы рекомендуем проверить принтер перед тем, как использовать все эти
настройки. По умолчанию флажок сброшен.

При использовании ROP-метода не возникнет проблем, если только вы не хотите создать
метафайл.

• Печатать растр в True Color, когда возможно — установите флажок, чтобы печатать или
экспортировать растры и поверхности в полноцветных 24-разрядных форматах, если
возможно. (Убедитесь, что в настройках принтера указана поддержка более 256 цветов).
Сбросьте этот флажок, если печатаете не на цветном принтере. Этот флажок установлен
по умолчанию.

• Метод растеризации— смотрите описание вВкладка Отображение (Параметры вывода).

Закладка Экспорт (Параметры вывода)

Раздел Экспорт окна содержит настройки для экспорта окна карты или отчёта, а также всех
других файлов экспорта. Для этого установите соответствующие флажки. Помните, что
заданные локально настройки переопределяют стандартные установки режимов.

• Экспорт рамки — установите этот флажок, чтобы включить черную линию рамки в
экспортируемое изображение. Этот флажок установлен по умолчанию. Сбросьте флажок,
чтобы экспортировать изображение без рамки.

Следующие настройки: Прозрачностьштриховки и символов обрабатывается
программой, Использовать РОПметод для отображения прозрачного растра,

Примечание:

Печатать растр в True Color, когда возможно, Метод растеризации —
одинаковы и для экспорта, и для печати.

• Прозрачность штриховки и символов обрабатывается программой — установите этот
флажок, чтобы программа MapInfo Pro сама готовила к печати и экспорту прозрачные
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штриховки и символы. Этот флажок установлен по умолчанию. Снимите флажок чтобы
позволить принтеру или функциям экспорта Windows управлять этим процессом.

• Режим полигонов — отметьте этот флажок, чтобы включить режим, при котором объект
рисуется по единому запросу ко всем узлам. Режим полигонов имеет три настройки,
зависящие от типа графика: на экране, для печати и для экспорта. Можно задавать Режим
полигонов отдельно для показа на экране, печати и экспорта на закладках Оформление,
Печать и Экспорт. Если Режим полигонов выключен, MapInfo Pro применяет специальную
обработку данных при отрисовке.

При печати в файлы PDF, при выключенном Режиме полигонов могут
порождаться лишние тонкие линии.

Примечание:

• Использовать РОП метод для отображения прозрачного растра — установите этот флажок,
чтобы позволить внутреннему методу ROP (Raster Overlay by Pixel) управлять отображением
прозрачных пикселей и печатью растровых изображений. Это часто бывает нужно, так как
многие принтеры не всегда обрабатывают растровые изображения корректно.

• Экспорт растра в True Color, когда возможно — установите этот флажок, чтобы печатать
или экспортировать растры или поверхности в полноцветных 24-разрядных форматах, если
это возможно. (Убедитесь, что в настройках принтера указана поддержка более 256 цветов).
Снимите флажок для отображения растров, использующих более 256 цветов. Этот флажок
установлен по умолчанию.

• Применить сглаживание — установите этот флажок, чтобы использовать функцию
сглаживания, имеющуюся в арсеналеMapInfo Pro. Описание режимов сглаживания приведено
в разделе О сглаживании при экспорте.

Мы советуем использовать настройки рендеринга, которые описаны в
разделе: Включение визуальных эффектов в Руководстве пользователя

Примечание:

MapInfo Pro: Управление видом карты, поскольку они заменили эти настройки
сглаживания. Для обратной совместимости мы продолжаем поддерживать
прежние настройки сглаживания, которые описываются здесь.

Мы советуем использовать расширенные методы рендеринга с помощью
визуальных эффектов, которые описываются в разделе: Включение

Примечание:

визуальных эффектов, поскольку они заменили эти настройки сглаживания.
Для обратной совместимости мы продолжаем поддерживать прежние
настройки сглаживания, которые описываются здесь.

Рекомендации для эффективного масштабирования штриховок.

При печати поинтересуйтесь, какой драйвер принтера используется. Многие драйверы PCL6
и некоторые драйверыHPGL позволяют управлять масштабированиемштриховок. Отключение
масштабирования штриховок может привести к тому что результат на печати будет отличаться
от того что представлено на экране.
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Прежде чем экспериментировать с настройками масштабирования драйвером принтера, мы
советуем попробовать масштабирование нашими средствами, поскольку мы улучшили наш
метод, чтобы лучше удовлетворять требованиям, предъявляемым картами и отчётами. Затем
отключите наш метод масштабирования и включите масштабирование с использованием
драйверов печатающего устройства, чтобы увидеть какой метод даёт лучший результат.
Наши тесты показывают, что наш метод вывода с масштабированием штриховок,
используемый нами, даёт лучшее соответствие тому, что мы видим на экране.

Для того чтобы включить режим масштабирования штриховок MapInfo Pro:

• На вкладке PRO в разделе Настройки выполните команду Параметры вывода.
• В диалоге Параметры вывода на закладке Экспорт отметьте флажок Масштабировать
штриховки.

Описание того, как настроить параметр Масштабировать штриховки для единственного
задания на печать, смотрите в разделе: Использование масштабирования штриховок.

О сглаживании при экспорте

Для того чтобы применить сглаживание на картах, мы предлагаем настроить визуальные
эффекты, которые описываются в разделахВключение визуальных эффектов иСглаживание,
поскольку они имеют преимущество и заменяют настройки, которые описываются здесь. Для
обратной совместимости мы продолжаем поддерживать прежние настройки сглаживания,
которые описываются здесь.

Для того чтобы лучше контролировать экспорт из MapInfo Pro изображений карт, можно
использовать сглаживание. Это особенно важно, когда карты, созданные в MapInfo Pro,
применяются затем в других Windows-программах, в частности, в презентациях или на
Web-страницах.

Вот некоторые преимущества сглаживания:

• Текст выглядит лучше
• Скругляются зазубренные линии на картах
• Текст во многих случаях становится легче читать, поскольку его качество приближается к
печатному варианту

• Карты становятся визуально более привлекательными

Сглаживание можно использовать при экспорте любых окон: окон Карта, списков, отчётов и
легенд. Изображения, экспортируемые в форматы EMF и WMF, не поддаются сглаживанию,
поскольку данные форматы не являются действительно растровыми.

Для растровых изображений существует три варианта сглаживания:

1. Сглаживание при помощифильтра. Можно выбрать один из шести фильтров, позволяющих
выбирать направление приложения фильтра.

• Вертикально и горизонтально (Сглаживает изображение по вертикали и горизонтали)
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• Все направления (1) (Сглаживает изображение во всех направлениях)
• Все направления (2) (Сглаживает изображение во всех направлениях посредством
альтернативного алгоритма)

• Диагонально (Сглаживает изображение по диагонали)
• Горизонтально (Сглаживает изображение по горизонтали)
• Вертикально(Сглаживает изображение по вертикали)

2. Сглаживание при помощи маски. Можно выбрать значение, определяющее размер области
сглаживания. К примеру, чтобы создать маску размером 3 на 3 пикселя, укажите в этом
поле значение 3. Таким образом, вы ограничите объем изменений в цветах пикселей. Как
правило, размер маски составляет два или три пикселя при экспорте в экранном
разрешении. Если экспортируете в более высоких разрешениях, может потребоваться
маска большего размера.

3. Сглаживание при помощи порогового значения. Можно выбрать пороговое значение,
определяющее, какие именно пиксели необходимо сглаживать. Каждый пиксель
изображения обладает цифровым выражением цвета. Чем меньше значение цвета, тем
темнее цвет. Пользуйтесь этим вариантом, чтобы сгладить все пиксели, цвет которых
превышает указанное вами значение. Если установить значение 0, MapInfo Pro будет
сглаживать все пиксели.

Следует либо глобально настроить эти режимы сглаживания, либо в процессе экспорта (при
помощи кнопки Дополнительно).

Советы о том, как сделать так чтобы штриховки, видимые на экране, лучше
соответствовали напечатанным на принтере, смотрите в разделе
Рекомендации для эффективного масштабирования штриховок.

Примечание:

Настройка сглаживания при экспорте карты или отчёта

По умолчанию, MapInfo Pro использует сглаживание с настройками, заданными в качестве
предпочтительных при экспорте в изображения окон Карта или Отчёт. При сохранении
изображения можно переопределить эти настройки, отметив флажок Применить сглаживание
в диалоге Экспорт окна.

Сглаживание невозможно использовать при экспорте в изображения в форматах EMF иWMF.

Для того чтобы переопределить параметры сглаживания при экспорте карты в изображение
(сохранении):

1. После завершения работы в окне, нажмите кнопку Сохранить изображение, которая
находится в группе Вывод на вкладке ГЛАВНАЯ.

2. В диалоге Экспорт окна в файл найдите папку, в которой требуется сохранить файл, и
введите имя файла в окошке Имя файла.

3. Нажмите Сохранить, чтобы продолжить.
4. В диалоге Экспорт окна сначала отметьте флажок Применить сглаживание, а затем

нажмите Дополнительно.
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Если экспортируете изображение вформат EMF илиWMF, поле Использовать сглаживание
недоступно.

5. ВдиалогеДополнительныенастройки экспорта измените настройка в панелиПараметры
сглаживания, включая: Фильтр, Размер маски и Порог.

Для того чтобы включить режим сглаживания в диалоге Дополнительные
настройки экспорта, требуется отметить флажок Применить сглаживание
в диалоге Экспорт окна.

Примечание:

6. Нажмите OK, чтобы закрыть этот диалог.
7. Нажмите Сохранить, чтобы закрыть диалог Экспорт окна и создать изображение.

На следующих двух рисунках показаны результаты настроек маски сглаживания. Для обоих
изображений параметр Фильтр задан Вертикально и горизонтально, а Порог — 100.

Сглаживание по Маске заданной 2
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Сглаживание по Маске заданной 5

Включение и отключение режима печати блоками

Для того чтобы разделить задание на печать на несколько маленьких, установите режим
Печать блоками. Этот режим задаётся в реестре.

Для того, чтобы использовать этот новый режим, необходимо добавить ключи в реестр вашего
компьютера. Мы создали онлайновый документ (Knowledge Base), содержащий
регистрационные (.reg) файлы внутри ZIP файла которые можно использовать для
автоматического включения или выключения этой опции. Необходимо сохранить ZIP файл
локально, открыть ZIP файл, и двойным щелчком на файле добавить требуемые записи в
регистрационную базу. Добавление ключей в регистрационную базу компьютера требует
прав администратора или как минимум прав записи в регистрационную базу данных. Если у
вас нет прав доступа к реестру, обратитесь к системному администратору за помощью.

1. На вкладке PRO нажмите сначала Настройки, затем Параметры вывода — откроется
диалог Параметры вывода.

2. На закладке Печать отметьте флажок Печать блоками, чтобы разделить задание на печать
на несколько небольших заданий. Снимите флажок, чтобы выполнять печать одним
большим заданием.
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3. Нажмите OK, чтобы закрыть диалог и сохранить настройки.

Печать блоками, особенно полезна при печати большого растра и/или
полупрозрачных карт на большие форматы бумаги.

Примечание:

Настройка языковых параметров

Можно работать с файлами данных, в которых используются любые символы на любом языке.
MapInfo Pro может открывать таблицы, файлы и рабочие наборы с символами в
Unicode-кодировке, которые используются в именахфайлов и в адресе маршрута, независимо
от используемого в MapInfo Pro языка или языка локализации MapInfo Pro. С помощью
системного параметра, который называется ИспользоватьЮникод для раб.наборов и файлов
Tab, можно включать такую возможность— этот параметр включен по умолчанию. Подробнее
смотрите в разделе: Использование файлов данных на любом языке или в любой
кодировке

Для того чтобы обеспечить возможность работы с данными на нескольких языках, расширенные
таблицы MapInfo (*.tab) и обменные файлы (*.mif, *.mid) могут быть записаны в кодировках
UTF-8 и UTF-16, а рабочие наборы теперь создаются в кодировке UTF-8. Нельзя использовать
такие таблицы вMapInfo Pro версий, которые были выпущены раньше чем версия 15.2. MapInfo
Pro также открывает таблицы из других поддерживаемых источников с данными в
Unicode-кодировке, например, шейп-файлы (*.shp), Oracle, SQL Server, SQLite, PostGIS,
текстовые данные разделённые запятыми (Comma Separated Value – *.csv) и текстовые (*.txt)
файлы.

Для работы с PostGIS требуется специальный Unicode-драйвер.Примечание:

Системный параметр Charset позволяет задавать набор символов, например, UTF-8 или
UTF-16, с использованием которого будут записываться файлы. Стандартной кодировкой
является UTF-8.

Для того чтобы включить режим Использовать Юникод для раб.наборов и файлов Tab и
задать поддержку UTF:
1. На вкладке PRO нажмите сначала Настройки, затем Системные настройки — откроется

диалог Показать системные настройки.
2. Отметьте флажок Использовать Юникод для раб.наборов и файлов Tab, чтобы включить

режим, и снимите флажок, чтобы отключить.

Этот режим по умолчанию включен, что обеспечивает работу с таблицами на нескольких
языках.

3. В панели Новые таблицы выберите Unicode-кодировку (UTF) в списке Набор символов.
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Этот режим можно при необходимости отключить, когда требуется работать с данными
на определённом языке. Стандартной кодировкой является UTF-8.

4. Щелкните OK, диалог закроется, а изменения сохранятся.
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12 - Инструменты для
более эффективной
работы
В этом разделе перечисляются программы-инструменты для более
эффективной работы, имеющиеся в составе MapInfo Pro.

В этом разделе

Инструменты MapInfo Pro 1382
Комбинации клавиш 1450
Работа в окне MapBasic 1462
Фоновое выполнение заданий 1473



Инструменты MapInfo Pro

Работа с инструментами MapInfo Pro

MapInfo Pro устанавливается вместе с библиотекой программ, разработанных для выполнения
конкретных задач или организации работы. Некоторые из этих программ заранее
зарегистрированы в MapInfo Pro, чтобы можно было сразу с работать с ними. Список
дополнительных программ, которые устанавливаются вместе сMapInfo Pro смотрите в разделе:
Сведения о дополнительных программ MapInfo Pro. В любое время можно
зарегистрировать дополнительные инструменты MapInfo Pro, как описано в разделе:
Добавление инструментов.

Программы и утилиты MapInfo Pro написаны на языке MapBasic для того, чтобы обеспечить
выполнение дополнительных функций и облегчить работу. MapBasic — это язык
программирования дляMapInfo Pro, позволяющий изменить интерфейсMapInfo Pro, расширить
возможности программы новыми функциями и автоматизировать часто повторяющиеся
задачи. С помощью MapBasic можно создавать собственные программы, также программы
можно получить в сообществе пользователей MapInfo Pro либо заказать стороннему
разработчику.

Для того чтобы получить программу в сообществе пользователей MapInfo Pro, на вкладке
ГЛАВНАЯ в группе команд Программы нажмите кнопку Программы — откроется окно
менеджера программ. В списке Настройки нажмите СкачатьMapBasic-программу . Запустится
интернет-браузер, с помощью которого откроется страница загрузки, где можно поделиться
или получить MapBasic-программы.

Выполнение программы

Для того чтобы выполнить программу:
1. На вкладке ГЛАВНАЯ в группе Инструменты нажмите кнопку Инструменты.
2. На вкладке Выполняется дважды щелкните по названию программы, которую требуется

выполнить.

Если не можете найти программу, которую требуется выполнить, переходите к разделу
Загрузка программы.

Программа запустится, её команда появятся на на ленте вкладке ИНСТРУМЕНТЫ или в
другом месте.
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• Менеджер метаданных появляется в списке Открыть, который находится на вкладке
ГЛАВНАЯ в группе команд Файл, на вкладке ТАБЛИЦА и на вкладке Карта в группе команд
Содержание.

• Специальная команда синхронизации окон находится на вкладке КАРТА.
• Универсальный транслятор — на вкладке ТАБЛИЦА в группе команд Содержание.

Окно Каталог программ можно прикрепить к одной из сторон экрана MapInfo
Pro, если на вкладке ГЛАВНАЯ в группе Окна сначала нажать на кнопку Окна,

Примечание:

а затем выполнить команду в раскрывающемся списке Инструменты. Это
упрощает доступ к программе, которая выполняется вменеджере программ.

Загрузка программы

Если на вкладке Выполняется не удаётся найти программу, которую требуется выполнить,
то необходимо загрузить её.

Для того чтобы загрузить программу, которую требуется выполнить:
1. На вкладке ГЛАВНАЯ в группе Инструменты нажмите кнопку Инструменты.
2. На вкладке Зарегистрировано найдите в списке программу, с которой требуется работать.

Отметьте флажок Автозагрузка рядом с ней, чтобы загружать её каждый раз при запуске
MapInfo Pro.

Если не можете найти программу, которую требуется выполнить, переходите к разделу
Добавление инструментов.

3. На вкладке Зарегистрировано нажмите иконку Загрузить инструмент (Запуск) рядом с
названием программы-инструмента. Иконка отображается, когда курсор мыши наводится
поверх имени программы-инструмента. Программа-инструмент теперь выполняется и
отображается в списке на вкладке Выполняется.

Для некоторых программ-инструментов требуется дважды щёлкнуть по имени
программы-инструмента на вкладке Выполняется в каталоге программ. Другие
программы-инструменты добавляют команды на ленту MapInfo Pro, когда они выполняются.
Смотрите описания программ с замечаниями, как пользоваться ими.

Выгрузка программы

Можно выгрузить программу-инструмент, когда она больше не нужна. После выгрузки
программы-инструмента сама программа и все файлы, с ней связанные, останутся на месте,
программа будет удалена только из списка на вкладке Выполняется менеджера программ и
из ленты MapInfo Pro.

Для того чтобы выгрузить программу:
1. На вкладке ГЛАВНАЯ в группе Инструменты нажмите кнопку Инструменты.
2. На вкладке Выполняется пролистайте список до программы, которую требуется выгрузить,

и нажмите кнопку Выгрузить инструмент рядом с её названием.
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Программа-инструмент больше не будет перечислена на вкладке Выполняется окна Каталог
программ.

Для того чтобы выгрузить все программы-инструменты, в списке Настройки на вкладке
Менеджер программ нажмите кнопку Выгрузить все инструменты .

Добавление инструментов

Вместе с MapInfo Pro устанавливается больше программ-инструментов, чем перечислено на
вкладке Зарегистрировано менеджера программ.

Для регистрации дополнительных программ после установки MapInfo Pro.
1. На вкладке ГЛАВНАЯ в группе Инструменты нажмите кнопку Инструменты.
2. Нажмите Настройки на любой вкладке и выполните команду Пуск программы, чтобы открыть

диалогПуск программы MapBasic.

По умолчанию, в этом диалоге открывается папка Tools там, где установлена программа
Mapinfo Pro (например, C:\Program Files\MapInfo\Professional\Tools).

3. Пролистайте список имеющихся программ, выберите нужную и нажмите кнопку Открыть.

Программы-инструменты имеют расширение MBX в имени файла.

Существуют дополнительные программы и утилиты, которые размещаются
не в папке Tools, а в персональном каталоге. Найти MBX-файл можно таким
способом.

Примечание:

4. Следуйте инструкциям в разделе Выполнение программы.

Загрузка/Автозагрузка внешних программ

С помощью MapBasic можно создавать собственные программы, также программы можно
получить в сообществе пользователей MapInfo Pro либо заказать стороннему разработчику.
Требуется зарегистрировать эти внешние программы вMapInfo Pro, прежде чем пользоваться
ими.

Для того чтобы получить программу в сообществе пользователей MapInfo Pro,
на вкладке ГЛАВНАЯ в группе команд Программы нажмите кнопку Программы

Примечание:

— откроется окно менеджера программ. В списке Настройки нажмите Скачать
MapBasic-программу . Запустится интернет-браузер, с помощью которого
откроется страница загрузки, где можно поделиться или получить
MapBasic-программы.

Для того чтобы зарегистрировать внешнюю программу-инструмент в MBX-файле, в MapInfo
Pro:

1. На вкладке ГЛАВНАЯ в группе Инструменты нажмите кнопку Инструменты.
2. Для того чтобы открыть диалог Зарегистрировать программу, нажмите кнопку

Зарегистрировать программу .
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3. В окошке Заголовок введите название программы.
4. В окошке Путь либо введите путь и имя файла инструмента, либо нажмите кнопку Список

рядом с окошком, чтобы найти файл.
5. В окошке Изображение либо введите путь и имя файла изображения иконки,

ассоциированной с инструментом, либо нажмите кнопку Список рядом с окошком,
чтобы найти файл изображения. Это поле не является обязательным.

6. В окошке Описание введите дополнительную информацию, например, о том, что делает
программа. Мы советуем составлять подробное, разъясняющее описание с тем, чтобы
другие пользователи, которым придется пользоваться этой программой, понимали, что
они делают. Это поле не является обязательным.

7. Нажмите OK и зарегистрируйте выбранную программу-инструмент в каталоге программ
MapInfo Pro.

Программа-инструмент будет перечислена в менеджере программ на вкладке
Зарегистрировано, которая появляется, если нажать на ярлык Программы на правой стороне
экрана MapInfo Pro. Если ярлык не видно, то на вкладке ГЛАВНАЯ в группе Инструменты
нажмите команду Инструменты.

Всё готово, чтобы загрузить и начать использовать программу-инструмент, смотрите раздел
Выполнение программы.

См. также:

Выполнение прикладных программ, написанных на MapBasic

Запуск программы MapBasic из рабочего набора STARTUP

Удаление дополнительной программы из каталога программ

Не все дополнительные программы и утилиты, которые перечислены в Каталоге программ
могут потребоваться — можно воспользоваться возможностью удалить некоторые из них из
списка. После отмены регистрации дополнительной программы или утилиты из Каталога
программ сама программа и все файлы, с ней связанные, останутся на месте, программа
будет удалена только из списка зарегистрированных в каталоге.

Для того чтобы отменить регистрацию дополнительной программы или утилиты в каталоге
программ:

1. На вкладке ГЛАВНАЯ в группе Инструменты нажмите кнопку Инструменты.

Если такой присутствует, можно нажать на ярлык Программы в правой стороне экрана
MapInfo Pro.

2. На вкладке Зарегистрировано пролистайте список до программы, регистрацию которой
требуется отменить, и нажмите кнопку Отменить регистрацию программы рядом с её
названием.

Регистрация программы в вашей копии MapInfo Pro будет отменена, она будет удалена из
списка на вкладке Зарегистрировано.
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Автоматическая прокрутка при пользовании инструментами

Если при работе в окне Карта илиОтчёт курсор инструмента выйдет за его пределы, то карта
в окне будет автоматически смещаться. Окно будет прокручиваться до тех пор, пока вы не
отпустите клавишу мыши или не вернете курсор в пределы окна.

Нажмите клавишу Esc, чтобы прекратить прокрутку, при этом инструмент останется активным.

Для того, чтобы отменить действие инструмента, нажмите клавишу Esc после того, как
прокрутка остановится. Автопрокрутка работает с любым инструментом, которым можно
перемещать объекты или элементы объектов, она не работает с инструментами, требующими
одиночного щелчка, такими как Сдвиг или Информация.

Настройка MapInfo Pro при первом запуске

Системные администраторы, которые занимаются установкой MapInfo Pro, могут создать
специальный рабочий набор, называющийся AddUser.wor, в котором присутствуют команды,
которые будут выполняться при первом запуске MapInfo Pro. Это полезно, когда требуется
требуется загрузить и зарегистрировать в MapInfo Pro программы-инструменты. MapInfo Pro
выполняет AddUser.wor при первом запуске программы MapInfo Pro. Если с MapInfo Pro
работают несколько пользователей, то этот файл будет запускаться для каждого пользователя.

В файле AddUser.wor можно использовать любые команды, работающие в WOR-файле.
Сохраните файл в рабочей директории MapInfo Pro, где установлена программа (например,
C:\Program Files\MapInfo\Professional).

Обзор сведений о программах-инструментах MapInfo Pro

Список дополнительных программ и утилит MapInfo Pro.

ОписаниеИнструменты

Используйте эту программу-инструмент, чтобы сжимать несколько таблиц
за одну операцию. Программа-инструмент Расширенная упаковка

Программа-инструмент
Расширенная упаковка

заменяет команду обработки таблиц Упаковать таблицу на вкладке
ТАБЛИЦЫ tab. Подробнее об упаковке и сжатии таблиц смотрите
раздел:Упаковка таблиц

— используйте этот инструмент для размещения описания
пространственных и непространственных наборов данных Такую

Браузер метаданных, программа

информацию часто называют метаданными. Метаданные содержат
информацию о названии, дате создания/изменения, системе координат и
расположении.
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ОписаниеИнструменты

Редактор команд предназначен для настройки комбинаций клавиш и других
параметров команд.

Инструмент Редактор команд

Программа добавляет в открытую таблицу две новые колонки и затем
заполняет их координатами (X, Y) в текущей проекции карты. Для объектов,

Программа Записать координаты
объектов

которые не являются точками, координаты X и Y представляют Х и У
значения центроида.

С помощью этой программы можно задать границы рамки карты MapInfo
Professional в таблицах базы данных.

Программа Граница рамки карты

Программа конвертирует колонку данных содержащую координаты в
градусах/минутах/секундах (ГМС) в десятичные градусы и обратно.

Программа Пересчет градусов

Используйте эту программу, чтобы удалить дублирующие записи из
таблицы, но сохранить объекты карты. Эта программа не изменяет
исходную таблицу никаким образом.

Инструмент Удаление дублей

С помощью этой программы можно рассеять точки, которые расположены
в одном и том же месте. Рассеяние может быть систематическим или

Программа Рассеять точки

случайным. Программа Рассеять точки позволяет рассеять точки либо
систематически, либо случайным образом.

Программа Калькулятор дальностей (DISTANCECALC.MBX) может
использоваться для расчёта дистанции от выбранного объекта (или группы

Программа Калькулятор
расстояний

объектов) до ближайшего или до самого удалённого объекта (объектов).
Можно задать критерий, чтобы ограничить результаты.

Используйте этот инструмент для связи с сервером маршрутизации и
построения зон транспортной доступности вокруг выбранных объектов,
используя в качестве критерия доступности время или расстояние.

Инструмент Транспортная
доступность

С помощью этого инструмента можно присваивать географические
координаты объектам данных.

Инструмент Геокодирование

С помощью этой программы можно показать данные на картах Google
Планета Земля.

GELink: программа Связь с Google
планета Земля

Позволяет нарисовать сетку градусов: — сетку линий широты/долготы.Программа Нарисовать сетку

Используется для создания собственной масштабной линейки в окне карты.
Эту утилиту можно также использовать в окнах отчета. (Об улучшениях

Масштабная линейка в отчёте

аннотаций карт смотрите раздел: Добавление элементов оформления на
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карту в руководствеMapInfo Pro: Настройка вида карты, где можно найти
информацию о том, как добавлять масштабную линейку с помощью меню
программы Масштабная линейка.)

Этот продукт предлагает инструменты для создания карт в среде MapInfo
Pro, которые предназначены для решения геодезических задач и задач
землепользования.

Программа-инструмент MapCAD

Программа MapInfo EasyLoader — это Windows-приложение, включенное
в состав каталога программ . MapInfo EasyLoader загружает файлы таблиц

Программа-инструмент MapInfo
EasyLoader

MapInfo Pro в СУБД. Подробнее смотрите в Справочной системе MapInfo
EasyLoader.

Используйте эту программу, чтобы сохранить текущее состояние окна
карты (масштаб) и центр карты в виде поименованного представления.

Программа Названия карт

Позднее можно будет вернуться к этому представлению, выбирая имя из
диалога.

Программа Направление на Север используется для вставки в окно отчёта
или карты стрелки, указывающей направление на север, а также магнитного

Программа Направление на север

склонения. Эта программа позволяет добавить в окно карты или отчета
стрелку-указатель направления на север. Можно либо указать в диалоге
положение данной стрелки, либо воспользоваться инструментом из панели
инструментов и нарисовать прямоугольник в окне карты, в котором появится
стрелка.

Эта программа вычисляет пропорционально обобщённые данные для
объектов целевой таблицы, которые перекрываются объектами базовой

Программа Пропорциональное
перекрытие

карты. Полученные результаты помещаются в новую или существующую
колонку целевой таблицы.

Этот инструмент можно использовать, для того чтобы быстро находить и
выполнять команды на ленте MapInfo Pro.

Программа-инструмент Быстрый
поиск

Используйте этот инструмент, для того чтобы менять пределы таблицы,
заданные в каталоге карт MapInfo Map Catalog базы данных.

Программа-инструмент ЗадатьMBR
в СУБД

С помощью этой программыможно задать контрольные точки на векторном
слое и в окне карты, а затем выполнить аффинные преобразования,
совмещающие два изображения.

Программа-инструментРегистрация
векторов

Этот инструмент используется для поворота подписей в окне карты.Программа-инструмент Поворот
подписей
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Программа Поворот карты, позволяет вращать содержимое текущего окна
карты на заданное число градусов.

Программа-инструмент Поворот
карты

Эта программа позволяет одновременно повернуть все символы на слое
карты.

Программа-инструмент Поворот
символов

Эта программа позволяет создавать и настраивать листы сшитых карт.Программа-инструмент Менеджер
сшитых таблиц

Находит заданную строку в текстовой колонке и заменяет на другую строку,
кроме того, осуществляет поиск и замену в нескольких колонках.

Программа-инструмент Поиск и
замена

— эта программа строит линии между объектами одной или двух таблиц
на основе общих значений данных. Затем создается новая таблица линий,

Программа-инструмент
Звездообразный график

которые связывают объекты из исходной таблицы (таблиц), основываясь
на сопоставлении имен колонок.

Программа располагает набором кнопок на панели инструментов, которые
позволяют автоматически вносить изменения, сделанные в одной карте,

Программа-инструмент
Синхронизировать окна

и во все остальные карты, задействованные в данном сеансе работы
MapInfo Professional.

Это приложение позволяет создавать, редактировать или удалять символы
MapInfo.

Программа-инструмент Символ

Этот инструмент позволяет получать информацию о всех открытых
таблицах.

Программа-инструмент Менеджер
таблиц

Этот инструмент позволяет переносить подписи со слоя в постоянные
текстовые объекты.

Программа-инструмент Перенос
подписей

Импортирует и экспортирует данные MapInfo Pro из и в другие популярные
форматы картографических данных.. Создает файл журнала работы и
обеспечивает его просмотр.

Программа-инструмент
Универсальный транслятор
(FME-транслятор)

Эта программа позволяет задавать заголовок окна Карта, Список, Отчёт,
Конструктор отчёта, Районирование или задавать новый стандартный
режим показа таблицы.

Программа-инструмент Менеджер
окон

Эта программа сохраняет копию рабочего набора со всеми данными,
которые в нем хранятся, в отличном от исходного месте. Папка, в которой

Программа-инструмент Упаковка
рабочих наборов

сохраняется рабочий набор, может быть скопирована или использоваться
в качестве резервной копии. MapInfo Pro обновляет внутренние ссылки в
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рабочем наборе на "упакованные" копии файлов TAB, поэтому новый
рабочий набор можно открывать, не беспокоясь о том, куда скопирован
или перемещен каталог, даже на другой компьютер.

Программа-инструмент Расширенная упаковка

Используйте эту программу-инструмент, чтобы сжимать таблицы для экономии пространства
на диске.

Для того чтобы упаковать таблицы:

1. На вкладке ТАБЛИЦА в группе Обслуживание нажмите сначала Таблица, затем Упаковать
таблицу — откроется диалог Упаковка.

2. Выберите таблицу(Ы) в окошке выбора Упаковать таблицу.
3. Выберите способ упаковки.

ОписаниеПараметр

В этом режиме таблица сжимается за счет строк с числовыми и символьными
данными, помеченных как удаленные.

Упаковать табличные данные

В этом режиме таблица сжимается за счет удаленных графических объектов.Упаковать графику

Упаковывается и графическая, и табличная информация.Упаковать все

4. Нажмите OK.

MapInfo Pro закроет все связанные таблицы или рабочие наборы, сожмёт таблицы и
повторно откроет их для использования.

Упаковка может повредить подписи, сохраняемые в рабочем наборе. Если
планируется работа с подписями, то упакуйте таблицу до создания подписей.

Примечание:

Можно упаковывать либо только числовые данные, либо только графические объекты, либо
и то, и другое. При упаковке числовых данных таблица очищается от удаленных записей.
Чтобы упаковать таблицу, MapInfo Pro требует наличия свободного места на диске, равного
двойному размеру обрабатываемого файла (для временного хранения резервной копии
сжимаемого файла).

Информацию, о том как добавить инструмент в Каталог программ, ищите в разделе: Работа
с инструментами в Каталоге программ.
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Программа-инструмент Браузер метаданных

Программа Браузер метаданных — это инструмент MapInfo Pro, с помощью которого вы
можете размещать описания пространственных и непространственных наборов данных. Такие
описания называются "метаданные". Метаданные содержат информацию о названии, дате
создания/изменения, системе координат и расположении.

Метаданные хранятся в каталоге в виде отдельных записей для каждого набора данных.
Организации, особенно те, которые относятся к государственному сектору, представляют
свои каталоги в открытом виде для того, чтобы показать доступность своих пространственных
данных. Браузер метаданных позволяет видеть, какая информация доступна и как ее открыть.

Браузер метаданных способен выполнять поиск в любом CSW-каталоге. Имейте в виду, что
некоторыефункциональные возможности каталога ограничены теми организациями, которые
ими владеют, например, возможность редактировать метаданные или получить бесплатный
доступ к данным. Информация об организации - владельце представлена в метаданных для
каждой записи.

Можно искать и просматривать записи с помощью программыБраузер метаданных. В будущем,
услуга просмотра CSW-каталога и каталога будет доступна отдельно, как самостоятельный
продукт для поддержки расширенныхфункций, таких как управление записями и их пополнение.

Браузер метаданных можно запустить в списке Открыть, который находится на вкладке
ГЛАВНАЯ в группе команд Файл, а на вкладке ТАБЛИЦА и вкладке Карта в группе команд
Содержание.

Если вы не видите программыБраузер метаданных в списке Открыть, то необходимо добавить
эту программу в MapInfo Pro, как описано в разделе: Работа с инструментами MapInfo Pro.

О том, как работать с программой Браузер метаданных, смотрите раздел о Браузере
метаданных в Справочной системе

Поддерживаемые стандарты

Браузер метаданных поддерживает стандарты CSW и ISO/GMD для записей метаданных.
Мы предоставляемURL к нескольким серверам каталогов, которые выможете изучить, каждый
из них возвращает данные в виде Браузер метаданных также поддерживает американский
стандарт FGDC, так же как INSPIRE, EMINI(Великобритания) и ANZLIC (Австралия/Новая
Зеландия) — профили, которые расширяют стандарт ISO.

Получение данных.

Если одна запись метаданных предоставляет доступ к тому набору данных, который она
описывает, то Браузер каталога предлагает несколько способов прямого переноса данных
непосредственно в окно карты MapInfo Pro. Браузер метаданных поддерживает .TAB, .WOR
форматы, географически привязанные растровые изображения, сервер тайлов, WFS иWMS,
и .ZIP-файлы. Можно скопировать данные из файлов веб-архивов для дальнейшего изучения.
Наконец, браузер метаданных может запускать Интернет-браузеры, почтовые клиенты,
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Проводник Windows и другие системные программы, которые заданы ссылками, и не могут
быть открыты в MapInfo Pro.

Инструмент Редактор команд

Редактор команд предназначен для настройки комбинаций клавиш и других параметров
команд. С помощью этого инструмента можно редактировать следующие ресурсы команд
MapInfo Pro.

• Клавиатурные жесты (комбинации клавиш вызова команд)
• Описания элементов меню
• Описания переключающих элементов управления меню
• Описания подсказок инструментов
• Текст подсказок инструментов
• Текст отключенных подсказок инструментов

Редактор команд создаёт копиюфайлаMAPINFOPRO.MNU, который находится в директории,
где установлена программаMapInfo Pro, и вносит изменения в эту копию. Вфайле содержатся
комбинации клавиш, с помощью которых выполняются команды, и определения контекстного
меню команд MapInfo Pro. Изменение комбинаций клавиш, сделанные в файле
MAPINFOPRO.MNU, могут привести к неработоспособности комбинаций клавиш, поэтому все
изменения выполняются в копии. Копиифайла относятся к каждому пользователю и создаются
по следующимадресам: C:\Users\username\AppData\Roaming\MapInfo\MapInfo\Professional\1520
(где username — имя пользователя Windows)

Информацию, о том как добавить инструмент в Каталог программ, ищите в разделе: Работа
с инструментами в Каталоге программ.

Список комбинаций горячих клавиш смотрите в разделе: Комбинации клавиш.

Использование инструмента Редактор команд

Запустите Редактор команд на вкладке Главная в группе Инструменты, выполнив команду
Инструменты. На вкладке Выполняется запустите команду Редактор команд. Если не видно
инструмента Редактор команд, то найдите эту программу на вкладке Зарегистрировано и
дважды щелкните по ней.

В окне программы-инструмента Редактор команд перечисляются клавиатурные жесты
(комбинации клавиш) всех команд.Щелкните по клавиатурному жесту, чтобы отредактировать
его. Можно добавлять клавиатурные жесты для команд, для которых комбинация клавиш ещё
не задана. Если нажать Обновить, то все индивидуальные изменения будут сохранены и
появится всплывающее окно с информацией, что изменения будут использованы при
следующем запуске MapInfo Pro. Если нажать кнопку Отмена, окно закроется без сохранения
изменений.

Для того чтобы восстановить исходные комбинации клавиш, нажмите кнопку Восстановить
стандартные.
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В Базовом варианте программы-инструмента Редактор команд для изменения доступна
только колонка комбинаций клавиш и жестов. Нажмите кнопку Дополнительно, чтобы увидеть
больше вариантов внесения правки.

Пролистать все колонки с информацией о командах можно с помощью линеек прокрутки. Для
любой команды можно обновлять следующие параметры:

• Комбинация клавиш (клавиатурныйжест): последовательность нажатий клавиш, запускающая
команду.

• Текст элементов контекстного меню: названия элементов контекстного меню.
• Текст переключающих элементов управления меню: не используется.
• Описание подсказки: обзорная информация или заголовок, которые появляются в первой
строке после наведения курсора мыши на название команды на ленте MapInfo Pro.

• Текст подсказки: описание, которое появляется на второй строке текста после заголовка
инструмента.

• Текст отключенных подсказок инструментов: появляется, когда команда недоступна.

Программа Концентрические буферные кольца

Эта программа позволяет создавать несколько концентрических буферных зон вокруг одного
или более объектов. Кроме того, программа вычисляет обобщенные данные внутри каждого
кольца. Следовательно, можно вычислить, сколько клиентов находится внутри каждого кольца
и их общую сумму покупок.

Информацию, о том как добавить инструмент в каталог программ, ищите в разделе:
Добавление инструмента в Каталог программ.

Информацию, о том как добавить инструмент в Каталог программ, ищите в разделеДобавление
инструмента в Каталог программ в Руководстве пользователя MapInfo Pro.

Для того чтобы создать концентрические кольцевые буферные зоны:

1. Выберите на карте объект или несколько объектов, вокруг которых необходимо создать
буферные зоны.

2. В меню Программы, выберите программу Концентрические буферные кольца и выполните
команду Создать концентрические буферные зоны. Появится диалог Буферные
зоны-кольца.

3. Для того чтобы добавит кольцо, задайте его размер в окошке Радиус и нажмите кнопку
Добавить. Добавьте столько колец сколько необходимо, начиная с самого узкого кольца
до самого широкого.

4. Выберите единицы измерения для каждого радиуса из списка Единицы.
5. Для тог чтобы задать гладкость, задайте любое значение от 3 до 100 в окошке Сгладить.

Чем больше значение, тем более гладким и менее изломанным будет выглядеть буферное
кольцо.

6. Задайте имя таблицы, в которой будет сохранена информация о буферных кольцах, и
выберите дисковый маршрут к ней. MapInfo Pro хранит в этой таблице информацию о
буферных кольцах, включая колонки: номер кольца, радиус кольца, единицы измерения
радиуса, площадь кольца, единицы измерения площади для каждого кольца.
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7. После того, как настройки буферных колец будут завершены, нажмите кнопку OK.

С помощью кнопок Изменить и Удалить кольцо можно изменить параметры колец, а с помощью
кнопки Удалить все — очистить весь список колец и создать новые буферные кольца. Для
того чтобы изменить стиль оформления буферного кольца, выберите кольцо в списке значений
радиусов и с помощью кнопок выберите штриховку и стиль оформления линии контура.
Дополнительные сведения об объектах, попадающих в каждое из созданных колец можно
получить, если нажать на кнопку Вычислить статистику колец....

Программа Записать координаты объектов

С помощью этой программы можно записать в выбранные колонки х и у координаты всех
объектов таблицы в одной из проекций, перечисленной в файле MAPINFOW.PRJ.

ПрограммаCOORDINATEEXTRACTOR.MBX добавляет в открытую таблицу две новые колонки
и затем заполняет их координатами (X, Y) в текущей проекции карты. Для объектов, которые
не являются точками, координаты X и Y представляют Х и У значения центроида. Можно
извлекать координаты в любую проекцию, включенную в PRJ-файл. Программа Записать
координаты объекта также показывает текущую проекцию таблицы и позволяет ее изменить.

Программа Записать координаты объекта используется с любой таблицей карты, на которой
существует хотя бы один объект. Эту программу нельзя использовать с таблицами следующих
типов:

• запрос
• защищенные от записи
• сшивки
• удаленные
• растр

Для записи координат рекомендуется использовать вещественный тип колонок. Колонки
других типов могут не подойти для записи всей информации о координатах. Если выбрать
символьный тип колонок, координаты будут содержать шесть разрядов после запятой.

Информацию, о том как добавить инструмент в Каталог программ, ищите в разделе: Работа
с инструментами в Каталоге программ в руководстве пользователя MapInfo Pro:
Инструменты для более эффективной работы.

Показ координат в окне списка

Для того, чтобы выполнить программу Записать координаты объекта:

1. На вкладке ГЛАВНАЯ в группе Инструменты сначала нажмите Инструменты, а затем
выполните в списке команду Записать координаты объекта на вкладке Выполняется.

Появится диалог Записать координаты объекта.

2. Выберите таблицу, координаты точек которой требуется записать.
3. Отметьте колонки, которые следует использовать для записи координат X и Y, или нажмите

кнопку Создать новые колонки для хранения координат, с помощью которой можно создать
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колонки. После нажатия на эту кнопку появится диалог, в котором будет предложено назвать
колонки.

4. Для того, чтобы открыть таблицу с результатами в окне списка, отметьте флажок Просмотр
результатов .

5. Нажмите OK.

Выполните команду Восстановить таблицу, чтобы удалить сведения о координатах из таблицы
после выполнения программы Записать координаты объекта.

Диалог О программе Граница рамки карты

Программа Границы рамки карты, позволяет посмотреть и установить охват карты для таблицы
MapInfo Pro. Это полезно для контроля точности координат объекта. Программа работает
только с открытой таблицей, содержащей графические объекты.

Эта программа-инструмент доступна на вкладке ГЛАВНАЯ — в группе команд Инструменты
нажмите кнопку Инструменты.

Инструкции, о том как загрузить и запустить программы-инструменты, смотрите в разделе:
Работа с инструментами MapInfo Pro.

Инструкции, о том как загрузить и запустить программы-инструменты, смотрите Работа с
инструментами MapInfo Pro в руководстве MapInfo Pro: Инструменты для более
эффективной работы.

Границы системы координат обычно превышают по размерам границы
реальных данных, из-за этого затруднится поиск данных. Обычно масштаб
показа не позволяет легко находить объекты на карте.

Примечание:

Таблицы

Список всех открытых файлов TAB. Выберите таблицу у которой хотите посмотреть или
изменить пространственный охват.

Границы рамок таблиц

Отображает координатыX иY соответствующие границам охвата таблицы. Значения координат
X и Y имеют одинаковое число десятичных знаков. Количество цифр после запятой меняется
в определенных пределах в зависимости от степени собственной точности данных.

Мин. X

Минимальное значение X.

Мин. Y

Минимальное значение Y.

Макс. X

Максимальное значение X.

Макс. Y

1395MapInfo Pro 17.0.2 Справка MapInfo Pro

Инструменты для более эффективной работы



Максимальное значение Y.

Границы по всем объектам

Отображает координаты X и Y соответствующие границам охвата данных.

Мин. X

Минимальное значение X.

Мин. Y

Минимальное значение Y.

Макс. X

Максимальное значение X.

Макс. Y

Максимальное значение Y.

Сведения о проекции таблицы

Название

Отображает название системы координат для таблицы.

Предложение:

Отображает предложение MapBasic CoordSys для таблицы, в котором указана система
координат и Датум.

Буфер для границ (% )

Этот параметр контролирует как близко новые установленные границы охвата к границам
реальных данных таблицы. Введите положительное значение. Значение ноль (0) устанавливает
границы охвата, по данным в таблице.

Граница из таблицы

Нажмите, чтобы обновить диалог информацией о границах системы координат из таблицы.

Оптимизировать рамку

Нажмите, чтобы привести в соответствие границы системы координат таблицы ифактические
границы данных. Для того чтобы определить границы системы координат таблицы используется
значение Буфер для границ %.

Сохранить копию... с границей рамки

Нажмите, чтобы сохранить копию таблицы с вашими настройками.

Сохранить копию... без границы рамки

Нажмите, чтобы сохранить копию таблицы без сохранения информации о границах системы
координат.

Показать рамку
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Нажмите, чтобы показать границы охвата на карте.

Копировать

Нажмите чтобы выбрать и скопировать текст в поле Предложение и поместить эти данные в
приложениеMapBasic или окноMapBasic. (Если редактирование поля Предложение доступно
в режиме копирования, программа игнорирует это редактирование.)

Отмена

Нажмите, чтобы закрыть этот диалог.

Программа Пересчет градусов

Эта программа конвертирует колонку данных, содержащую координаты в
градусах/минутах/секундах (ГМС) в десятичные градусы и обратно. Программа Пересчет
градусов входит в состав набора утилит, поставляемого с MapInfo Pro. Программа переводит
информацию о координатах объектов из одной формы представления градусной меры в
другую: из десятичного представления в градусы, минуты, секунды (ГМС). С её помощью
можно выполнить и обратное преобразование: из градусов, минут, секунд в десятичные
градусы.

Программу Пересчет градусов можно использовать для пересчета десятичных
градусов обратно в градусы, минуты, секунды. Используйте эту возможность,
если потребуется восстановить исходные данные.

Примечание:

Информацию, о том как добавить инструмент в Каталог программ, ищите в разделе: Работа
с инструментами в Каталоге программ в руководстве пользователя MapInfo Pro:
Инструменты для более эффективной работы.

Преобразование ГМС координат в десятичные градусы

Программа Пересчет градусов входит в состав набора утилит, поставляемого с MapInfo Pro.
Программа переводит информацию о координатах объектов из одной формы представления
градусной меры в другую: из десятичного представления в градусы, минуты, секунды (ГМС).
С её помощью можно выполнить и обратное преобразование: из градусов, минут, секунд в
десятичные градусы.

Прежде чем использовать программу, убедитесь что в таблице существуют две новые колонки,
в которых будут храниться пересчитанные данные. Программу Пересчет градусов можно
использовать для пересчета парных координат Долгота/Широта либо в десятичные градусы,
либо в Градусы/Минуты/Секунды. Эту программу, а также любую другую из каталога программ,
можно запустить с помощью команды Запустить программу MapBasic.

Если вы вводите координаты карты в градусах, то это должны быть десятичные градусы, а
не градусы/минуты/секунды. Например, для определения координат 40 градусов, 30 минут,
введите 40.5 градусов.

В состав MapInfo Pro входит приложение MapBasic DMSCNVRT.MBX, которое преобразует
координаты, заданные в ГМС, в координаты, заданные в десятичных градусах.
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Для того, чтобы пересчитать координат в градусах, минутах, секундах в десятичные градусы:

1. Запустите программу-инструмент Пересчет градусов— откроется окно Пересчет градусов
(версия 1.3) . Подробнее смотрите: Выполнение программы.

2. Выберите таблицу, содержащую колонки, которые необходимо пересчитать.
3. Выберите одну из колонок с координатами. Потребуется выполнить программу один раз

для колонки с долготой (X) и один раз для колонки с широтой (Y).
4. Введите символ разделителя в окошке Разделитель. Необходимо заранее проверить,

какой символ используется в качестве разделителя градусов, минут и секунд.
5. Выберите колонку, в которой будут храниться результаты, и нажмите OK.
6. Пролистайте список колонок таблицы и найдите обновленную колонку координат в

десятичных градусах. Повторите действия для второй колонки координат. Теперь с этой
таблицей можно использовать команду Создать точечные объекты из меню ОБЪЕКТЫ.

Программу Пересчет градусов можно использовать для пересчета десятичных
градусов обратно в градусы, минуты, секунды. Используйте эту возможность,
если потребуется восстановить исходные данные.

Примечание:

Инструмент Удаление дублей

Программа-инструмент Удалить дубли удаляет дублирующиеся записи таблицы, оставляя
географические объекты на карте. Эта программа не изменяет исходную таблицу никаким
образом. Помните, что MapInfo Pro имеет ограничения для операции группировки (Group by)
в 255 байт на 5 колонок, так что вы можете изменять размер ваших колонок в этих пределах.

Под термином “дубли” мы имеем в виду повторяющиеся значения в колонках, выбранных
для группировки.

Информацию, о том как добавить инструмент в Каталог программ, ищите в разделе: Работа
с инструментами в Каталоге программ.

Удаление дублей записей из таблицы

Прежде чем открыть программу-инструмент Удалить дубли в MapInfo Pro, убедитесь, что
таблицы, которые требуется обработать, открыты.

Для того, чтобы удалить дублирующиеся записи из таблицы и сохранить очищенную таблицу
в новом файле:

1. Откройте таблицу или таблицы, из которых вы хотите удалить дубли.
2. На вкладке ГЛАВНАЯ в группе Инструменты сначала нажмите Инструменты, а затем

выполните в списке команду Удалить дубли на вкладке Выполняется.

Откроется диалог Удалить дублирующие записи. Список таблиц слева содержит все
открытые на данный момент таблицы.

3. Выберите таблицу, для которой требуется удалить дубли, из первой колонки. Список
колонок в выбранной таблице показывается справа.
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4. Выберите колонку, из которой должно быть исключено дублирование, из списка Выбор
колонок.

Для того, чтобы избежать некорректного удаления данных, хорошенько
подумайте. Например, мы не рекомендуем выбирать имена клиентов или
адреса.

Осторожно:

5. Установите флажок Счетчик, чтобы добавить в новую таблицу колонку с количеством
дублированных записей. Это дополнительная возможность этой программы.

6. Нажмите OK. Откроется диалог Выбор каталога.
7. Выберите путь и имя для новой таблицы в этом диалоге. Затем нажмите кнопку Сохранить.

Программа удалит строки, содержащие повторяющиеся значения, из выбранной вами
колонки. В окне списка будет показана новая таблица.

Последняя колонка содержит счетчик, показывающий, сколько одинаковых значений этого
вида было в исходной таблице.

Программа-инструмент Рассеять точки

С помощью этой программы можно рассеять точки, которые расположены в одном и том же
месте. Рассеяние может быть систематическим или случайным. Программа Рассеять точки
позволяет рассеять точки либо систематически, либо случайным образом. Эта
MapBasic-программа поставляется вместе с MapInfo Pro.

Для того, чтобы рассеять точки:

1. На вкладке ГЛАВНАЯ нажмите Инструменты. На вкладке Выполняется запустите команду
Рассеять точки.

2. Выберите таблицу, содержащую точки, которые необходимо рассеять. Нажмите OK.
3. Появится предупреждение, предлагающее сохранить копию исходной таблицы, если вы

еще этого не сделали. Если приходится работать с копией исходной таблицы, то нажмите
кнопку Далее.

4. Выберите подходящий способ рассеяния точек. Нажмите OK. Способы рассеяния:

• По системе: N, S, E, W, NE, SW, NW, SE: Размещает точки на расстоянии приблизительно
в один символ друг от друга в восьми направлениях.

• Систематически “По часовой”: точки будут рассеяны грубо на расстояние в один символ
друг от друга по часовой стрелке.

• Случайно: точки будут сгруппированы вокруг исходной точки в виде случайной структуры.
В этом случае символы, отображающие точки, могут частично перекрываться.

• Случайно с линиями-указками: случайно распределяет объекты с линиями-указками в
точку месторасположения точки.

Появится диалог Масштаб.

5. Введите масштаб показа, обычно используемый для выбранной таблицы. Таким способом
можно задать радиус рассеивания точек относительно масштаба показа карты.
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6. Нажмите OK.

Программа будет работать немного быстрее, если таблицу с рассеиваемыми
точками не отображать в виде карты.

Примечание:

Эта программа необратимо изменяет таблицу. Для надежности, сделайте копию
таблицу до работы с этой программой.

Осторожно:

Информацию, о том как добавить инструмент в Каталог программ, ищите в разделеДобавление
инструмента в Каталог программ в Руководстве пользователя MapInfo Pro.

Программа Калькулятор расстояний

Программа Калькулятор расстояний (DISTANCECALC.MBX) может использоваться для расчёта
дистанции от выбранного объекта (или группы объектов) до ближайшего или до самого
удалённого объекта (объектов). Можно задать критерий, чтобы ограничить результаты.

Информацию, о том как добавить инструмент в Каталог программ, ищите в разделе: Работа
с инструментами в Каталоге программ.

Использование программы Калькулятор расстояний

Для того, чтобы использовать программу Калькулятор расстояний:

1. Откройте таблицу, в которой вы хотите рассчитать расстояния.
2. Запустите программу-инструмент Калькулятор расстояний— откроется окно Калькулятор

расстояний. Подробнее смотрите: Выполнение программы.

На вкладке КАРТА в группе Дополнительно нажмите сначала Инструменты карты, а затем
выполните команду Калькулятор расстояний.

3. Из открывающихся списков в верхней правой части диалогаАнализ расстояний выберите
исходную и конечную таблицу и их уникальные идентификационные колонки.

Например, можно рассчитать расстояния (дальности) между каждым клиентом из списка
таблицыUS_CUSTGи ближайшим крупным городом в таблицеCITY_125 Кнопки Управление
слоями, Выбор, Лупа, Сдвиг и Узлы управляют соответствующими функциями в среде
MapInfo Pro.

4. Когда вы нажимаете Вычислить, результаты расчета расстояний отображаются в окне
Список. Результаты могут быть стерты (Очистить) или сохранены в таблице (Сохранить).
Для того, чтобы стереть текущие результаты и рассчитать новые, нажмите кнопку Очистить
список перед тем, как заново производить расчеты.

Для того, чтобы добавить больше расчетов, измените таблицу, колонку и другие критерии,
как вам нужно и затем нажмите Вычислить. Новые результаты будут добавлены к концу
таблицы.

5. Дополнительно можно поменять критерий для ограничения количества результатов.
Например, после установкифлажка Применить критерий, можно сформулировать условия,
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по которым часть результатов отбрасывается, например, города с населением менее
указанного числа жителей.

6. Дополнительно можно ограничить число вычисляемых расстояний для каждой точки. По
умолчанию это 1.

7. Можно также выбрать режим показа единиц измерения дистанции. По умолчанию это
километры.

Теперь, когда вы нажмете Вычислить, то будет применен критерий, ограничивающий эти
вычисления.

Пример применения программы для поиска ближайшего объекта

Следующий пример показывает ближайшие расстояния между местами расположения
покупателей в Калифорнии из таблицы US_CUSTG и городами с населением более 2
миллионов человек.

1. Выберите Управление слоями и убедитесь, что таблица US_CUSTG самый верхний
выбираемый слой. Это означает, что вам надо снять флажок Доступный с любого другого
слоя.

2. С помощью команды Выбор в границах выберите Калифорнию (на вкладке КАРТА в группе
Выборка нажмите Выбор в границах в списке команд выборки). Это ограничит наши
результаты одним штатом, в данном случае, Калифорнией.

3. Выберите Selection US_CUSTG из списка исходных таблиц.
4. Выберите колонку Company из исходной таблицы.
5. Выберите CITY-125 к качестве конечной таблицы.
6. Выберите колонку City из конечной таблицы.
7. После того как отметите Использовать критерий, введите Tot_pop > 2000000 для того,

чтобы в готовую таблицу попали города с численностью населения более 2 миллионов.
8. В окошке Число дальностей введите 2, чтобы ограничить количество дальностей от

исходного пункта.
9. Убедитесь, что предыдущие результаты стёрты кнопкой Очистить список из окна списка,

иначе новые результаты прикрепятся после предыдущих в ту же таблицу.
10. Нажмите Вычислить.

Замечания об использовании программы Калькулятор дальностей в качестве инструмента
поиска ближайшего/наиболее удаленного объекта

Программа Калькулятор дальностей вычисляет расстояния между всеми объектами в таблице
или всеми объектами между двумя таблицами и отображает результат в виде списка. При
обработке расстояний для таблиц с полигонами или полилиниями время обработки может
увеличиться, что вызвано природой этих объектов.

Программа-инструмент Зоны транспортной доступности

Зоны транспортной доступности— эта программа-инструмент MapInfo Pro загружается после
установкиMapInfo Pro. Эта программа-инструмент заменяет старую утилиту Зоны транспортной
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доступности (таблица), в которой использовался сёрвер Envinsa 4.0. Используйте этот
инструмент для связи с сёрвером зон транспортной доступности вокруг выбранных объектов,
используя в качестве критерия доступности время или расстояние. MapInfo Pro выполняет
эту задачу, соединяясь с:

• сёрвером Spectrum Spatial.
• Pitney Bowes LI API.

Можно загружать и выгружать программу-инструмент Зоны транспортной доступности в
раскрывающемся списке Инструменты в группе Инструменты на вкладке ГЛАВНАЯ.

Более старая утилита Зоны транспортной доступности (таблица) видна только
тогда, когда программа-инструмент Зоны транспортной доступности на

Примечание:

загружена. Когда эта программа загружена, инструмент Зоны транспортной
доступности имеет приоритет и заменяет более старую версию.

Как получить доступ к команде Зоны транспортной доступности?

1. Для того чтобы эта команда работала, необходима открытая таблица.
2. На вкладке ОБЪЕКТЫ в группе команд Создать в списке Области нажмите Зоны

транспортной доступности .

Инструмент Геокодирование

Геокодирование — это программа-инструмент MapInfo Pro, который загружается после
установки MapInfo Pro. Этот инструмент заменяет старую утилиту Геокодировать на сервере.
С помощью этого инструмента можно назначать географические координаты объектам данных,
например, по адресам. Каждому адресу назначается точечный объект, превращающий адрес
в географический объект, который можно отобразить на карте в MapInfo Pro. Визуализация
данных на карте поможет сделать работу с ними более наглядной. Результаты геокодирования
можно отобразить на карте улиц, карте центроидов зон почтовых индексов, карте областей
или в любом нужном вам месте. Можно задействовать широкий набор функций MapInfo Pro,
чтобы делать запросы, создавать тематические карты, создавать тематические карты и
выполнять многие другие виды географического анализа.

MapInfo Pro выполняет эту задачу, соединяясь с:

• сёрвером Spectrum Spatial.
• Pitney Bowes LI API.

Можно загружать и выгружать программу-инструмент Геокодирование в раскрывающемся
списке Инструменты в группе Инструменты на вкладке ГЛАВНАЯ.

Более старая утилита Геокодировать на сервере видна только тогда, когда
программа-инструмент Геокодирование на загружена. Когда эта программа

Примечание:

загружена, программа-инструмент Геокодирование имеет приоритет и заменяет
более старую версию.

Как получить доступ к инструменту Геокодирование?
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1. Необходима открытая таблица.
2. На вкладке ОБЪЕКТЫ в группе команд Создать в списке Области нажмите Геокодирование.

Дополнительную информацию можно найти в: Геокодирование таблицы с помощью
инструмента Геокодирование

Использование утилиты Связь с Google Earth

Утилита GELink позволяет экспортировать и показывать растровые и векторные картыMapInfo
Pro поверх объектов в окне Google Earth™, в котором собраны аэрофото и космоснимки
поверхности всей Земли. Можно экспортировать карты в виде или растровых изображений
(в формате .jpg), или во внутреннем формате данных Google (известном как формат .kml).

Информацию, о том как добавить инструмент в Каталог программ, ищите в разделе: Работа
с инструментами в Каталоге программ в Руководстве пользователя MapInfo Pro.

Что такое растровые и векторные карты?

Растровые карты состоят из набора пикселей, которые образуют графическое изображение
определенной местности. Пример растровой карты.

Растровая карта территории Гавайских островов

На растровых картах проще показывать собственные данные, поскольку на них можно
ориентироваться по знакомым опознавательным знакам.
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Векторные карты состоят из линий, текста и фигур, которые обозначают объекты или группы
объектов, например, области, ориентиры или сеть улиц. Карты этого типа предоставляют
возможность самостоятельно определять пространственные отношения между объектами,
управляя выбором объектов для показа на карте и стилем их оформления. На векторных
картах можно перемещать объекты, выделять их и снабжать объекты дополнительной
подробной информацией. На следующем рисунке представлена векторная карта той же
территории.

Простая векторная карта

После того, как были добавлены океан, города и подписи, получилась более наглядная карта.
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Более сложная векторная карта

При помощи утилитыСвязь с Google Планета Земля, карты обоих типов можно экспортировать
из MapInfo Pro в программу Google Earth.

Как запустить утилиту Связь с Google планетой Земля

Для того чтобы запустить программу Связь с Google Земля, добавьте инструмент GELink в
менеджер программ.

Информацию, о том как добавить инструмент в Каталог программ, ищите в разделе: Работа
с инструментами в Каталоге программ в Руководстве пользователя MapInfo Pro.

Экспорт карты в Google Earth

Тематические карты и карты, в которых используются объекты с индивидуальными стилями
оформления, можно передавать в программу Google Earth в виде растровых изображений.

Для того чтобы показать тематическую карту в окне Google Earth,

1. создайте тематическую карту, которую нужно передать. Эта процедура описана в
Руководстве пользователя MapInfo Pro.

2. Настройте показ окна карты, которую нужно экспортировать. Границы окна карты будут
определять границы экспортируемой карты.
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Тематическая карта до экспорта

3. На вкладке ГЛАВНАЯв списке Инструментыщелкните правой клавишеймыши по программе
GELink и выполните команду Экспорт карты в Google Планета Земля. Появится диалог
Экспорт в Google Earth .

Так как в этом случае не выбран объект, который нужно экспортировать,
утилита будет использовать весь снимок для экспорта окна в виде растровой
карты.

Примечание:

С помощью кнопки можно выбрать папку, в
которой нужно сохранить экспортируемый файл.

Каталог
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Введите имя для нового файла или оставьте
предложенный вариант.

Имя файла

Определяет название, под которым экспортированная
карта будет перечислена в списке Places. Введите

Название

новое название территории или оставьте
предложенный вариант.

Отметьте этот флажок и нажмите кнопку для
того, чтобы найти файл с текстом сообщения об
авторских правах.

Выберите файл с текстом авторских прав

Выбирайте этот вариант, если необходимо сохранить
растровый локально, а не передавать его программе
Планета Земля Google.

Передать в Google Earth

4. Заполните все окошки в этом диалоге. Нажмите OK. Если не выбран вариант Передать в
Google Earth, картаGoogle Earth появится с экспортированным тематическим оформлением.
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Тематическая карта, экспортированная в Google Earth с легендой

С помощью этой утилиты можно экспортировать снимки WMS и WFS.

Улучшенный показ экспортированной карты

Экспортированная тематическая карта появится в разделе MapInfo Saved View списка Places
программы Google Earth.
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После экспорта картыMapInfo Pro в программуGoogle Earth, она появится в разделе Temporary
Places списка Places. В этом списке будут перечислены новые изображения, добавленные в
Google Earth, самая последняя карта будет в начале списка.

Включить или отключить показ экспортированных карт и легенд можно с помощью флажков
рядом с названиями разделов: MapInfo Saved View и Thematic Legend. Например, после того,
как была добавлена новая карта, можно отключить показ предыдущего варианта, чтобы
проверить, какой из них выглядит лучше.

Ползунок внизу списка позволяет управлять прозрачностью снимка тематической карты. Для
того, чтобы настроить прозрачность карты, но не легенды, выделите раздел MapInfo Saved
View и ползунком добейтесь нужного эффекта.
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Прозрачная тематическая карта, экспортированная в Google Earth

Экспорт выбранных на карте объектов в Google Earth

Выбранные на карте объекты можно экспортировать в виде векторной карты вформате .KML.
Если попытаться экспортировать выбранные объекты в виде растра, то утилита не будет
учитывать размер области вокруг выборки и экспортирует все окно карты.
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Карта населения: Подписи и границы на этой карте созданы программойGoogle Earth. Легенда
создана в MapInfo Pro.

Можно экспортировать выбранные на карте объекты в виде вектора формата Google Maps
.kml. Используя этот формат, можно сохранить все сведения о выбранных объектах и
пользоваться этими метаданными в программеGoogle Maps. KML это язык описания объектов,
похожий на GML или XML.

Для того, чтобы экспортировать в Google Earth выбранные объекты в виде векторов формата
.KML,

1. откройте карту в MapInfo Pro.
2. Выберите объект на карте, на вкладке ГЛАВНАЯ в списке Инструменты щелкните правой

клавишеймыши по программеGELink и выполните командуЭкспорт карты вGoogle Планета
Земля — откроется диалог Экспорт карты в Google Планета Земля.
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Примечание: Этот диалог появляется, когда активно окно карты, на которой выбран
объект. Если объект на карте не выбран, MapInfo Pro будет считать, что
требуется экспортировать всё изображение как зарегистрированную
растровую карту.

3. Чтобы экспортировать выбранные объекты, отметьте флажок Экспорт выбранных объектов
(.KML). Нажмите OK. Появится диалог Экспорт карты в Google Earth.

С помощью кнопки можно выбрать папку, в
которой нужно сохранить экспортируемый файл.

Каталог

Введите имя для нового файла или оставьте
предложенный вариант.Имя файла

Название слоя.Описание

Нажмите первую кнопку и введите название местности
или согласитесь с предложеннымMapInfo SavedObjectsВыберите нужный вариант для названия местности

в качестве описания объекта, который необходимо
экспортировать. Отметьте вторую кнопку и выберите
колонку, значения записей которой будут
использоваться для каждого названия экспортируемых
объектов.

Отметьте эту кнопку-переключатель, чтобы размещать
на карте выбранные объекты, используяТопографически

топографические сведения, в том числе о рельефе
местности.

Отметьте эту кнопку-переключатель, введите значение
высоты (в метрах), которое нужно использовать дляВысота

показа на карте данных из таблицы MapInfo Pro.
Утилита будет использовать это значение высоты для
каждой записи из таблицы. Можно вводить только
численные значения.

Отметьте эту кнопку-переключатель и выберите
колонку, которая содержит значения высоты для
каждого экспортируемого объекта.

Колонка высот

Отметьте этот флажок, чтобы показать объекты на
карте, в соответствии с выбранными вышеСпроецировать объекты на поверхность

параметрами. После того, как для объекта установлено
значение высоты, можно использовать флажок
Спроецировать объекты на поверхность. Если на карте
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показаны точечные объекты, то от поверхности земли
к объекту будет проведена прямая линия. Если на
карте показаны линейные или площадные объекты,
то от поверхности земли до узлов линий или
площадных объектов будут восстановлены контуры
геометрической фигуры.

Нажмите кнопку Выбор колонок, чтобы получить доступ
к списку колонок, которые нужно показать на карте.Выбор колонок

После того, как нажмете OK, утилита будет
использовать выбранные колонки. Если нажмете
Отмене, утилита будет использовать ранее выбранные
колонки. Более подобные инструкции приводятся в
разделе Choosing Columns to Display in Google
Earth.

Выбирайте этот вариант, если необходимо сохранить
растровый файл локально, а не отображать его в
программе Планета Земля Google.

Передать в Google Earth

4. Нажмите OK и экспортируйте карту в программу Google Earth.
5. В программе Google Earth можно выводить дополнительную информацию связанную с

определенной областью на карте, наложенной поверх изображения поверхности Земли.
Отметьте название территории в списке Place Name и дважды щелкните по нужному
объекту или области на карте. На карте Google Earth появится информационное окно (data
box).
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Карта с информационным окном

Выбор колонок для отображения в Google Earth

Когда объекты карты экспортируются в виде объектов KML в Google Earth, вы можете
определить, какие именно колонки данных экспортируются, при помощи кнопки Выбор колонок.
Это может сократить время отображения карты в случаях, когда не требуется экспортировать
данные карты в полном объеме.

Для того, чтобы выбрать экспортируемые объекты,

1. откройте данные и выберите объект для экспорта из MapInfo Pro.
2. Нажмите на кнопку Экспорт в Google Earth, чтобы открыть диалогЭкспорт в Google Earth.
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Примечание: Эта возможность доступна только для формата KML, поскольку KML —
векторное изображение, позволяющее сохранить ассоциированные данные
при экспорте. Для растровых изображений эта возможность недоступна.

3. Нажмите на кнопку Экспорт выбранных объектов (KML), а затем на кнопку OK, чтобы
открыть диалог Экспорт объектов карты в Google Earth. Кнопка Выбор колонок
расположена внизу диалога.

4. Для того чтобы выбрать колонки векторных данных для передачи в Google Earth, нажмите
на кнопку Выбор колонок. Откроется диалог Выбор колонок.

Этот инструмент “запоминает” выбранные колонки таблицы в этом диалоге и использует
их в последующих сеансах экспорта, если загружена программа Связь с Google Earth™"
или MapInfo Pro. Если вы закрыли инструмент, изменили таблицы, или же закрыли MapInfo
Pro, выборка колонок возвращается к значению Все колонки.

Если ничего не выбрать в этом диалоге, то никакие данные не будут
переданы в Google Earth.

Примечание:

5. Выделите колонки для передачи в Google Earth и при помощи кнопки Вправо перенесите
их в список Выбранные колонки. Закончив перенос колонок для экспорта, нажмите на
кнопку OK.

Для того, чтобы удалить колонку из списка Выбранные колонки, выберите её и нажмите
на кнопку Влево.

Удерживая клавишу Shift, можно выбрать сразу несколько колонок,
расположенных последовательно. Удерживая клавишуCtrl, можно выбрать
сразу несколько колонок, расположенных произвольно в списке.

Примечание:

6. Нажмите на кнопку OK в диалоге Экспорт объектов карты в Google Earth, чтобы начать
процесс экспорта. MapInfo Pro экспортирует только выбранные колонки

Добавление на экспортируемые растровые карты информации о правообладании

При экспорте данных из MapInfo Pro в Google Earth следует упомянуть компанию,
предоставившую данные. Теперь вы можете делать это для растровых карт, создаваемых
посредством программы Связь с Google Earth.

Прежде чем вы сможете экспортировать карты в Google Earth, необходимо
загрузить приложение Google Earth, а в Каталоге программ - утилиту Связь с
Google Earth.

Примечание:

Создание сообщения о правообладании

Для того, чтобы добавить стандартное сообщение о правообладании на растровую карту в
окне Google Earth:

1. Откройте данные для экспорта из MapInfo Pro.
2. Нажмите на кнопку Экспорт в Google Earth, чтобы открыть диалогЭкспорт в Google Earth.
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3. Нажмите на кнопку Экспорт окна карты в растр (.JPG), а затем на кнопку OK, чтобы открыть
диалог Экспорт карты в Google Earth. Окошко Выберите файл с текстом авторских прав
располагается внизу диалога.

Флажок Передать в Google Earth позволяет сохранить растровый файл локально, не
передавая его в приложение Google Earth.

4. Поставьте флажок в поле Выберите файл с текстом авторских прав и выберите файл с

текстом сообщения об авторских правах при помощи кнопки .

От вас может потребоваться создать этот текстовыйфайл самостоятельно.Примечание:

5. Поставьте флажок в поле Передать в Google Earth и нажмите на кнопку OK, чтобы
отобразить выбранное сообщение об авторских правах на подготовленной карте Google
Earth.
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Карта Google Earth, содержащая вашу информацию об авторских правах

Важная информация о лицензии Google Earth™

Google, Inc. предлагает три варианта использования программы Google Earth, которые вам
нужно изучить прежде, чем пользоваться утилитой связи. Самое современное и полное
описание возможностей, которые предоставляет лицензия на Google планета Земля, следует
искать на веб-сайте Google и в лицензионном соглашении.

Выберите продукт Google Earth, который отвечает запросам Вашей организации. Pitney Bowes
Inc. не санкционирует использование и не предоставляет лицензии ни на один из этих
программных продуктов.
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Использование лицензированных данных

Если для экспорта в Google Earth из MapInfo Pro используется лицензированные данные ,
убедитесь, что вы имеете право, предоставленное или поставщиком данных, обмениваться
этими данными с третьей стороной.

В зависимости от видимых данных, может быть потребуется отображать значок
копирайта на всех картах экспортируемых из программ from Pitney Bowes Inc.
Дополнительно может потребоваться приобрести дополнительные лицензии.

Примечание:

Программа Нарисовать сетку

Каково назначение команды Нарисовать сетку?

Для того чтобы нарисовать сетку градусов: сетку параллелей/меридианов в заданном районе
карты.

Когда активна команда Нарисовать сетку?

Загружена программа GridMaker.MBX.

Как получить доступ к команде Нарисовать сетку?

На вкладке ГЛАВНАЯ в группе Инструменты нажмите кнопку Инструменты. В списке
программ-инструментов Выполняется нажмите Нарисовать сетку.

Информацию, о том как добавить инструмент в Каталог программ, ищите в разделе: Работа
с инструментами в Каталоге программ.

Масштабная линейка в отчёте

Программа-инструмент Масштабная линейка позволяет добавлять масштаб карты в отчёт в
окне Отчёт. Масштабная линейка позволяет сравнивать расстояния на карте.
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О том как добавить на карту масштабную линейку в окне Карта, смотрите
раздел: Добавление элемента оформления на карту, где описывается

Примечание:

способ использования команды Масштабная линейка, которая находится на
вкладке КАРТА в группе Дополнительно.

Информацию, о том как добавить инструмент в Каталог программ, ищите в разделе: Работа
с инструментами в Каталоге программ в руководстве пользователя MapInfo Pro:
Инструменты для более эффективной работы.

Перед тем как начать

Прежде чем пользоваться этой программой-инструментом, убедитесь, что она загружена и
выполняется. Инструкции ищите в разделе Работа с инструментами MapInfo Pro в
руководствах пользователя MapInfo Pro: Инструменты для более эффективной работы.

Когда выполняется программа, то на вкладке КАРТА (в группе Правка) появляется команда
Масштабная линейка . Выполните эту команду, чтобы открыть диалогСоздатьмасштабную
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линейку, в котором можно выбрать свойства и стили оформления новой масштабной линейки.
Выбранные параметры можно проверить прямо в диалоге, до того как масштабная линейка
будет добавлена в отчёт.

Потребуется открытое в MapInfo Pro окно Отчёт с картой. Инструкции, о т ом как выполнить
это, ищите в разделе Добавление карты в отчёт руководстве MapInfo Pro: Подготовка
карт к печати.

Создание простой Масштабной линейки

Для того чтобы добавить простую масштабную линейку в отчёт, который открыт в окнеОтчёт:

1. На вкладке ОТЧЁТ в группе команд Правка сначала нажмите кнопку Масштабная линейка
— откроется диалог Создать масштабную линейку.

2. В списке Связать с картой выберите карту, для которой требуется создать масштабную
линейку.

В отчёте может быть несколько карт, для любой из которых можно создавать масштабную
линейку.

3. Нажмите OK, чтобы добавить в отчёт масштабную линейку со стандартными параметрами
оформления.

Дважды щёлкните по масштабной линейке в окне отчёта, чтобы открыть диалог Создать
масштабнуюлинейку, в котором можно изменить свойства и стили оформления масштабной
линейки.

Создание масштабной линейки с заданными свойствами

Для того чтобы добавить в отчёт масштабную линейку с заданными свойствами:

1. На вкладке ОТЧЁТ в группе команд Правка сначала нажмите кнопку Масштабная линейка
— откроется диалог Создать масштабную линейку.

2. В списке Связать с картой выберите карту, для которой требуется создать масштабную
линейку.

В отчёте может быть несколько карт, для любой из которых можно создавать масштабную
линейку.

3. Позволяет задавать длину масштабной линейки. Два параметра являются
пропорциональными: первое значение— расстояние на бумажной карте, второе значение
— представляет собой расстояние на поверхности Земли. Можно задавать максимальную
длину линейки в 34 дюйма или 86.3 см на распечатке.

4. Позволяет задавать высоту масштабной линейки. Это длина в "бумажных" единицах,
которая будет использоваться для высоты масштабной линейки.

5. Отметьтефлажок Автоматическое масштабирование, чтобы разместить на карте "хорошее"
значение величины масштаба. Рядом с этим флажком имеется описание того, как будет
отображаться на карте новая масштабная линейка.
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6. Добавить картографический масштаб — отметьте этот флажок, чтобы на масштабной
линейке появилось принятое в картографии обозначение числового масштаба в виде
дроби. ВMapInfo Pro, масштабная линейка обычно не показывает числового представления
масштаба, такого как 1:63,360 или 1:1,000,000, называемого картографическим масштабом

7. Нажмите OK, чтобы добавить в отчёт масштабную линейку.

Изменение стили оформления линий сетки градусов

Настроить стиль оформления масштабной линейки можно либо при создании масштабной
линейки в диалоге Создать масштабную линейку, либо для уже существующей на карте
масштабной линейки.

Для того чтобы изменить стиль оформления существующей масштабной линейки:

1. Дважды щёлкните по масштабной линейке в отчёте, чтобы открыть диалог Создать
масштабную линейку.

2. Позволяет выбирать стиль оформления масштабной линейки: Классический, Сплошной,
Линией или Чёрточками

3. Нажмите кнопку Выберите шрифт и стиль шрифта для масштабной линейки, чтобы задать
семейство шрифта, дополнительный стиль оформления и цвет. Используйте ползунок
ниже окошка предварительного просмотра, чтобы настроить размер шрифта.

4. Нажмите кнопку Выберите цвет один для масштабной линейки, чтобы открыть диалог
Подбор цвета и выбрать цвет заливки. Щелкните по палитре выбора цвета, чтобы выбрать
цвет, и с помощью ползунка выберите коэффициент полупрозрачности заливки. Для того
чтобы назначить точный цвет по RGB-значениям (Красный, Зелёный, Синий), введите
шестнадцатеричные значения в соответствующих окошках. Коэффициент полупрозрачности
можно задать в окошке, помеченном символом (Альфа-канал); используйте нулевое
значение (0) для полной прозрачности и 255 — для для полной непрозрачности.

5. Нажмите кнопку Выберите цвет два для масштабной линейки, чтобы открыть диалогПодбор
цвета и выбрать цвет заливки.

6. Нажмите кнопку Выберите цвет границы для масштабной линейки, чтобы открыть диалог
Подбор цвета и выбрать цвет границы.

7. Нажмите OK.

1421MapInfo Pro 17.0.2 Справка MapInfo Pro

Инструменты для более эффективной работы



Шаблоны отчетов

Шаблоны отчета — это заранее созданные рабочие наборы с окнами отчётов, в которых в
заданном порядке размещены элементы оформления отчета, заменяемые реальными
элементами — картами, другими окнами и другими элементами оформления. Можно либо
выбрать из списка заранее подготовленных шаблонов, поставляемых вместе с MapInfo Pro,
либо создать свой собственный и автоматизировать заполнение его содержимым. Шаблоны
отчётов состоит из пустых рамок, которые необходимо заполнить содержимым других окон,
например, карт, списков, статичных элементов оформления (текст, фигур, изображений и
т.п.) и динамических надписей, например, дат, адресов и т.п. Ими можно обмениваться и
использовать в любом месте, где работает MapInfo Pro и с любым продуктом MapInfo.

Дополнительную информацию можно найти в разделе:Шаблоны отчётов

Обмен карт землепользования и с помощью MapCAD

MapCAD® содержит развитые CAD-инструменты, с помощью которых гораздо проще работать
с графическими инструментамиMapInfo Pro. MapCAD это дополнительная программа, которая
предлагает инструменты для создания карт в среде MapInfo Pro, которые предназначены для
решения геодезических задач и задач землепользования.

Использование MapCAD при строительном проектировании:

• вычерчивания границ участков;
• вычерчивания зданий заданного размера;
• изменения углов зданий для совмещения с границами участков и направлением дорог;
• перемещение или размещение зданий на заданное расстояние от других зданий, дорог или
объектов.

• совмещение, объединение, выравнивание или зеркальное отражение зданий при помощи
выполнения операций выравнивания, дублирования, поворота и переворота объектов.

• Создание элементов по описаниям (“Азимут и дальность”) и/или по пределам, заданным
относительно других объектов под определёнными углами.

MapCAD можно применять в проектировании инфраструктуры, например:

• вычерчивании каналов, трубопроводов и кабелей;
• вычерчивании каналов или трубопроводов на заданном расстоянии от дорог или границ
участков;

• вычерчивании каналов, трубопроводов, кабелей или проводных линий в заданном
направлении относительно дороги;

• переноса текстовых объектов из отдельного импортированного слоя DXF/DWG на
соответствующий слой канализации или трубопровода.

• изменения направления линии для отображения направления течения воды.

MapCAD предлагает функции настройки и рисования, чтобы было можно:

• настроить панели инструментов MapCAD, таким образом чтобы отображались только
необходимые инструменты;
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• автоматически создавать линии и полилинии по таблицам, в которых содержится информация
о координатах;

• Создавать по координатам в таблице окружности, с помощью которых можно выделять
интересные объекты, показывать активы и выделять затронутые области;.

• Копировать и переносить стили оформления одного объекта для другого.

Для получения помощи по использованию этого продукта смотрите Справку, прилагаемую к
MapCAD. Если требуется поддержка, свяжитесь непосредственно с компанией
Anwender-Geo-Informations-Systeme GmbH. Адрес их сайта: http://www.geoas.de.

Включение функции Границы и пределы делает активными инструменты Создать
линию/полилинию, Добавление полюсов и Вычислить направление, которые работают,
используя "компасные" установки: N/ S xxx'yy'zz" E / W.

Термин пределы (metes) относится к определению границы с точки зрения измерения каждого
отрезка прямой, заданного конечными точками и направлением. Направление может
задаваться простыми установками компаса или быть сориентировано с помощью методов
точного измерения.

Термин "границы" трактует понятие границы как более условную, например, водный поток,
каменная стена, примыкающая дорога или какое-либо здание. Данная система часто
используется для определения больших участков земли, когда детальное описание не
требуется или приведет к большим затратам, или уже существуют некоторые обозначенные
границы, которые могут быть включены в описание.

Информацию, о том как добавить инструмент в Каталог программ, ищите в разделе: Работа
с инструментами в Каталоге программ в Руководстве пользователя MapInfo Pro.

Программа-инструмент MapInfo EasyLoader

MapInfo EasyLoader — утилита, позволяющая загружать MapInfo® TAB-файлы в базы данных
СУБД. Пространственная информация из TAB-файлов после этого хранится и обрабатывается
средствами баз данных и остается доступной для просмотра и редактирования в MapInfo®

Pro.

Информацию, о том как добавить инструмент в Каталог программ, ищите в разделе: Работа
с инструментами в Каталоге программ.

Использование программы EasyLoader

Для того чтобы запустить MapInfo EasyLoader, выполните командуMapInfo EasyLoader, чтобы
открыть окно MapInfo EasyLoader , смотрите Выполнение программы.

MapInfo EasyLoader представляет собой единственное окно, внутри которого можно настроить
все параметры, необходимые для загрузки таблиц с данными в базу данных.
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ОписаниеПиктограммаНазвание

Выберите соединение с базой данных, в которую требуется
загрузить таблицы.Можно использовать существующее соединение,
созданное либо в меню Microsoft Пуск, либо в MapInfo Pro.

Соединение с БД

Создайте новое соединение, выбрав сначала вариант Новое
соединение в списке Создать, а затем, нажав эту кнопку.

Настройка списка соединений и
выбор соединения

Выберите адрес, по которому будут сохраняться файлы прямого
доступа.

Если только не выбран вариант, когда такие файлы не создаются,
MapInfo EasyLoader сохраняет на вашем компьютере TAB-файлы,

Выходная директория

в которых содержится информация о доступе к базе данных. MapInfo
Pro использует эти файлы для доступа к таблицам, которые
загружены с помощью MapInfo EasyLoader. Если выбран вариант
не создавать такие файлы, то их можно будет создать позже в
MapInfo Pro. Файл прямого доступа имеет такое же имя как и
загруженныйфайл с дополнительным расширением _srv, например,
YourServerTableName_srv.tab.

Позволяет выбрать другую директорию, отличную от указанной в
списке Выходная директория, если нажать на эту кнопку.

Поиск выходной директории
(папки)

Перечисляется таблицы с данными, которые должны быть
загружены в базу данных.

Для того чтобы добавить таблицы, нажмите сначала кнопку Выбор
одной или нескольких таблиц для загрузки , а затем выполните
команду Добавить таблицы или Добавить таблицы из папки.

Таблица-источник

Отображает имя таблицы, как оно будет выглядеть на сёрвере базы
данных. Достаточно указать на новый цвет, чтобы выбрать его.

Таблица сервера

Отметьте для каждой из таблиц, какую операцию следует выполнить
в базе данных:

Создать новую таблицу — позволяет создавать новые таблицы в
базе данных, используя в качестве основы имя исходной таблицы.

Операция

Заменить существующую таблицу — позволяет заменить
существующую в базе данных таблицу, которая имеет такое же
имя как и исходная таблица.

Добавить к существующей таблице — позволяет дополнять
содержимым исходной таблицы существующую в базе данных
таблицу, имеющую совпадающее с исходной таблицей имя.

Подробнее смотрите раздел: Параметры обработки таблиц в
Справке MapInfo EasyLoader.
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ОписаниеПиктограммаНазвание

По умолчанию загруженные таблицы добавляются в каталог карт
базы данных кроме того случая, когда снят флажок в колонке
Каталог.

MapInfo Pro использует каталог карт Map_Catalog в базе данных
для пространственной индексации. Отметьте этот флажок, чтобы

Каталог

добавить новый каталог карт Map-Catalog или очистить его, отменив
регистрацию таблицы в каталоге карт Map_Catalog. Информацию
о каталогах картMap_Catalog и как его можно настраивать, смотрите
в разделе: Использование каталога карт в Справке MapInfo
EasyLoader. Если не добавить данные о таблице в каталог карт
Map-Catalog в этот момент, то это можно будет сделать позже в
MapInfo Pro.

Предоставляет информацию о загрузке. Если во время выполнения
загрузки произошла ошибка, то, переместив курсор мыши поверх
иконки в этой колонке, можно получить больше информации.

Состояние загрузки

Эта команда доступна, когда установлено соединение с базой
данных. Выбор этой команды позволяет отобразить окно каталога

Каталог карт

карт Map_Catalog, где можно исправить данные в базе данных.
Дополнительную информацию о каталоге карт Map_Catalog ищите
в разделе: Использование каталога карт в Справке MapInfo
EasyLoader.

Имя владельца — позволяет отфильтровывать таблицы в списке
по имени владельца.

Отменить регистрацию—позволяет отменить регистрацию таблицы
в базе данных.

Копировать— позволяет копировать выбранные строки-записи как
разделённые запятыми значения (csv).

Закрыть — закрывает окно Map Catalog.

В раскрывающемся списке перечислены следующие команды:

Дополнительно — открывает диалог Дополнительно, в котором
обеспечивается доступ к параметрам обработки таблиц на сёрвере.

Параметры

Подробнее смотрите раздел: Параметры обработки таблиц
сёрвера в Справке MapInfo EasyLoader.

Проверка журнала — открывает файл EasyLoader.log в текстовом
редакторе. Этот файл содержит информацию о соединении с базой
данных, которая в настоящий момент используется для загрузки
таблиц с данными. Подробнее смотрите раздел Поиск файла
журнала MapInfo EasyLoader в Справке MapInfo EasyLoader.

Закрыть по завершении— по умолчанию этот параметр выключен.
Когда задан этот параметр, MapInfo EasyLoader закрывается после
завершения загрузки.
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ОписаниеПиктограммаНазвание

Интерактивная справка — позволяет открывать справку о
программе. Для просмотра этого требуется доступ к
Интернет-соединению.

Справка

PDF-справка—открывает справку о программе в виде PDF-файла,
который можно распечатать и просматривать, когда отсутствует
доступ к Интернет-соединению.

О программе MapInfo EasyLoader — позволяет открывать диалог с
сообщением о версии MapInfo EasyLoader.

Запускает процесс загрузки или позволяет продолжить процесс,
после того как он был поставлен на паузу.

Запуск или возобновить загрузку
таблиц

Приостанавливает загрузку, которую можно будет продолжить
позже.

Приостановить загрузку

Останавливает и отменяет процесс загрузки.Отменить загрузку оставшихся

Подробнее о программе-инструменте MapInfo EasyLoader, смотрите в Справке MapInfo
EasyLoader.

Программа Названия карт

Программа Названия карт сохраняет текущее отображение окна карты, включая положение
и масштаб, и вы можете вернуться к работе с ним, если необходимо. Такая возможность
полезна, когда на карте имеется несколько областей, к которым приходится регулярно
обращаться. Окно программы можно закрепить.

Можно использовать список названий, созданных другим пользователем, скопировав
NViews.XML файл в:

%APPDATA%\MapInfo\MapInfo\nviews.xml

Если вашперсональныйфайлNviews.XML заменёнфайлом, созданнымдругим
пользователем, то вы потеряете информацию о сохраненных вами ранее

Примечание:

отображениях карты. Для того, чтобы не потерять ваши сохраненные
отображения карт, сохраните копию вашего файла Nviews.xml и при
необходимости восстановите его на прежнее место.

Если требуется использовать отображения, созданные в MapInfo Pro 12.5,
скопируйте файл Nviews.XML из

Примечание:

%APPDATA%\MapInfo\MapInfo\Pro\1250\nviews.xml в новое место
%APPDATA%\MapInfo\MapInfo\nviews.xml
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Информацию, о том как добавить инструмент в Каталог программ, ищите в разделе: Работа
с инструментами в Каталоге программ.

Создание названий карты

Для того, чтобы создать название карты:

1. Выведите карту на экран в том виде, включая координаты центра и масштаб, к которому
вы хотите впоследствии вернуться.

2. Выполните команду Геозакладки — появится диалог Геозакладки. Подробнее смотрите:
Выполнение программы.

3. Нажмите кнопку Добавить и введите описание текущего представления карты. Нажмите
кнопку Добавить и сохраните описание.

Варианты показа карты, созданные программой Названия карт являются
глобальными и независимыми от использованных рабочих наборов и

Примечание:

включенных в них таблиц. Если удалить список представлений, то сами
представления будут навсегда удалены.

Для того, чтобы вернуться к сохраненному виду карты:

1. Выведите карту на экран в том виде, включая координаты центра и масштаб, к которому
вы хотите впоследствии вернуться.

2. Выполните команду Геозакладки — появится диалог Геозакладки.
3. Выделите в списке то имя карты, к которому следует вернуться, и нажмите кнопку Перейти

— появится выбранное представление карты.

Описание дополнительных возможностей программы Названия карт

Кнопка Добавить

Откроется диалог Добавить текущее представление в список Если щелкнуть по кнопке
OK, программа добавит новый пункт в схему представлений. Позиция нового пункта зависит
от позиции выбранного в данный момент пункта.

Кнопка Перейти

Изменяет вид самого верхнего окна. Если самое верхнее окно не карта, программа сообщит
об ошибке.

С помощью MapBasic нельзя вернуться к информации о пункте.

Кнопка Новая папка

Добавляет пункт новой папки и немедленно задает режим редактирования названия папки,
чтобы переименовать ее. По умолчанию, новой папке присваивается имя Новая папка, если
папки с таким именем не существует. Позиция нового пункта зависит от позиции выбранного
в данный момент пункта.

Для того, чтобы развернуть или свернуть пункт, дважды щёлкните по имени его папки.

Кнопка Переместить
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Появится диалог со структурой без пунктов. Если нажать OK, то выбранный пункт (либо Папка,
либо Именованное представление) переместится под целевой пункт. Если пункт с тем же
самым именем там уже существует, появится сообщение об ошибке и ничего не переместится.

Кнопка Переименовать

Переводит выбранный пункт в режим редактирования названия.

Нажмите F2 в режиме отображения структуры пунктов, что аналогично тому, если бы вы
выбрали пункт и нажали на кнопку Переименовать.

Кнопка Удалить

Появится диалог запроса подтверждения удаления выбранного пункта. Если выбранный пункт
— папка, в диалоге появится сообщение, что содержимое будет удалено.

Если нажать кнопку Удалить, когда в структуре отмечен хотя бы один пункт, то действие будет
такое же, как если бы вы выбрали этот пункт и нажали на кнопку Удалить.

Двойной щелчок по пункту с названием карты аналогичен нажатию на копку
Перейти.

Примечание:

Можно перемещать пункты с папками и названиями карт с помощью мыши.

Программа Направление на север

С помощью этой программы можно нарисовать на карте или в окне Отчёт стрелку,
указывающую направление на север, а также, по желанию, стрелку магнитного склонения, и
оформить их в разных стилях. Можно выбирать в каком углу карты расположить значок
стрелки, а с помощью кнопки Направление на север в панели инструментов Программыможно
нарисовать прямоугольник, который определит положение стрелки на север на карте.

Программа Стрелка на север используется для вставки разных стрелок-указателей
направления на север, а также магнитного склонения. Эта программа позволяет добавить в
окно Карта стрелку-указатель направления на север.

Для того, чтобы поместить стрелку на карту:

1. В каталоге программ загрузите утилиту Направление на север.

Следуйте советам, приведённым в разделе: Работа с инструментами MapInfo Pro.

2. Щелкните по окну Карта, чтобы сделать его активным, и запустите программу-инструмент
Направление на Север – откроется окно Стрелка на север (версии 1.03). Подробнее
смотрите: Выполнение программы.

3. В этом диалоге можно выбрать стиль оформления стрелки. Кроме того, можно изменить
штриховку и границу переднего плана и фона, положение стрелки в окне и ее размер.
Можно выбрать размещение стрелки в заданном углу карты, если нажать кнопку СЗ, СВ,
ЮВ или ЮЗ. Размер стрелки задается в процентах от размера окна.
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Если активным является окно карты, то вы можете указать, куда будет направлена стрелка:
к верхней границе окна или на север. Кнопка Магнитное склонение открывает диалог, в
котором можно задать параметры магнитного склонения.

4. Нажмите кнопку Магнитное склонение. Откроется диалог Магнитное склонение.

Если в нем отмечен флажок Показывать магнитное склонение, то рядом со стрелкой на
север появится стрелка магнитного склонения. В поле Магнитное склонение можно задать
угол. Также в диалоге можно определить стиль оформления стрелки.

Информацию, о том как добавить инструмент в Каталог программ, ищите в разделе: Работа
с инструментами в Каталоге программ.

Программа Обзор

Каково назначение команды Обзор?

Эта программа открывает новое окно карты, в котором представлен обзор другого окна.

Когда активна команда Стиль символа?

Активно окно карты.

Как получить доступ к команде Стиль символа?

На вкладке КАРТА в группе Дополнительно нажмите сначала Инструменты карты, а затем
выполните команду Обзор.

Программа Пропорциональное перекрытие

Эта программа вычисляет пропорционально обобщённые данные для объектов целевой
таблицы, которые перекрываются объектами базовой карты. Полученные результаты
помещаются в новую или существующую колонку целевой таблицы.

Информацию, о том как добавить инструмент в Каталог программ, ищите в разделе: Работа
с инструментами в Каталоге программ.

Обновить таблицу

Выберите целевую таблицу, в которую будут добавляться вычисленные результаты
пропорциональных обобщений.

Обновить колонку

Выберите существующую колонку целевой таблицы, в которую будут добавлены значения,
или выберите вариант Новая колонка, чтобы создать новую колонку в таблице.

При добавлении новой колонки, таблица будет закрыта и открыта вновь. В этом случае
таблица исчезнет со всех карт, и пропадут все изменения, внесенные в стили оформления
слоев, связанных с этой таблицей.
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При работе с таблицами СУБД, открытыми в режиме прямого доступа, вариант
добавления колонки активен, но программа Пропорциональное перекрытие

Примечание:

не умеет добавлять колонки в таблицы в "неродном" формате. Выбор варианта
создания новой колонки в СУБД-таблице прямого доступа приведет к ошибке.

Программа Пропорциональное перекрытие не может добавлять поля в
связанные СУБД-таблицы, хотя TAB-файл будет сохранен. Это происходит
из-за того, что СУБД-таблица связана с исходной таблицей базы данных.

Примечание:

Взять данные из таблицы

Выберите базовую таблицу перекрытия. Из этой таблицы будут браться данные, по которым
будут проводиться вычисления.

Вычислить

Выберите тип вычислений пропорционального перекрытия.

Proportion Sum— сумма, вычисленная с учетом взаимного перекрытия одного объекта другим;

Proportion Avg — среднее число, вычисленное с учетом перекрытия одного объекта другим;

Proportion WtAvg — взвешенное среднее число, вычисленное с учетом перекрытия одного
объекта другим;

для

Выберите колонку базовой таблицы, данные которой будут использоваться при вычислениях.

Выражение для взвешивания

Выберите колонку базовой таблицы, данные которой будут использоваться для вычисления
пропорционального взвешенного среднего.

Применение программы Пропорциональное перекрытие

Для того, чтобы воспользоваться программой Пропорциональное перекрытие,

1. откройте и базовую таблицу, и целевую таблицу.
2. Запустите программу-инструмент Пропорциональное перекрытие — откроется окно

Пропорциональное перекрытие. Подробнее смотрите: Выполнение программы.
3. Выберите в списке Обновить таблицу целевую таблицу, в которую будут добавляться

результаты вычислений пропорциональных обобщений.
4. Из списка Обновить колонку выберите существующую колонку целевой таблицы, в которую

будут добавлены значения, или выберите вариант Новая колонка, чтобы создать новую
колонку в таблице.

Нельзя добавлять колонки в связанные и СУБД-таблицы прямого доступа.
Если выбран вариант добавления новой колонки, то таблица принудительно

Примечание:

будет закрыта и открыта вновь, она пропадет со всех карт, в которых
открыта, вместе со всеми изменениями стилей оформления.
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5. В списке Получить значения из таблицы выберите базовую таблицу для перекрытия. Из
этой таблицы будут браться данные, по которым будут проводиться вычисления.

6. В списке Вычислить выберите тип вычисления пропорции перекрытия.
7. В списке Из выберите колонку базовой таблицы, значения которой будут использоваться

при вычислениях.
8. Если на предыдущем этапе вы выбрали вариант вычисления пропорционально взвешенного

среднего (Proportion Weighted Average), то в списке Весовое выражение выберите колонку
базовой таблицы, значения в которой будут использоваться при вычислении
пропорционально взвешенного среднего.

9. НажмитеOK, чтобыобновить целевую таблицу обобщенными пропорциональнымиданными.

Примечание

Существует несколько особенностей при применении программы Пропорциональное
перекрытие:

• При добавлении новой колонки, таблица будет закрыта и открыта вновь При этом будут
удалены все таблицы из всех карт (не влияет на списки в окнах Отчёт) и удалены все
индивидуальные элементы оформления слоя.

• Список Обновить таблицу включает растры, WMS и WFS таблицы, которые нельзя
редактировать.

• В список Обновить колонку можно добавить новую колонку для СУБД-таблицы прямого
доступа. Нельзя добавлять колонку в таблицу прямого доступа, сообщение об ошибке
появится, если выбрать вариант создания новой колонки в таблице СУБД прямого доступа,
а затем воспользоваться программой Пропорциональное перекрытие.

Инструмент Быстрый поиск

Можно использовать Быстрый поиск , для того чтобы быстро находить и выполнять команды
на ленте MapInfo Pro. Такие команды могут входить в группы или ветки команд на разных
вкладках, под-меню или быть скрыты, но Быстрый поиск позволяет отображать все уместные,
похожие команды по мере ввода запроса в окошке поиска. Как только нужная команда появится
в раскрывающемся списке, выберите её или щёлкните по команде, для того чтобы выполнить
её. Положение выбранной команды в ленточном интерфейсе тоже выделяется в панели
запуска окошка списка Быстрый поиск , что помогает находить команду в интерфейсе.

Быстрый поиск— это программа-инструментMapInfo Pro, который загружается после установки
MapInfo Pro. После того как загружена, она находится в правом-верхнем углу ленты MapInfo
Pro и к ней можно обратиться с помощью комбинации клавиш Ctrl+Q. Можно отображать
или скрывать окошко Быстрый поиск , загружая или выгружая программу-инструмент Быстрый
поиск в раскрывающемся списке Инструменты в группе Инструменты на вкладке ГЛАВНАЯ.

Служебный слова

Можно определять служебные слова, с помощью которых можно запускать определённые
команды, благодаря программе-инструменту Быстрый поиск. Список служебных слов — это
файл, разделённых запятыми значений (CSV), который хранится в служебной папке Application
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Data специально для программы-инструмента Быстрый поиск по адресу:
%appdata%\MapInfo\MapInfo\Professional\1700\Tools\QuickSearch\keyword_ru.csv

Список служебных слов работает на принципе Ключ-Значение. Типичный список ключевых
слов выглядит так:

info,point query
add theme,thematic,Create Thematic Map, Bivariate, Chloropleth
hybrid,bing hybrid,base map
aerial,bing aerial,base map
roads,bing roads,base map

Здесь первый элемент CSV-строки списка является ключом (искомых команд), а все
последующие элементы являются искомыми значениями (запроса поиска). Например, начиная
с первой строки списка служебных слов; если напечатать point query в окошке быстрого поиска,
появится список всех info.

Выделение запускаемой команды

Важной характеристикой программы-инструмента Быстрый поиск, помимо простого поиска
команд, является возможность определения положения команды в ленточном интерфейсе.
Как только команда запускается из окошка быстрого запуска, она выделяется в ленточном
интерфейсе. Можно включать/выключать выделение или задавать длительность и цвет
подсветки, когда определённая команда выполняется, изменяя три следующих элемента в
файле:%appdata%\MapInfo\MapInfo\Professional\1702\Tools\QuickSearch\QuickSearch.dll.config.

<add key="Enable_Command_Highlight" value="True" /> // Default value is
True, set to False to disable highlighting
<add key="Command_Highlight_TimeSpan_Seconds" value="4" /> //Sets the
duration of the highlight
<add key="Command_Highlight_Brush" value="Blue" /> //Sets the color of
the highlight

Для того чтобы подсветка команда работала корректно, рекомендуется
отключить параметр Переключение вкладок ленты. На вкладке PRO сначала

Примечание:

нажмите Настройки, а затем нажмите кнопку Приложение в разделе Система,
чтобы открылся диалог Настройки приложения. Установите переключатель
Переключение вкладок ленты в положение None.

Программа-инструмент Задать MBR в СУБД

Этот инструмент позволяет администратору базы данных менять пределы таблицы, заданные
в каталоге карт MapInfo Map Catalog базы данных.

Информацию, о том как добавить инструмент в Каталог программ, ищите в разделеДобавление
инструмента в Каталог программ в Руководстве пользователя MapInfo Pro.
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Утилита Трансформировать вектор

Каково назначение утилиты Трансформировать вектор?

С помощью этой программы можно задать контрольные точки на векторном слое и в окне
карты, а затем выполнить аффинные преобразования, совмещающие два изображения.

Когда активна утилита Трансформировать вектор?

Когда загружена программа RegisterVector.MBX.

Как получить доступ к утилите Трансформировать вектор?

На вкладке ГЛАВНАЯ в группе Инструменты нажмите кнопку Инструменты. В списке
загруженных программа Выполняется нажмите Трансформировать вектор.

См. также:

• Работа с инструментами MapInfo Pro

Программа-инструмент Поворот подписей

Этот инструмент используется для поворота подписей в окне карты. Сначала автоматические
подписи преобразуются в настроенные пользователем подписи.

Поворот выполняется в градусах относительно нуля на горизонтали.

После поворота подписей появляется место для создания новых подписей.
Для того чтобы повернуть новые подписи, просто воспользуйтесь инструментом
ещё раз.

Примечание:

Информацию, о том как добавить инструмент в Каталог программ, ищите в разделеДобавление
инструмента в Каталог программ в Руководстве пользователя MapInfo Pro.

Программа-инструмент Поворот карты

Программа Поворот карты, позволяет вращать содержимое текущего окна карты на заданное
число градусов. При этом программа поворачивает карту с помощью аффинного
преобразования, коэффициенты которого предварительно вычисляются. Данные в таблицах
карты не изменяются. Можно использовать

кнопку Сохранить копию в диалоге Поворот окна карты, для того чтобы создать копию таблицы
карты с полностью изменёнными данными.

Слои растровые и поверхности нельзя поворачивать с помощью аффинных преобразований.
Отдельные условные и текстовые знаки доворачиваются в новое место, но сами знаки не
меняют ориентацию.

Информацию, о том как добавить инструмент в Каталог программ, ищите в разделеДобавление
инструмента в Каталог программ в Руководстве пользователя MapInfo Pro.
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Программа Поворот символов

Каково назначение команды Поворот символов?

Позволяет одновременно повернуть все символы на слое карты.

Когда активна команда Поворот символов?

Когда загружена программа RotateSymbols.MBX.

Как получить доступ к команде Поворот символов?

На вкладке ГЛАВНАЯ в группе Инструменты нажмите кнопку Инструменты. В списке
загруженных программа Выполняется нажмите Поворот символов.

См. также:

• Работа с инструментами MapInfo Pro
• Работа со сшитыми слоями в руководствеMapInfo Pro: Краткое руководство пользователя

Программа Подшивка листов карт

Каково назначение команды Подшивка листов карт?

Позволяет создавать карту, сшитую из листов.

Когда активна команда Подшивка листов карт?

Если загружена программа SeamlessManager.MBX

Как получить доступ к команде Подшивка листов карт?

На вкладке ГЛАВНАЯ в группе Инструменты нажмите кнопку Инструменты. В списке
загруженных программа Выполняется нажмите Подшивка листов карт.

Информацию, о том как добавить инструмент в Каталог программ, ищите в разделе: Работа
с инструментами в Каталоге программ.

Программа Поиск и замена

Эта программа выполняет в символьных колонках поиск заданной последовательности
символов (строку) и, при необходимости, замену на другую последовательность символов.

Программа Поиск и замена облегчает замещение записей из нескольких колонок в выбранной
таблице. Эта программа особенно полезна при изменении имен или отдельных символов.
Для того, чтобы выполнить поиск по таблице, она должна быть открыта.

Для того, чтобы использовать эту программу:

1. Откройте таблицу, в которой вы будете искать и заменять данные. MapInfo Pro должна
быть в состоянии прочесть таблицу, в которой будет проводиться поиск.

2. В меню Инструменты, выберите Поиск и замена и нажмите строку меню Поиск и замена.
Откроется диалог Поиск и замена.
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3. Выберите таблицу и колонки, в которых будет проводиться поиск, в списке Искать в таблице
и в списке Искать в колонке.

4. Введите текст, который вы хотите найти в поле Поиск строки.
5. Введите новый текст, который вы хотите вставить в поле Заменить на.
6. Если строка, которую вы вводите, имеет буквы в разных регистрах, то установите флажок

Учитывать регистр.
7. Нажмите ОК для начала поиска и замены.

Информацию, о том как добавить инструмент в Каталог программ, ищите в разделе: Работа
с инструментами в Каталоге программ.

Программа Звездообразный график

Программа Звездообразный график рисует линии между объектами в одной таблице, или
объектами из двух объединенных таблиц. Затем создается новая таблица линий, которые
связывают объекты из исходной таблицы (таблиц), основываясь на сопоставлении имен
колонок. По умолчанию, линии кодированы по цвету, на основе исходной таблицы. Также по
умолчанию, новая таблица включает колонку расстояний, в которой хранятся величины длин
каждой линии.

Например, существует две таблицы: Ларьки и Покупатели, а в обеих таблицах есть колонка
с идентификатором ларька, то с помощью программы Звездообразный граф можно создать
новую таблицу с линиями, соединяющими покупателей с ларьками. Полученная таблица
будет содержать как линии, так и все выбранные в исходных таблицах атрибутивные данные,
а также колонку с длиной каждой линии. Цвет линии задаётся на основе атрибута в исходной
таблице.

Информацию, о том как добавить инструмент в Каталог программ, ищите в разделе: Работа
с инструментами в Каталоге программ.

Использование программы Звездообразный график

Для того чтобы использовать программу Звездообразный график:

1. Откройте в окне карты таблицу, объекты которой будут выделены.
2. Используйте Каталог программ, чтобы убедиться в том, что программа Звездообразный

граф загружена.
3. Нажмите Звездообразный граф, чтобы активировать программу-инструмент.

ПрограммаЗвездообразный график работает только с таблицами, имеющими
векторные объекты. Её нельзя использовать с растровыми таблицами.

Примечание:

1. В диалоге Звездообразный граф, выберите исходную таблицу из расположенного слева
открывающегося списка. Затем выберите имя колонки, по которой будет происходить
объединение исходной и результирующей таблицы.

2. Выберите результирующую таблицу из расположенного справа открывающегося списка.
Затем выберите имя колонки, по которой будет происходить объединение таблицы.
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3. Выберите колонки, которые надо включить в итоговую таблицу. Для того, чтобы выбрать
несколько колонок, нажмите и удерживайтеCTRL покащелкаете мышкой на именах колонок.
Если не выбрана ни одна колонка, Звездообразный график автоматически включит
объединяющую колонку из исходной таблицы.

4. По умолчанию, программа Звездообразный график будет кодировать создаваемые линии
цветом и добавит колонку с дистанциями к новой таблице, туда запишутся длины каждой
линии. Если вам это не надо, снимите соответствующийфлажок. По умолчанию, дистанции
измеряются в километрах. Для того, чтобы сменить эту настройку, выберите другие единицы
измерения в окошке выпадающего списка Единицы .

5. Нажмите Создать линии и введите новое имя для итоговой таблицы в диалоге Сохранить
копию в.

6. В окне Сохранить копию в, используйте Папка открывается список доступных директорий,
где будет сохранен итоговый TAB-файл. В поле Имя файла введите нужное имя итоговой
таблицы.

7. Нажмите кнопку Сохранить.

Следующий пример окна итоговой карты показывает расстояние от склада с продукцией
до оптовых покупателей в Огайо, штат Западная Вирджиния, США.
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Программа-инструмент Синхронизировать окна

Программа Синхронизировать окнаформирует панель инструментов из девяти кнопок-иконок,
с помощью которых можно контролировать содержание выбранных открытых окон Карта.
Эта программа автоматизирует многие часто используемые функции и команды MapInfo Pro,
а также позволяет управлять добавлением и удалением встроенных легенд в окне Отчёт.
Программа Синхронизировать окна позволяет во время сеанса работы с MapInfo Pro
автоматически внести изменения, сделанные в одном окне Карта, во все остальные открытые
окна Карта.

Например, можно использовать этот инструмент, чтобы одновременно просматривать
несколько карт с разными данными, покрывающими один и тот же район. В случае, когда на
карте показаны все данные и это загромождает обзор, с помощью нескольких
синхронизированных карт можно показать те же данные более наглядно. Возможность
встраивать тематические легенды полезна тем, что помогает лучшее понимать представленные
данные.

После того как с помощью каталога программ инструмент добавлен в MapInfo Pro, группа
Синхронизировать окна появится на вкладке КАРТА. Кнопки-иконки Синхронизировать окна
выполняют различные функции синхронизации.

Панель инструментов Синхронизировать окна

ОписаниеКомандаПиктограмма

Позволяет синхронизировать все окна Карта со встроенными тематическими
легендами.

Синхронизировать

Позволяет включать или выключать синхронизацию всех окон Карта.Синхронизировать
сразу

Позволяет начертить прямоугольник в одном и том же месте на всех
косметических слоях всех окон Карта.

Прямоугольник

Позволяет начертить эллипс в одном и том же месте на всех косметических
слоях всех окон Карта.

Эллипс

Позволяет начертить полилинию в одном и том же месте на всех
косметических слоях всех окон Карта.

Полилиния
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ОписаниеКомандаПиктограмма

Позволяет начертить символ в одном и том же месте на всех косметических
слоях всех окон Карта.

Символ

Позволяет удалять все элементы оформления, добавленные на
косметические слои всех синхронизированных окон Карта. Эта команда

Удалить косметику

удаляет все элементы оформления, а не только синхронизированные
элементы оформления, добавленные в текущем сеансе работы

Информацию, о том как добавить инструмент в Каталог программ, ищите в разделе: Работа
с инструментами в Каталоге программ.

Программа-инструмент Символ

Программа-инструмент Символ позволяет создавать, редактировать или удалять символы,
совместимые с третьей версией MapInfo. Можно загружать или выгружать
программу-инструмент Символ в списке инструментов окна Инструменты. Нажмите кнопку
Инструменты на вкладке ГЛАВНАЯ, для того чтобы появилось окно Инструменты.

Создаваемые символы становятся элементами стандартного набора условных знаковMapInfo.

Для того чтобы создать новый символ:

• щёлкните правой клавишей мыши по программе-инструменту Символ в окне Инструменты,
выполните команду Создать новый и нарисуйте символ с помощью стандартных
инструментов рисования MapInfo.

Для того чтобы изменить существующий символ условного знака:

• щёлкните правой клавишей мыши по программе-инструменту Символ в окне Инструменты,
выполните команду Правка и выберите символ условного знака, который требуется изменить
в диалоге Выбор символа. Нажмите кнопку Правка. Откроется окно Редактор символов, где
можно изменить символ.

Дуги и тексты не могут быть составляющими символа, поэтому они
игнорируются.

Примечание:

Для того чтобы удалить символ условного знака:

• выберите символ в диалоге Выбор символа и нажмите кнопку Удалить.

Стандартно, по умолчанию, символам, которые создаются или изменяются, присваивается
цвет, который нельзя менять, когда этот символ отображается на экране.

• Пользуйтесь менюЦвета, для того чтобы задать цвета линий и штриховок символа, которые
можно менять.
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• Выберите команду Линия или Штрих в диалоге Цвета, прежде чем сохранять символ, и
выбранные цвета оформления символа можно будет менять при использовании.

• В окне просмотра условных знаков можно определить цвет каких элементов можно менять.

После правки или создания знаков MapInfo Pro автоматически обновит Новый или
исправленный символ условного знака можно использовать сразу после того, как он будет
сохранён.

Информацию, о том как добавить инструмент в Каталог программ, ищите в разделеДобавление
инструмента в Каталог программ в Руководстве пользователя MapInfo Pro.

Программа Менеджер таблиц

Этот инструмент позволяет получать информацию о всех открытых таблицах. Кроме того, с
её помощью можно проверять и редактировать метаданные. Метаданные — сведения о
таблице, которые хранятся в самой таблице. Метаданные можно хранить в отдельном файле
– шаблоне и загружать его в другую таблицу. Наконец, можно экспортировать метаданные в
стандартном формате центра данных федерального правительства (FGDC – Federal
Government Data Center).

Можно загружать и выгружать программу-инструментМенеджер таблиц из списка инструментов
в окне Инструменты. Нажмите кнопку Инструменты на вкладке ГЛАВНАЯ, для того чтобы
появилось окно Инструменты.

Дважды щелкните мышкой по программе Менеджер таблиц, для того чтобы появился диалог
Менеджер таблиц.

• Для того чтобы проверить метаданные заданной таблицы, выберите её в списке в верхней
части диалога.

• Для того чтобы проверить определенные параметры метаданных выбранной таблицы,
выберите этот параметр в разделе диалога о метаданных. Значение параметра появится
в текстовом окошке ниже.

• Для правки метаданных таблицы, сначала убедитесь, что отмечен флажок Редактировать
метаданные. Флажок неактивен, если таблица защищена от записи.

• Для того чтобы добавить новый параметр-ключ, нажмите кнопку Добавить, введите название
параметра и его значение, а затем нажмите кнопку OK.

• Удалить ключ можно, выбрав его в списке и нажав кнопку Удалить.
• Для того чтобы отредактировать значение параметра, выберите его в списке и введите в
текстовом окошке ниже новое значение.

• Для того чтобы автоматически подставить значение (дату, время и т.п.) параметра, выберите
необходимый вариант значения в списке ниже текстового окошка.

• Для того чтобы внести все параметры и их значения из шаблона метаданных, нажмите
кнопку Загрузить и выберите имя файла-шаблона.

• Для того чтобы сохранить все параметры и их значения метаданных выбранной таблицы,
нажмите кнопку Сохранить копию и задайте имя файла-шаблона.
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• Для того чтобы записать все параметры и их значения метаданных выбранной таблицы в
текстовый ASCII-файл в формате отвечающем стандарту FGDC, нажмите кнопку Экспорт
и задайте имя файла.

• Для того чтобы автоматически подставить значение (дату, время и т.п.) параметра, выберите
необходимый вариант значения в списке ниже текстового окошка.

• Для того чтобы внести все параметры и их значения из заданного шаблона метаданных в
текущий, нажмите кнопку Загрузить и найдите имя существующего файла-шаблона.

• Для того чтобы сохранить все параметры и их значения метаданных выбранного шаблона,
нажмите кнопку Сохранить копию и задайте имя файла-шаблона.

Информацию, о том как добавить инструмент в Каталог программ, ищите в разделеДобавление
инструмента в Каталог программ в Руководстве пользователя MapInfo Pro.

Программа-инструмент Перенос подписей

Эта программа-инструмент позволяет:

1. переносить подписи со слоя в постоянные текстовые
2. подписывать выбранные объекты
3. использовать инструмент, создающий подписи и индивидуально помечающий объекты как

постоянные текстовые объекты.

После того как открыт инструмент Перенос подписей, появляется диалог Перенос подписей,
в котором можно выбирать, с какого слоя требуется получить подписи и на каком слое
сохранить подписи. Имеется также специальныйфлажок, с помощью которого можно включать
в выборку скрытые подписи (подписи, которые были удалены).

При этом выбранные подписи переносятся на косметический слой, а также на косметический
слой помещаются текстовые объекты, созданные из подписей объектов, на которые наводится
перекрестие курсора.

Информацию, о том как добавить инструмент в Каталог программ, ищите в разделеДобавление
инструмента в Каталог программ в Руководстве пользователя MapInfo Pro.

Универсальный транслятор

Каково назначение команды Универсальный транслятор?

Для быстрой передачи данных между распространенными форматами данных, в числе
которых:

• AutoCAD DWG/DXF
• шейп-файлы ESRI®
• MicroStation Design
• MapInfo Pro MID/MIF
• MapInfo Pro TAB

Когда активна команда Универсальный транслятор?
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Загружена программа UNIVERSAL TRANSLATOR.MBX.

Как получить доступ к команде Универсальный транслятор?

• На вкладке ГЛАВНАЯ в группе команд Содержание сначала нажмите кнопку Универсальный
транслятор — откроется окно Универсальный транслятор.

• На вкладке ГЛАВНАЯ в группе Инструменты нажмите кнопку Инструменты. На вкладке
Выполняется выполните команду Универсальный транслятор — откроется окно
Универсальный транслятор.

Универсальный транслятор можно либо запустить из меню Каталог программ, либо вручную
в окнеMapBasic, пользуясь программой на другом языке программирования, либо с помощью
пакетного файла, либо из командной строки.

Информацию, о том как добавить инструмент в Каталог программ, ищите в разделе: Работа
с инструментами в Каталоге программ.

Описание программы

Программа Универсальный транслятор предназначена для импорта данных в MapInfo или
экспорта (трансляции) в другие картографическиеформатыфайлов. Обычно, Универсальный
транслятор выполняется в MapInfo Pro из меню Программы, но эту программу можно также
запустить в окне MapBasic, либо с помощью пакетного файла, либо из командной строки.

Для трансляции пространственных данных Универсальный транслятор использует механизм
Feature Manipulation Engine (FME), который обеспечивает доступ к внутренним данным и
внешним данным ГИС и баз данных в пространственных и непространственных форматах.
Он позволяет транслировать данные вMapInfo Pro и экспортировать данныеMapInfo в данные,
которые могут быть использованы в других приложениях.

После запуска Универсального транслятора открывается окно FME-транслятора. Это окно
обеспечивает возможность управлять процессом трансляции и упрощает следующие
процедуры:

• запуск и остановку трансляции, управление файлами и сохранение файлов журналов;
• повторение последовательности операций с минимальным количеством настраиваемых
параметров.

• Выберите формат исходных данных из доступных на вкладке ГЛАВНАЯ в группе Файл в
списке Открыть, если нажать Внешние данные.

• Выберите URL-адрес, где находятся данные в выбранном исходном формате.
• Выберите исходную папку.
• Выберите либо всю папку с данными, которые будут транслированы в единственную или
несколько директорий, либо отдельные файлы, если такой метод выбора может быть
использован. Можно выбрать несколько адресов источников данных, которые будут
обработаны совместно.

• Настройте уникальные для каждого формата параметры трансляции исходных данных.
• Сохраните полученные результаты во внутренний формат либо в TAB-файлы, либо в
MIF\MID файлы, которые можно редактировать, обновлять или использовать в проектах.
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• Настройте уникальные для каждого формата параметры трансляции данных на выходе.

Описание процедур и дополнительная информация о работе Универсального транслятора
доступны, если выполнить команду Справка в меню окна FME-транслятора или нажать кнопку
Справка в диалогах.

Универсальный транслятор находится на вкладке ТАБЛИЦА в группе Содержание. По
умолчанию Универсальный Транслятор уже выполняется после запуска программы MapInfo
Professional. Если программа Универсальный транслятор не видна, необходимо добавить её
в состав дополнительных программ MapInfo Pro, как описывается в разделе: Работа с
инструментами MapInfo Pro.

Поддерживаемые форматы

Файлы следующих форматов можно транслировать в MapInfo TAB и .MIF\.MID файлы с
помощью Универсального транслятора:

• Autodesk AutoCAD (*.DWG, *.DXF)
• Bentley MicroStation Design (V7) (*.FC1, *.DGN, *.POS)
• Bentley MicroStation Design (V8) (*.FC1, *.DGN, *.POS)
• Экспортный формат ESRI ArcInfo (*.E00)
• База геоданных ESRI (файл GeoDB API) (.gdb)
• База геоданных ESRI (персональный Geodb) (*.MDB)
• Традиционные ESRI ArcSDE
• Шейп-файл ESRI (*.SHZ, *.SHP)
• GML (язык географической разметки — Geography Markup Language) (*.GML, *.GZ, *.XML)
• Google KML (*KML, *KMZ)
• База данных OSMasterMap— поддерживаются данные баз данных Cadcorp OSMasterMap.
• OS VectorMap District — модуль чтения поддерживает GML-данные вформате OS VectorMap
District.

• OS VectorMap Local — модуль чтения поддерживает GML-данные в формате OS VectorMap
Local.

• Стандартные пространственные данные для обмена—Spatial Data Transfer Standard (SDTS)
(*.CATD, *.DDF)

• Покрытия VPF (Vector Product Format) (*.FT)

Файлы следующих форматов можно транслировать в покрытия Vector Product Format (VPF)
с помощью Универсального транслятора:

• Autodesk AutoCAD DWG/DXF (.dxf, .dwg)
• Bentley MicroStation Design 7 (.dgn)
• Bentley MicroStation Design 8 (.pos, .fc1, .dgn)
• ESRI ArcInfo Export (.e00)
• Шейп-файлы ESRI (SHP)

Универсальный транслятор поддерживает местные, аффинные и местные-аффинные
проекции.
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Применение программы Универсальный Транслятор

По умолчаниюУниверсальный Транслятор уже выполняется после запуска программыMapInfo
Pro. Если программа Универсальный транслятор не видна, необходимо добавить её в состав
дополнительных программ MapInfo Pro.

Информацию, о том как добавить инструмент в Каталог программ, ищите в разделе: Работа
с инструментами в Каталоге программ.

Для того чтобы воспользоваться программой Универсальный транслятор:

1. на вкладке ТАБЛИЦА в группе команд Содержимое нажмите Универсальный транслятор.
2. В диалоге On the FME-транслятор в меню Файл нажмите Транслировать — откроется

Параметры трансляции.

3. Рядом со списком Формат на панели модулей чтения, нажмите Проверить галерею .
Откроется диалог Галерея модулей чтения.

4. Выберите формат набора данных, который требуется транслировать, и нажмите OK.
5. В окошке Набор данных введите маршрут к файлу набора данных, который необходимо

транслировать, или нажмите кнопку Откройте проводник файлов и найдите файл.

Если выбирается исходный формат файлов AutoCAD, то по умолчанию
транслятор предлагает вариант DWG.

Примечание:

6. Нажмите кнопку Параметры... для того, чтобы открыть диалог с параметрами, которые
можно настраивать для набора данных, который требуется транслировать.

7. В окошке Коорд. система задайте проекцию системы координат, которая будет использована
при обработке исходного набора данных, или нажмите кнопку Откройте проводник

файлов и найдите проекцию.

В диалоге Выбор проекции используются проекции, указанные в файле MAPINFOW.PRJ.
Если необходимая проекция не перечислена в списке, то необходимо заранее создать в
этом файле подходящую проекцию (смотрите и ).

Смотрите разделы: Построение элементов координатной системы и Добавление
проекций в файл MAPINFOW.PRJ в руководстве Координатные системы MapInfo Pro.

Если выбрать неправильную проекцию, то можно получить результаты с ошибками.
Обратитесь к продавцу или разработчику для получения описания\метаданных
проекции\координатной системы, используемой во входных файлах для корректной
конвертации в формат MapInfo.

Если не выбрать проекцию, а в исходных данных не содержится информация о проекции
(например, как в форматах DGN и DWG\DXF), то FME-транслятор присвоит данным
проекцию план-схема. При этом пределы данных чертежа будут использованы в качестве
параметров границ план-схемы.
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8. Рядом со списком Формат на панели модулей чтения, нажмите Проверить галерею .
Откроется диалог Галерея модулей записи.

9. Выберите формат, в который набор данных будет транслирован, и нажмите OK.
10. В окошке Набор данных введите маршрут к набору данных, в который будут транслированы

исходные данные, или нажмите кнопку Откройте проводник файлов и найдите
подходящий адрес.

11. Нажмите кнопку Параметры... для того, чтобы открыть диалог с параметрами, которые
можно настраивать для набора данных, который требуется создать.

12. Нажмите OK, чтобы начать трансляцию.

Появится журнал сообщений с подробностями о ходе процесса трансляции. Если трансляция
прервется, то проверить причину ошибки можно в журнале.

Трансляция нескольких файлов

Универсальный транслятор предлагает возможность выбора нескольких файлов или
директории сфайлами, которые требуется транслировать. При обработке нескольких исходных
файлов данные будут объединены в единственный выходной файл.

Для того чтобы транслировать несколько файлов:

1. Выполните команду Универсальный транслятор — появится окно FME-транслятор. На
вкладке ГЛАВНАЯ в группе Инструменты выполните команду Инструменты и на вкладке
Выполняется дважды щелкните по названию Универсальный транслятор (подробнее
смотрите Выполнение программы).

2. В диалоге FME-транслятор в менюФайл нажмите Транслировать— откроетсяПараметры
трансляции.

3. Рядом со списком Формат на панели модулей чтения, нажмите Проверить галерею .
Откроется диалог Галерея модулей чтения.

4. Выберите формат набора данных, который требуется транслировать, и нажмите OK.
5. Рядом с окошкомНабор данных нажмите кнопку Откройте расширенный браузер. Откроется

диалог Выбор файлов.
6. Нажмите на одну из кнопок:

• Добавить файлы, для того чтобы выбрать для трансляции отдельныефайлы.Несколько
файлов можно выбрать, нажимая при выборе файлов клавишу CTRL. Завершите отбор
и нажмите Открыть.

• Добавить директории, для того чтобы выбрать для трансляции директорию с файлами.
Завершите отбор и нажмите Выбрать.

Можно последовательно пользоваться отбором и отдельных файлов и директорий.
Выбранные файлы будут перечислены в специальном окошке диалога. После того как
всё выбрано, нажмите OK.
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7. В списке Несколько источников данных выберите, как требуется обрабатывать при
трансляции выходные файлы. Если в качестве источника выбрана директория с файлами
то доступны следующие варианты трансляции:

• Объединить исходные данные на выходе — выберите этот вариант для того, чтобы
объединить все исходные данные в единственном файле.

• Разделить назначение для каждого исходного файла — выберите этот вариант для того
чтобы из каждого исходного файла создать выходной файл.

• Разделить выходные данные для каждой исходной директории— выберите этот вариант
для того, чтобы создать отдельную директорию для каждой исходной директории.

8. В панели модулей записи окна FME-транслятор нажмите кнопку Просмотр галереи
рядом с окошком Форматы. Откроется диалог Галерея модулей записи.

9. Выберите формат, в который набор данных будет транслирован, и нажмите OK.
10. В окошке Набор данных введите маршрут к набору данных, в который будут транслированы

исходные данные, или нажмите кнопку Откройте проводник файлов и найдите
подходящий адрес.

В результате трансляции будет создан единственный файл со всеми выбранными
исходными данными.

11. Нажмите кнопку Параметры... для того, чтобы открыть диалог с параметрами, которые
можно настраивать для набора данных, который требуется создать.

12. Нажмите OK, чтобы начать трансляцию.

Экспорт TAB-файлов MapInfo в формат DGN 8.0

Для того, чтобы транслировать MapInfo TAB-файл в файл Microstation Design 8.0:

1. Выполните команду Универсальный транслятор – появится окно FME-транслятор. На
вкладке ГЛАВНАЯ в группе Инструменты выполните команду Инструменты и на вкладке
Выполняется дважды щелкните по названию Универсальный транслятор (подробнее
смотрите Выполнение программы).

2. В диалоге On the FME-транслятор в меню Файл нажмите Транслировать — откроется
Параметры трансляции.

3. Рядом со списком Формат на панели модулей чтения, нажмите Проверить галерею .
Откроется диалог Галерея модулей чтения.

4. Выберите вариант MapInfo TAB (MFAL) и нажмите OK.
5. В окошкеНабор данных введите маршрут к TAB-файлу, который необходимо транслировать,

или нажмите кнопку Откройте проводник файлов и найдите файл.
6. В окошке Коорд. система задайте проекцию системы координат, которая будет использована

при обработке исходного набора данных, или нажмите кнопку Откройте проводник

файлов и найдите проекцию.
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7. Рядом со списком Формат на панели модулей чтения, нажмите Проверить галерею .
Откроется диалог Галерея модулей записи.

8. Выберите Bentley Microstation Design (v8) и нажмите OK.
9. В окошке Набор данных введите маршрут к набору данных, в который будут транслированы

исходные данные, или нажмите кнопку Откройте проводник файлов и найдите
подходящий адрес.

10. Нажмите кнопку Параметры... для того, чтобы открыть диалог с параметрами, которые
можно настраивать для набора данных, который требуется создать.

11. Нажмите OK, чтобы начать трансляцию.

Появится журнал сообщений с подробностями о ходе процесса трансляции.

Трансляция TAB-файлов MapInfo в формат AutoCAD DWG/DXF

Для того, чтобы транслировать TAB-файл MapInfo в формат AutoCAD DWG/DXF:

1. Выполните команду Универсальный транслятор — появится окно FME-транслятор. На
вкладке ГЛАВНАЯ в группе Инструменты выполните команду Инструменты и на вкладке
Выполняется дважды щелкните по названию Универсальный транслятор (подробнее
смотрите Выполнение программы).

2. В диалоге FME-транслятор в менюФайл нажмите Транслировать— откроетсяПараметры
трансляции.

3. Рядом со списком Формат на панели модулей чтения, нажмите Проверить галерею .
Откроется диалог Галерея модулей чтения.

4. Выберите вариант MapInfo TAB (MFAL) и нажмите OK.
5. В окошкеНабор данных введите маршрут к TAB-файлу, который необходимо транслировать,

или нажмите кнопку Откройте проводник файлов и найдите файл.
6. В окошке Коорд. система задайте проекцию системы координат, которая будет использована

при обработке исходного набора данных, или нажмите кнопку Откройте проводник

файлов и найдите проекцию.

7. Рядом со списком Формат на панели модулей чтения, нажмите Проверить галерею .
Откроется диалог Галерея модулей записи.

8. Выберите вариант Autodesk AutoCAD DWG/DXF и нажмите OK.
9. В окошке Набор данных введите маршрут к набору данных, в который будут транслированы

исходные данные, или нажмите кнопку Откройте проводник файлов и найдите
подходящий адрес. Можно сохранять в одном из следующих форматов:

• DXF (Drawing eXchange Format), если требуется выходной формат файла в виде
ASCII-текста.

• DWG (DraWinG), если транслируемыйфайл очень велик и поэтому удобнее использовать
бинарный выходной формат.
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10. Нажмите кнопку Параметры... для того, чтобы открыть диалог с параметрами, которые
можно настраивать для набора данных, который требуется создать. Здесь можно задать
версию AutoCAD, в которую будет выполнена трансляция.

Форматы AutoCAD версий от 2000 до 2002 являются идентичными. Форматы AutoCAD
версий 2004 и 2005 — идентичны.

11. Нажмите OK, чтобы начать трансляцию.

Появится журнал сообщений с подробностями о ходе процесса трансляции.

Выход из программы Универсальный транслятор

Для того чтобы закрыть программу Универсальный транслятор в MapInfo Pro:

• На вкладке ГЛАВНАЯ в группе Окна сначала нажмите Программы окна, а затем выполните
в списке команду Инструменты.

• На вкладке Выполняется щелкните правой клавишей мыши по названию программы
Универсальный транслятор и нажмите кнопку Выгрузить. Универсальный транслятор будет
удалён из ленты MapInfo Pro и из списка Выполняется в менеджере программ.

• Для того чтобы отменить регистрацию инструмента в менеджере программ, на вкладке
Зарегистрировано выделите программу Универсальный транслятор и нажмите кнопку
Отменить регистрацию программы рядом с ней.

Информацию, о том как добавить инструмент в Каталог программ, ищите в разделе: Работа
с инструментами в Каталоге программ.

Программа Менеджер окон

Эта программа позволяет задавать заголовок окна Карта, Список, Отчёт, Конструктор
отчёта, Районирование или задавать новый стандартный режим показа таблицы. Опция
Задать режим показа позволяет выбирать слой открытой карты и устанавливать положение
центра и масштаб показа таблицы этого слоя по параметрам окна карты. Параметры,
выбранные для центра и масштаба показа окна, записывается в MAP файл таблицы.

Можно изменять размеры окон Список, Карта, Отчёт и Конструктор отчёта в MapInfo
Professional, используя утилиту Менеджер окон. Утилиту Менеджер окон перед использование
необходимо добавить в список каталога программ.

Прежде чем начать работу с этим инструментом, требуется его зарегистрировать в MapInfo
Pro и запустить его. Инструкции смотрите в разделе: Добавление программы в каталог
программ.

Для того, чтобы изменить размер окна карты,

1. откройте карту в окне, размер которого необходимо изменить.
2. На вкладке ГЛАВНАЯ в группе команд Окно нажмите кнопку Инструменты.
3. В меню Программы выполните команду Менеджер окон и щелкните Задать размер окна

— появится диалог Задать размер окна.
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В этом диалоге нельзя вводить отрицательные, нулевые значения и оставлять окошки
параметров пустыми. Можно вводить значения параметров в виде десятичной дроби, но
только вформате #.#, а не .#. В случае использования неправильного формата произойдет
ошибка.

4. Введите значения ширины и высоты, затем выберите единицы измерения этих значений.

По умолчанию предлагается использовать дюймы, поскольку именно они
выбраны стандартной единицей измерения размера листа, но после того,

Примечание:

как будет выбрана другая единица измерения, MapInfo Pro "запомнит" ее
на весь сеанс работы.

5. Нажмите OK, чтобы изменить размер этого окна.

Помните, что показ окна заданного размера зависит от параметров монитора компьютера;
ширину и высоту линеек прокрутки и высоту заголовка окна тоже следует учитывать при
расчете размера окна.

Информацию, о том как добавить инструмент в Каталог программ, ищите в разделеДобавление
инструмента в Каталог программ в Руководстве пользователя MapInfo Pro.

Программа-инструмент Упаковка рабочих наборов

Эта программа полезна для обмена картами, создания резервных копий рабочих наборов,
состоящих из нескольких таблиц, размещенных в разных местах, и для передачи готовых
карт, например, специалистам другого подразделения с целью обновить данные.

С помощью программы Упаковка Рабочих наборов можно:

• собирать все файлы, составляющие рабочий набор, в одном месте и создавать новые
рабочие наборы, в которых ссылки на таблицы ведут к копиям;

• собирать информацию о таблицах, составляющих рабочий набор, в одном файле, что
полезно при обмене по сети;

• копировать все таблицы, составляющие рабочий набор, в заданную папку или по заданному
адресу в сети и создавать новый набор с правильными ссылками на таблицы по новому
адресу. пользователи, не имеющие доступа по сети или не обладающие требующимися
правами, могут получить доступ к такому рабочему набору;

• создавать новый файл рабочего набора по существующем в готовом рабочем наборе
ссылкам на таблицы, что может быть использовано коллегами, обладающими равными
правами доступа;

• создавать новый рабочий набор копий избранных таблиц, входящих в существующий рабочий
набор, и сохранять их в таком месте, к которому имеют доступ те, кто не имеет прав доступа
к локальной сети;

Использование этой программы позволяет обеспечивать свободный доступ к данным
пользователям с разными правами. Кроме того, эта программа позволяет открывать
упакованный рабочий набор независимо от того как размещены компоненты, входящие в
состав рабочего набора, даже если они были скопированы или перемещены на другой
компьютер.
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Для каждого из вариантов упаковки рабочего набора, можно использовать одну из нескольких
возможностей хранения:

• Выбирайте Создать полную копию (Сохранить копию), чтобы скопировать все таблицы в
одну папку локально на компьютере или в сети. Мы рекомендуем использовать этот вариант,
когда требуется передать карту кому-либо ещё, кто не обладает правами доступа к папке
или сетевому ресурсу, в которых хранятся исходные tab-файлы. Этот вариант следует
применять, когда необходимо гарантировать, что новый пользователь, которому передается
карта, сможет получить доступ к данным. Созданный таким способом рабочий набор обычно
получается больше по размеру, чем полученный с сохранением исходных таблиц.

• выбирайте Сохранить оригиналы (без копирования), чтобы сохранить в новом рабочем
наборе сведения о размещении исходных таблицах без изменения. Мы рекомендуем
использовать этот вариант, когда требуется передать карту кому-либо ещё, кто уже обладает
правами доступа к папке или папкам, в которых хранятся исходные tab-файлы. При этом
уменьшается объем полученных файлов.

Помните об этом, используя программу Упаковка рабочих наборов.

Информацию, о том как добавить инструмент в Каталог программ, ищите в разделе: Работа
с инструментами в Каталоге программ.

Использование программы Упаковка рабочих наборов для хранения таблиц в одном месте

С помощью последовательности действий, приведенных ниже, можно собрать все таблицы,
перечисленные в исходном рабочем наборе, в одном месте и создать новый рабочий, в
котором все ссылки на таблицы введут к новым копиям файлов. Тогда можно упростить
процедуру выделения прав доступа другим пользователям, которые могут не обладать такими
правами в отношении исходных файлов.

Для того, чтобы при Упаковке рабочих наборов все таблицы, входящие в состав wor-файла
сохранялись в одном месте:

1. Запустите программу-инструмент Упаковка рабочего набора – откроется окно Упаковка
рабочего набора . Подробнее смотрите: Выполнение программы.

2. С помощью кнопки Найти можно задать адрес, по которому будут храниться копиифайлов,
входящие в рабочий набор. Рекомендуется изменить имя файла нового рабочего набора
в специальном окошке на что-нибудь, что обозначит и опишет рабочий набор.

Далее следует выбрать один из вариантов обработки исходных таблиц

3. Скопировать (создать копии) все таблицы из wor-файла в общую папку для каждого типа
из перечисленных ниже.

• Локальные таблицы
• Таблицы с UNC-адресами
• Удаленные и связанные таблицы

4. После того как выбраны все условия, нажмите кнопку OK и запустите программу Упаковка
рабочих наборов.
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Использование программы Упаковка Рабочих наборов для создания ссылок на таблицы

Иногда требуется использовать рабочий набор совместно с другими пользователями.

Случается, что коллеги могут получить доступ к одним файлам, а к другим нет. Можно задать
способ копирования таблиц входящих в рабочий набор.

С помощью последовательности действий, приведенных ниже, можно собрать все таблицы,
перечисленные в исходном рабочем наборе, и создать новый рабочий, в котором все ссылки
на таблицы введут к новым копиям файлов. Тогда можно упростить процедуру выделения
прав доступа другим пользователям, которые могут не обладать такими правами в отношении
исходных файлов.

Комбинации клавиш

Комбинации клавиш

Комбинации клавиш команд

В этом приложении содержится список комбинаций "горячих клавиш", которыми можно
пользоваться при работе в MapInfo Pro. Информация об их переопределении в разделе:
Настройка комбинаций клавиш команд.)

ТабуляторКомбинация клавишКоманда

КАРТАShift+F3Добавить легенду

ТАБЛИЦАCtrl+EДобавить новую строку

ОБЪЕКТЫCtrl+Shift+NДобавить узел

КАРТАF9Добавить тематику

ГЛАВНАЯCtrl+Shift+AДобавить рабочий набор

КАРТА/ТАБЛИЦА/ОБЪЕКТЫCtrl+WУдалить

ОБЪЕКТЫCtrl+DeleteОсвободить изменяемый объект

1450MapInfo Pro 17.0.2 Справка MapInfo Pro

Инструменты для более эффективной работы



ТабуляторКомбинация клавишКоманда

ГЛАВНАЯCtrl+Shift+CДубль окна

ГЛАВНАЯ/ОБЪЕКТЫCtrl+CКопировать

ГЛАВНАЯ/ОБЪЕКТЫCtrl+XВырезать

PROAlt+F4Выход

ТАБЛИЦА/ОБЪЕКТЫCtrl+FНайти и отметить

ТАБЛИЦА/КАРТА/ОБЪЕКТЫCtrl+Shift+FНайти выборку

КАРТА в разделе Инструменты картыCtrl+Shift+IИнформация

ГЛАВНАЯCtrl+Shift+LОкно Слои

ГЛАВНАЯCtrl+Shift+GОкно легенды

ОБЪЕКТЫShift+F8Стиль линии

ГЛАВНАЯCtrl+Shift+Bокно:MapBasic

КАРТАCtrl+Shift+DВключить/Выключить
перерисовку

ГЛАВНАЯF4Окно списка

ГЛАВНАЯ/ОТЧЁТF5Окно Отчёт

ГЛАВНАЯ/КАРТАF3Окно карты

ТАБЛИЦАCtrl+NНовая таблица

ГЛАВНАЯ/ТАБЛИЦА/КАРТА/ОТЧЁТCtrl+OОткрыть таблицу

ГЛАВНАЯ/ТАБЛИЦА/КАРТАCtrl+Shift+OОткрыть рабочий набор

ГЛАВНАЯ/ОБЪЕКТЫCtrl+VВставить
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ТабуляторКомбинация клавишКоманда

КАРТАAlt+стрелка влевоПоказать, как было

ОТЧЁТCtrl+PПечать

ГЛАВНАЯF10Карта-призма

ГЛАВНАЯ/КАРТАShift+F4Окно Районирование

ГЛАВНАЯ/КАРТАCtrl+DОбновить окно

ОБЪЕКТЫCtrl+F8Стиль полигона

ОТЧЁТDeleteУдалить

ОБЪЕКТЫCtrl+RИзменить форму

ГЛАВНАЯCtrl+UЗапустить программу MapBasic

ГЛАВНАЯ/ТАБЛИЦАCtrl+SСохранить таблицу

ГЛАВНАЯ/ТАБЛИЦАCtrl+KСохранить рабочий набор

ОБЪЕКТЫCtrl+TВыбрать изменяемый объект

ОБЪЕКТЫклавиша SПривязка к узлам

ГЛАВНАЯ/КАРТАCtrl+Shift+ZОкно Статистика

ОБЪЕКТЫAlt+F8Стиль символа

ГЛАВНАЯCtrl+Shift+TОкно Таблица

ГЛАВНАЯCtrl+Shift+KЗадачи

ОБЪЕКТЫF8Стиль текста

ГЛАВНАЯCtrl+Shift+UКаталог Программ
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ТабуляторКомбинация клавишКоманда

ГЛАВНАЯ/ОБЪЕКТЫCtrl+ZОтменить

ТАБЛИЦАAlt+F5Обновить таблицу WFS

ГЛАВНАЯ/КАРТАCtrl+Shift+EОкноПроводник рабочих наборов

ГЛАВНАЯF11Окно 3D-карты.

Комбинации клавиш в окнах

Поддерживаются следующие комбинации клавиш для окон.

Окно Проводник

Комбинация клавишОкно Проводник

Alt-MПереход в раздел с картами

Alt-TПереход в раздел с таблицами

Alt-WПереход в раздел с окнами

Alt-CПереход в раздел с соединениями

ALT+FПереход в раздел поиска

ТабуляторПереход к следующему элементу

Окно Список окон

Комбинация клавишСписок окон

Shift+F10Контекстное меню

F2Переименовать окно

Ctrl+AВыбрать все окна одинакового типа
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Комбинация клавишСписок окон

DelЗакрыть окно

ПробелПереключить флажок видимости

Enter или двойной щелчокАктивировать окно

Ctrl+EnterАктивирует окно, но оставляет фокус
клавиатуры в списке окон.

Ctrl-Shift+CДубль окна

Окно Соединения

Комбинация клавишОкно Соединения

Shift+F10Контекстное меню

УдалитьЗакрыть

InsДобавить новое соединение

Enter или двойной щелчокОткрыть таблицы подключенной базы
данных

Окно Слои

Комбинация клавишОкно Слои

Shift+F10Контекстное меню

F2Переименовать карту

Ctrl+AВыбрать все (если не в группе) или все в
группе слоёв

ПробелВключить или выключитьфлажок видимости

Shift+P или двойной щелчокПоказать диалог Свойства слоя

1454MapInfo Pro 17.0.2 Справка MapInfo Pro

Инструменты для более эффективной работы



Комбинация клавишОкно Слои

Shift+EВключает или выключает флажок
Изменяемый

Shift+SВключает или выключаетфлажок Доступный

Shift+LВключает или выключает флажок
Автоподписи

Shift+VВключает или выключает флажок Показать
слой полностью

Enter или щелчокЕдинообразно

Shift+клавиши стрелкиВыбор нескольких элементов

Enter или щелчокГде-нибудь на карте: активирует карту и
удерживает фокус в списке слоёв.

Ctrl+Enter (Alt+щелчок)Где-нибудь на карте: активирует эту карту и
переключает фокус клавиатуры на окно
карты.

Shift+VГде-нибудь на карте: показать слой
полностью

Shift+-/+Где-нибудь на карте: Свернуть/Развернуть

Ctrl+Shift+-/+Где-нибудь на карте: Свернуть/Развернуть
все элементы

Окна Таблиц

Комбинация клавишОкна Таблиц

Shift+F10Контекстное меню

Ctrl+AВыбирает все или, если таблицы
представлены в виде дерева, выбрать все
в группе
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Комбинация клавишОкна Таблиц

Shift+MОткрывает один или несколько слоёв в новой
карте

Shift+CОткрывает один несколько слоёв в текущем
окне карты

Shift+BОткрывает один или несколько слоёв в
новом окне списка

DelЗакрывает одну или несколько таблиц

Двойной щелчок мышкойПерестройка структуры таблицы

Окно Отчет

Комбинация клавишОкно Отчёт

Shift+F10Контекстное меню

Shift+F10Открывает контекстное менюдля выбранных
элементов

Ctrl+AОткрывает все элементы

Shift+SВызывает инструмент выбора

Shift+PВызывает инструмент сдвига

+ / -Вызывает увеличивающую
лупу/уменьшающую лупу

Клавиши стрелокПеремещают выбранные элементы

Shift+клавиши стрелокПеремещают выбранные элементы на X

Ctrl+клавиши стрелокПозволяет преодолевать режим привязки

Alt+перемещение мышиОтключает привязку курсора мыши
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Комбинация клавишОкно Отчёт

Ctrl+XУдаляет выбранные рамки

Ctrl+CКопирует выбранные рамки в буфер обмена

Ctrl+VКопирует из буфера обмена

DelУдаляет выбранные рамки

Shift+FПозволяет уместить отчёт в окне

Ctrl+PВыполняет печать отчёта

Вращение колеса мыши в окнеОтчёт приближает или удаляет масштаб показа.. Если нажать
клавишуCTRL при использовании колеса мыши, отчет будет подниматься вверх или опускаться
вниз.

Окно Карта

Комбинация клавишОкно карты

Shift+F10Контекстное меню

Клавиши стрелок (влево, вправо, вверх, вниз)Двигает центр карты

Клавиша SПривязка

клавиша CПерекрестие C-клавиша

Клавиша NСовмещение с узлами N-клавиша

Клавиша TТрассировка T-клавиша

+/-Масштаб

Ctrl+AВыбрать всё из слоя с выборкой

MПоказать карту полностью

VДиалог Показать по-другому

1457MapInfo Pro 17.0.2 Справка MapInfo Pro

Инструменты для более эффективной работы



Комбинация клавишОкно карты

zИнструмент Увеличивающая лупа

ZИнструмент Уменьшающая лупа

IИнформация

OДиалог Режимы окна карты

PИнструмент Сдвиг

SИнструмент Выбор

LИнструмент Нанести подписи

lДиалог Создать легенду

TДиалог Создать тематику

UОтменить выбор всех

ПробелПереход к следующей подготовленной
мини-панели инструментов

1Инструмент вставки точки

2Инструмент вставки текста

3Инструмент вставки линии

4Инструмент вставки полилинии

5Инструмент вставки дуги

6Инструмент вставки полигона

7Инструмент вставки эллипса

8Инструмент вставки прямоугольника
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Комбинация клавишОкно карты

9Инструмент вставки скруглённого
прямоугольника

Вращение колеса мыши в окне Карта приближает или удаляет масштаб показа.. Если нажать
клавишу CTRL вместе с вращением колеса мыши, то можно перемещать карту вверх и вниз.

Окно Список

Комбинация клавишОкно списка

Shift+F10Контекстное меню

Ctrl+AВыбрать все

Ctrl+EНовая запись

F2Правка ячейки

Вращение колеса мыши в окне Список перемещает таблицу вверх или вниз.

Окно MapBasic

Комбинация клавишОкно MapBasic

Shift+F10Открывает контекстное менюдля выбранных
элементов

Переход к окну

Комбинация клавишПереход к окну

Ctrl+EnterПерейти к окну карты

Alt+двойной щелчокНаилучший вид

Окно Задачи
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Комбинация клавишОкно Задачи

Shift+F10Контекстное меню

DelУдаляет выполненные задачи из менеджера
задач

Пауза

Отмена

Shift+LПроверка журнала

Окно Информация

Комбинация клавишОкно Информация

Ctrl+стрелка вправоСледующий слой

Ctrl+стрелка влевоПредыдущий слой

Page up/downПрокрутка

Окно Инструменты

Комбинация клавишОкно Инструменты

EnterВыполняет программу, заданную по
умолчанию

Использование комбинаций клавиш

Комбинации клавиш — эффективный способ доступа к командам на ленте MapInfo Pro. С
помощью комбинаций клавиш можно вызывать большинство команд на ленте, используя от
двух до четырёх нажатий на клавиши в любом месте приложения. Комбинации клавиш можно
легко опознать визуально, поскольку они отображаются рядом с командами на ленте.
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По-прежнему можно пользоваться традиционными комбинациями клавиш, которые описаны
в разделе: Комбинации клавиш. Однако, с помощью комбинаций клавиш можно вызывать
больше команд.

Для того чтобы проверить и применить комбинации клавиши:

1. Нажмите клавишу Alt на клавиатуре, для того чтобы отобразить буквы вкладок ленты.
2. Нажмите клавишу с буквой вкладки, на которой требуется проверить комбинации клавиш

команд, например, M для вкладки КАРТА.
3. Рядок с командами на выбранной вкладке ленты появятся буквы. Нажмите одну или

несколько букв, для того чтобы выполнить команду, которую требуется использовать.
4. Если команда представляет собой список доступных вариантов, то список развернётся и

все имеющиеся в нём варианты команд или параметров будут перечислены в списке.
Нажмите одну или несколько букв, для того чтобы выполнить из списка команду, которую
требуется использовать.

Настройка комбинаций клавиш команд

Настроить комбинации клавиш можно, изменяя параметры в файле MAPINFOPRO.MNU,
который находится в директории, где установлена программа MapInfo Pro. В этом файле
содержатся комбинации клавиш, с помощью которых выполняются команды, и определения
контекстного меню команд MapInfo Pro.

Изменение комбинаций клавиш, сделанное вфайлеMAPINFOPRO.MNU, может
привести к неработоспособности комбинаций клавиш. Мы советуем

Примечание:

воспользоваться специальной программой—инструментомРедактор команд,
поскольку в этом случае все изменения выполняются в специально созданной
для определённого пользователя копии файла MAPINFOPRO.MNU.

Следующая информация предназначена для опытных пользователей, которые понимают
проблему, но хотят получить больше возможностей управления настройками комбинаций
клавиш.

Для того чтобы изменить существующую комбинацию клавиш, следует заменить значение
переменной <KeyGesture> новым.

Для того чтобы удалить комбинацию клавиш, оставьте значение <KeyGesture/> пустым.

Для того чтобы добавить комбинацию клавиш для команды, которая ещё не перечислена, в
файле MAPINFOPRO.MNU. ПРИМЕР. Скопируйте раздел <MapInfoProCommand> команды,
которую требуется добавить, в раздел ArrayOfMapInfoProCommandфайлаMAPINFOPRO.MNU.
Добавьте нужное значение параметра KeyGesture, если необходимо.

<MapInfoProCommand Name="UpdateColumn">
<DisplayText>Update Column</DisplayText>
<MenuItemText>Update Column</MenuItemText>
<MenuItemToggleText>Update Column</MenuItemToggleText>

1461MapInfo Pro 17.0.2 Справка MapInfo Pro

Инструменты для более эффективной работы



<KeyGesture>Crtl+Shift+U</KeyGesture>
<ToolTipDescription>Create / Modify Columns</ToolTipDescription>
<ToolTipText>Create temporary columns or modify existing
columns.</ToolTipText>
<ToolTipDisabledText>This command is disabled. Open one or more editable
tables to enable it.</ToolTipDisabledText>
</MapInfoProCommand>

В рабочей директории MapInfo Pro, где установлена программа, есть файл
MAPINFOPRO.MNU.KEYSAMPLE, в котором перечислены все комбинации клавиш,
используемые в MapInfo Pro.

Навигация по окнам

Активация окна (вложенного, плавающего или прикреплённого) с помощьюмыши, комбинации
клавиш или с помощью MapBasic-команды setfrontwindow, передаёт фокус и переключает
клавиатуру на содержимое этого окна. Исключением является либо отдельное окно Слои,
либо окно Проводник. Комбинации клавиш для окна слоёв перечислены в разделе:
Комбинации клавиш для окна Слои.

Клавиша табуляции и стрелки не используются для переключения между окнами и на ленте.
Смотрите: Комбинации клавиш в окнах.

Работа в окне MapBasic

В этом разделе опытные пользователи узнают как повысить эффективность работы вMapInfo
Pro с использованием окна MapBasic. MapBasic — это язык программирования для MapInfo
Pro, позволяющий изменить интерфейс MapInfo Pro, расширить возможности программы
новыми функциями и автоматизировать часто повторяющиеся задачи. Когда был создан
MapBasic, в MapInfo Pro для целей тестирования и отладки кода было добавлено окно
MapBasic. Но быстро стало очевидным, что окно MapBasic — полезный инструмент для
пользователей MapInfo Pro, решающих такие задачи, как сложные выборки и запросы
использующие информацию об объектах.

Использование окна MapBasic ограниченно определённым набором команд из языка
программирования MapBasic. Окно MapBasic может принимать команды последовательно
строка за строкой. В этом окне нельзя использовать циклы, осуществлять через него
взаимодействие с другими приложениями и выполнять некоторые другие сложные команды.
Если вы используете окно MapBasic часто, то возможно имеет смысл перенести код в
приложение на MapBasic чтобы автоматизировать эти задачи.
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Использование окна MapBasic

Для того чтобы открыть окноMapBasic, на вкладке ГЛАВНАЯ в группе Окна сначала нажмите
Окна инструментов, а затем выполните команду MapBasic из списка. Как и любое другое
окно, его можно переместить и изменить его размер. Это окно позволяет вводить кодMapBasic
или просматривать код генерируемый при выборе команд в интерфейсе MapInfo Pro.

Посмотрим, как MapInfo Pro выполняет оператор select:

1. Откройте окно MapBasic и затем откройте таблицу WORLD.
2. На вкладке КАРТА в группе команд Выборка нажмите кнопку SQL-запрос, чтобы открыть

диалог SQL-запрос.
3. Напечатайте выражение Pop_1994 > 1000000. Убедитесь, что отмечен флажок Результат

в список.
4. Нажмите OK.

Синтаксис для этих команд появится в окне MapBasic и будет выглядеть так:

Open Table "C:\MAPINFO\DATA\WORLD\WORLD.tab" Interactive
Map From World
select * from World where Pop_1994 > 1000000 into Selection
browse * from Selection

Первая строка— это открытие таблицыWORLD. Вторая строка кода пишется автоматически,
так как таблица WORLD отображается в окне карты по умолчанию. Третья строка — это
выборка из таблицы. Четвёртая предписывает, чтобы выборка была отображена в окне списка.

Также можно вводить команды в окнеMapBasic. Поместите курсор под строкой browse * from
Selection и напечатайте следующее:

Map from Selection

нажмите ENTER — команда будет выполнена. Вы увидите, что выборка отобразиться в окне
Карта.

Как упоминалось ранее, окно MapBasic изначально было спроектировано для поддержки
программистов, создающих программы на языке MapBasic. В окне MapBasic можно
использовать многие операторы и функции, такие как функция Buffer( ) или оператор
Insert.

Описание использования и синтаксиса этих операторов и функций находится в Справочнике
MapBasic, который хранится в папке Documentation там, где установлена программа MapInfo
Pro. Справочник MapBasic— это источник самой полной информации по всем операторам и
функциям MapBasic с многочисленными примерами программного кода.
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Управление показом окна MapBasic

Для того чтобы отобразить окно MapBasic, на вкладке ГЛАВНАЯ в группе Окна сначала
нажмите Окна инструментов, а затем выполните команду MapBasic из списка.

Для того чтобы скрыть окноMapBasic, нажмите кнопку контекстного меню в правом верхнем
углу окна MapBasic, В меню нажмите Автоскрытие. Окно MapBasic будет свёрнуто в нижней
части основного экрана MapInfo Pro. Если щелкнуть по свёрнутому, минимизированному окну
MapBasic, оно будет повторно развёрнуто.

Можно выполнять разные операции, вводя операторы в окне MapBasic или выбирая их в
ленте MapInfo Pro.

Управление показом окна MapBasic

Для того чтобы отобразить окно MapBasic, на вкладке ГЛАВНАЯ в группе Окна сначала
нажмите Окна инструментов, а затем выполните команду MapBasic из списка.

Для того чтобы скрыть окноMapBasic, нажмите кнопку контекстного меню в правом верхнем
углу окна MapBasic, В меню нажмите Автоскрытие. Окно MapBasic будет свёрнуто в нижней
части основного экрана MapInfo Pro. Если щелкнуть по свёрнутому, минимизированному окну
MapBasic, оно будет повторно развёрнуто.

Можно выполнять разные операции, вводя операторы в окне MapBasic или выбирая их в
ленте MapInfo Pro.

Параметры контекстного меню MapBasic

Пощелчку правой клавишей мыши в окнеMapBasic открывается контекстное меню, в котором
можно выполнить следующие команды.

Выполняет команды, которые введены в окне MapBasic.Команда пуск

Удаляет содержимое окна MapBasic.Очистить окно

Открывает диалог Сохранить как, в котором можно сохранить содержимое окна
MapBasic либо в файле документа MapBasic (*.mb), либо в текстовом файле (*.txt).

Сохранить текст

Отменят результаты последней операции.Отменить
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Повторяет последнюю операцию.Повторить

Удаляет выделенный текст.Вырезать

Копирует выделенный текст в буфер обменаКопировать

Вставляет текст из буфера обмена в том месте окна, где находится курсор.Вставить

Выбирает весь текст в окне MapBasic.Выбрать все

Выполнение прикладных программ, написанных на MapBasic

MapBasic — это язык программирования, с помощью которого вы можете создавать
выполняемые модули для автоматизации работы и обработки событий в Maplnfo Maplnfo Pro.
Для создания прикладных программ используется компилятор MapBasic, поставляемый как
отдельный продукт. Для выполнения готовой прикладной MapBasic-программы компилятор
MapBasic не нужен.

MapInfo Pro поставляется вместе с несколькимиMapBasic-приложениями, которые упрощают
работу, например:

• Символ (SYMBOL.MBX). которая позволяет пользователю создавать свои картинки для
символов, обозначающих точечные объекты.

• Масштабная линейка (SCALEBAR.MBX). которая рисует масштабную линейку на карте.
• Геозакладки (NVIEWS.MBX). Позволяет именовать текущий вид карты и использовать его
в следующий раз.

• Обзор (OVERVIEW.MBX). Открывает второе окно Карта с обзорной картой (или картой
общего вида).

Список дополнительных программ, которые устанавливаются вместе с MapInfo Pro смотрите
в разделе:Сведения о дополнительных программMapInfo Pro. Как запустить одну из этих
MapBasic-программ, смотрите Выполнение программы.

Как запустить специально разработанную MapBasic-программу, смотрите
Загрузка/Автозагрузка внешних программ.

Запуск программы MapBasic из рабочего набора STARTUP

Можно использовать специальный рабочий набор STARTUP, чтобы запускать программы
MapBasic. Если требуется запустить прикладную программу из автоматически при старте, то
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для этого необходимо создать или отредактировать этот рабочий набор в любом текстовом
редакторе, например: Для этого:

1. Введите следующий ASCII-текст:

!workspace
!version 700
run application "someprog.mbx"

2. Здесь "Someprog.mbx" — имя выполняемого файла прикладной программы MapBasic.
3. Сохраните текстовый файл под именем STARTUP.WOR.
4. Поместите этот файл в каталог MapInfo Pro или в личный каталог.

Для того чтобы ознакомиться с полным списком функций и операторов
MapBasic, нажмите кнопку Справка в окне MapBasic.

Примечание:

Копирование содержимого окна MapBasic

В окне MapBasic появляется информация из программ, написанных на MapBasic. Можно
использовать окно сообщений для отображения информации о состоянии (“Запись удалена”)
или для диалога с пользователем (“Выберите территорию для анализа”).

Для отображения окна сообщений и копирования его содержимого:
1. На вкладке ГЛАВНАЯ в группе Окна сначала нажмите Окна инструментов, а затем

выполните командуMapBasic из раскрывающегося списка, чтобы открыть окноMapBasic.
2. Выполните в MapInfo Pro любое действие, сведения о котором должны появится в окне

MapBasic. Например, можно просто выбрать объект или открыть новый TAB-файл.
3. Выберите информацию для копирования и выполните одно из следующих действий:

• Нажмите на правую кнопку мыши и выберите Копировать из контекстного меню.
• Удерживая клавишу CTRL, нажмите клавишу C.

4. Перейдите в окно программы, в которое требуется перенести текст, и выполните одно из
следующих действий:

• Нажмите правой кнопкой мыши и выберите Вставить из контекстного меню.
• Удерживая клавишу Ctrl, нажмите клавишу Insert.

Выполнение команд в окне MapBasic

При задании команд в окне MapBasic необходимо соблюдать правила синтаксиса. При
выполнении большинства команд MapInfo Pro эти команды появляются в окне MapBasic.
Можно составить представление о синтаксисе команд просто из просмотра этого окна.
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Чтобы выполнить команду из окна MapBasic:

1. На вкладке ГЛАВНАЯ в группе Окна сначала нажмите Окна инструментов, а затем
выполните командуMapBasic из раскрывающегося списка, чтобы открыть окноMapBasic.

2. Введите команду.
3. Нажмите ENTER, и MapInfo Pro выполнит заданную команду.

Если результат выполнения команды вас не устроил, можно изменить строку команды.

Чтобы повторить выполнение команды:

1. Поместите курсор в любую позицию строки команды.
2. Нажмите Enter.

Это удобно, когда вы хотите несколько раз выполнить одну и ту же команду (может быть,
внеся небольшие изменения).

Чтобы повторить несколько команд:

1. Выберите команды в окне MapBasic.
2. Нажмите Enter.

Примеры программ на MapBasic

В этом разделе показаны примеры программ на MapBasic позволяющих улучшить вид карт.

Преобразование таблицы координат в таблицу линий

Следующиешаги могут быть использованы для создания линий для каждой записи в таблице.
Требуется отдельная колонка для каждой координаты. Советуем все действия выполнять с
копией таблицы. Если в таблице, открытой в этом окне Карта, уже существуют географические
объекты, то все они будут утрачены.

1. На вкладке ГЛАВНАЯ в группе Окна сначала нажмите Окна инструментов, а затем
выполните командуMapBasic из раскрывающегося списка, чтобы открыть окноMapBasic.

2. Введите следующую команду в этом окне:

update point_table set obj=createline(Start_X, Start_Y,End_X,End_Y)

Где point_table — это копия исходной таблицы, Start_X— колонка содержащая первую
координату X, Start_Y—колонка содержащая первую координату Y, End_X— колонка
содержащая вторую координату X, а End_Y— колонка содержащая вторую координату Y.
Это имена колонок, которые уже определены в таблице.

MapInfo Pro будет последовательно переходить от строки к строке в таблице и создавать
линейные объекты на основе информации из этих строк. Изменения не появятся до тех пор,
пока не окно не будет перерисовано или не будет открыты новое окно Карта.
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Преобразование таблицы координат в таблицу линий

Прежде чем начать процедуру, убедитесь в том что таблица, в которой будут сохраняться
линии, может содержать графические объекты. Для того чтобы присоединить геоинформацию
к таблице, на вкладке ТАБЛИЦА в группе Правка нажмитеОбслуживание и Изменить структуру
таблицы.

Если карта использует проекцию, линейные объекты могут быть созданы некорректно. Чтобы
обойти эту проблему, ознакомьтесь с описанием оператора Set Coordsys в Справочнике
MapBasic о том, как можно поменять координатную систему.

Преобразование точек в окружности с использованием окна MapBasic

Следующая команда createcircle может быть использована для создания таблицы
окружностей из таблицы точек. Эта команда подобна созданию буферных зон для точечного
слоя. Но отличается она тем, что преобразует точечные объекты в окружности. Советуем
все действия выполнять с копией таблицы. Если в таблице, открытой в этом окне Карта, уже
существуют географические объекты, то все они будут утрачены.

1. На вкладке ГЛАВНАЯ в группе Окна сначала нажмите Окна инструментов, а затем
выполните командуMapBasic из раскрывающегося списка, чтобы открыть окноMapBasic.

2. Введите следующую команду в окне (целиком в одну строку):

update tablename set

obj=createcircle(centroidx(obj),centroidy(obj),radius)

где tablename это имя копии таблицы, а radius это радиус окружности в текущих единицах
измерения.

Таблица будет автоматически обновлена.

Преобразование точек в окружности с использованием окна MapBasic

Эта команда изменит колонку объектов в таблице. Точечные объекты будут заменены
окружностями. Если требуется отменить операцию, убедитесь что окно Карта активно и на
вкладке ТАБЛИЦА в группе Содержание нажмите Восстановить таблицу, чтобы вернуть
таблицу к тому виду, в котором она была сохранена последний раз.

Последний параметр 10 этой команды MapBasic, это радиус в милях для вновь создаваемых
окружностей. Это настраиваемый параметр. Если после выполнения команды вы решили что
радиус слишком мал или велик, выполните команду ещё раз с новым значением радиуса.

Если карта использует проекцию, окружности могут быть созданы некорректно.

Если вы хотите провести обратную операцию, превратить окружности в точки, выполните
следующую команду MapBasic:

Update tablename set obj=Buffer(obj,smoothness,distance,units)
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Использование функции ObjectInfo для получения описания типа графического объекта

Функция Objectinfo используется для того, чтобы возвратить тип графического объекта
ассоциированного с записью. Каждый тип объекта представлен числом типа короткое целое.
В MapInfo Pro имеется 12 типов объектов. Они перечислены в описании функции Objectinfo
в Справочнике MapBasic.

Чтобы определить типы объектов, присутствующих на слое, сделайте следующее:

1. На вкладке ГЛАВНАЯ в группе Окна сначала нажмите Окна инструментов, а затем
выполните командуMapBasic из раскрывающегося списка, чтобы открыть окноMapBasic.

2. Введите следующий SQL-запрос: Где obj — это графический объект, ассоциированный со
строкой в таблице, 1 — это код, возвращающий тип объекта, и tablename— ваша таблица.

Select ObjectInfo (obj,1) from tablename

3. На вкладке ГЛАВНАЯ в группе Окна сначала нажмите кнопку Новый документ, а затем
выполните команду Список в раскрывающемся списке, чтобы открыть окно Список.

4. Выберите показ выборки ("Selection"). Появится список с числовыми кодами всех типов
объектов.

Выберите все объекты или объекты определённого типа.

1. На вкладке ГЛАВНАЯ в группе Окна сначала нажмите Окна инструментов, а затем
выполните командуMapBasic из раскрывающегося списка, чтобы открыть окноMapBasic.

2. Введите следующий SQL-запрос: Где tablename — имя вашей таблицы, а objecttype—
это тип объекта, который вы хотите выбрать. Чтобы определить тип объекта, сделайте
двойной щелчок на объекте. Отобразится диалог отображающий информацию об объекте.

Select * from tablename where str$(obj)="objecttype"

3. Откройте список или карту с выборкой, чтобы увидеть выбранные объекты. Таким же
образом можно искать объекты других типов: полигоны, дуги, линии, эллипсы,
прямоугольники, точки и полилинии.

Выбор улиц по стилю оформления, используя SQL-запрос

Чтобы выбрать улицы из файла формата уличной сети StreetPro по параметрам ширины,
стиля линии, или цвета линейного сегмента сделайте следующее:

1. Когда открыта карта с планом улиц, на вкладке ГЛАВНАЯ в группе Окна сначала нажмите
Окна инструментов, а затем выполните команду MapBasic из раскрывающегося списка,
чтобы открыть окно MapBasic.

2. Для того чтобы выбрать тонкие красные линии напечатайте следующее:

Str$(ObjectInfo(obj,2))="Pen (2, 2, 16711680)"

Нахождение угла от горизонтали

Следующая процедура будет находить угол (угол A в примере) между линией, соединяющей
две заданные точки и горизонтальной линией. Это осуществляется через создание
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прямоугольного треугольника в котором гипотенуза это линия между двумя точками, а катет
это линия между начальной точкой и точкой на горизонтали находящейся строго под (или
над) конечной точкой. После того, как будет найдена гипотенуза и катет, вы сможете найти
угол, взяв арккосинус от отношения катета к гипотенузе.

Угол будет рассчитываться с использованием прямоугольной системы
координат. Для некоторых проекций рассчитанный угол в 90 градусов может
сильно отличаться от “прямого угла”.

Примечание:

Зададим две точки: исходную (начальную) и конечную. Исходной будет точка на горизонтальной
линии. Конечной точкой будет некая другая точка. В следующем примере исходной точкой
будет Хартфорд (Hartford). Она находится на воображаемой горизонтальной линии. Бостон
(Boston) будет конечной точкой. Гипотенуза — это расстояние от Хартфорда до Бостона;
катет — это расстояние от Хартфорда до точки в которой горизонталь пересекает
вертикальную пунктирную линию исходящую из Бостона.

1. На вкладке ГЛАВНАЯ в группе Окна сначала нажмите Окна инструментов, а затем
выполните командуMapBasic из раскрывающегося списка, чтобы открыть окноMapBasic.

2. Сделайте двойной щелчок на исходной точке (Хартфорд). MapInfo Pro откроет окно
отображающее информацию о координатах. Запишите координаты X и Y. Назовём эти
координаты OriginX и OriginY.

3. Сделайте двойной щелчок в конечной точке (Бостон). MapInfo Pro откроет окно
отображающее информацию о координатах. Запишите координаты X и Y. Назовём эти
координаты DestX и DestY.

4. В окнеMapBasic введите следующую команду: Подставьте значения, которые вы получили
на шаге 2 и 3, вместо OriginX, OriginY, DestX и DestY. MapInfo Pro возвратит расстояние
между исходной и конечной точками в окне сообщений. Это значение есть гипотенуза
треугольника.

Print Distance(OriginX, OriginY, DestX, DestY, "mi")

5. В окнеMapBasic введите следующую команду: Подставьте значения, которые вы получили
на шаге 2 и 3, вместо OriginX, OriginY, DestX и DestY. MapInfo Pro возвратит расстояние
между начальной точкой и точкой, лежащей на горизонтали прямо под конечной точкой.
MapInfo Professional отобразит расстояние в окнеСообщений. Это будет катет треугольника.

Print Distance(OriginX, OriginY, DestX, OriginY, "mi")
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6. Наконец, в окне MapBasic найдите угол, используя следующую команду MapBasic:
Подставьте значения, которые вы нашли на шаге 4 и 5, для катета и гипотенузы. MapInfo
Pro отобразит угол в градусах в окне Сообщение.

Print(ACOS(Adjacent/Hypotenuse)*57.2958)

Если требуется получить значение угла в радианах, опустите умножение в конце, сократив
формулу до:

Print(ACOS(Adjacent/Hypotenuse))

Если вместо двух точек имеется линия с началом в точке отправления и заканчивающаяся
в точке назначения, сделайте следующее вместо шагов 2 и 3:

1. Дважды щелкните по линии. MapInfo Pro откроет окно, отображающее информацию о
координатах. Запишите значения координат для начала и конца линии.

2. Определите какая точка выше, то есть севернее по координате Y.

Если точка окончания маршрута северней начальной (как в приведенном примере), то за
окончание будут приняты координаты более северной точки (которая была выбрана на
предыдущем шаге). Стартовой точкой маршрута будет задана остававшаяся конечная
точка линии.

Если стартовая точка выше точки окончания, то она будет иметь координаты более северной
точки.

3. Продолжайте с шага 4.

Нахождение плавающих окон

Все окнаMapInfo Pro могут быть либо прикреплены, либо могут быть плавающими. В их число
входят как стандартные окна Карта, Список и Отчёт, так и служебные, например,
Информация,Статистика, панели кнопок, линейка, и окноСообщение. Окна могут свободно
перемещаться, в том числе и за пределы экрана. Иногда одно из таких окон может быть
перемещено за пределы видимости. Используя окно MapBasic, можно вернуть эти окна назад,
в центр экрана. Этот пример возвращает в видимую часть экрана окно Информация. Другие
специальные окна перечислены в описании оператора Set Window вСправочникеMapBasic.

1. На вкладке ГЛАВНАЯ в группе Окна сначала нажмите Окна инструментов, а затем
выполните командуMapBasic из раскрывающегося списка, чтобы открыть окноMapBasic.

2. Введите следующий код в окне:

Set Window Info Position (1.5,2.0) Units "in"

Окно Информация отобразится в центре экрана.

Установка стандартного масштаба карты

При открытии карты в MapInfo Pro, она каждый раз открывается в масштабе, принятом для
неё по умолчанию, даже если вы изменяли масштаб карты в последний раз когда с ней
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работали. Изменять масштаб карты, принятый по умолчанию, можно, используя оператор
Set Map.

Например, когда открывается карта мира, которая входит в комплект MapInfo Pro, то, по
умолчанию, она откроется так, чтобы показать весь мир. Допустим, что часто приходится
работается только с европейскими странами на Карте Мира и требуется, чтобы при открытии
карты отображалась Европа. Чтобы изменить стандартный масштаб карты сделайте
следующее:

1. На вкладке ГЛАВНАЯ в группе Окна сначала нажмите Окна инструментов, а затем
выполните командуMapBasic из раскрывающегося списка, чтобы открыть окноMapBasic.

2. Откройте карту WORLD.
3. Измените масштаб и позиционируйте карту так, чтобы отображалась только Европа.
4. В окне MapBasic введите следующую команду:

Set Map Layer 1 Default Zoom

5. Закройте таблицу WORLD.
6. Снова откройте таблицу WORLD. Таблица откроется в том масштабе, который был для

нее установлен.

Представление объектов дорожной сети в данных MapInfo

оператор Pen (толщина,
штрих, цвет)

Графическое представление
объекта

Описание объекта

Pen (2,2,16711680)Тонкая красная линияГлавные автострады

Pen (1,2,0)Тонкая чёрная линияДругие дороги

Pen (1,26,0)Тонкая чёрная для ж/дЖелезные дороги

Ширина линии задается числом от 0 до 7, Один (1) — для самой тонкой линии и семь (7) —
для самой широкой. Эти числа относятся к толщинам линий, которые задаются в диалоге
Стиль линий, в котором предлагается семь вариантов в окошке списка Пикселей. Для того
чтобы открыть диалог, на вкладке ОБЪЕКТЫ в группе Создать в списке Стиль нажмите Стиль
линий.

Номера линейных условных знаков могут быть в диапазоне от 1 до 77. Эти номера
соответствуют образцам, которые в диалоге Стиль линии видны в раскрывающемся списке
Стиль: номера соответствуют стилям перечисленным слева направо.
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Получить программу MapBasic

Для того чтобы получить программу в сообществе пользователей MapInfo Pro, на вкладке
ГЛАВНАЯ в группе команд Инструменты нажмите сначала кнопку Инструменты, а затем
Скачать MapBasic-программу из списка Дополнительно. Откроется интернет-браузер на
странице загрузки программ сообщества пользователей, где можно обмениваться
MapBasic-программами. Регулярно проверяйте наличие современных программ, разработанных
сообществом.

Фоновое выполнение заданий

Можно выполнять задания вфоновом режиме, не прерывая работы вMapInfo Pro. Это полезно
для длительный обработке объекта, позволяет создавать журналы событий выполнять
повторяющиеся задания.

Создание заданий требует программирования на языке MapBasic, чтобы создать
последовательность команд, которые будут выполняться. Для того чтобы убедиться, что в
таблице, которая обрабатывается в фоновом режиме, нет конфликтов, используйте оператор
Set Table, с помощью которого можно настроить используемую таблицу: используйте
предложение InUse, для того чтобы установить режим ReadAccess или WriteAccess для
таблицы. Это гарантирует, что те, кто работает в MapInfo Pro и имеют доступ к таблице, не
смогут ничего записать в неё, пока выполняется фоновое задание.

Задания, которые вфоновом режиме выполняютсяMapInfo Pro, перечисляются в окне Задания.
Для того чтобы открыть это окно, на вкладке ГЛАВНАЯ в группе Окна сначала нажмите Окна
инструментов, а затем выполните команду Задачи из списка. В окне Задачи есть окошко
поиска, выпадающий список команд Сортировка по и окошко со списком выполняющихся и
выполненных заданий. Можно сортировать задачи в списке по возрастанию и убыванию: то
текущему состоянию, названию, времени запуска, завершения и продолжительности
исполнения. Если щелкнуть по названию задачи правой клавишей мыши, откроется
всплывающее, контекстное меню со следующими командами, предназначенными для
управления задачами и списками задач:

• Пауза
• Отмена
• Удалить
• Убрать все неактивные
• Убрать все выполненные

Управлять задачей можно с помощью следующих кнопок:
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ОписаниеКомандаПиктограмма

Нажмите чтобы остановить выполнение задачи.Пауза

Нажмите, чтобы продолжить выполнение задачи.Восстановить

Нажмите, чтобы завершить выполнение задачи.Отмена

Нажмите, чтобы убрать задачу из списка окна Задачи.Удалить

Нажмите, чтобы проверить файл журнала выполнения задачи.Просмотр журнала

Индикаторы показывают статус выполнения задачи до завершения:

ОписаниеСостояниеПиктограмма

Задача успешно выполнена.Успешно

Задача выполнена с замечаниями — имеются сообщение о
предупреждении.

Внимание

Задача не выполнена из-за возникших ошибок.Ошибки
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13 - Полезная
информация

В этом разделе

Обменный формат MapInfo (MIF – Map Interchange Format) 1476
Данные и настройки 1511
Создание каталога карт MapInfo_MapCatalog вручную 1518
Словарь терминов 1524



Обменный формат MapInfo (MIF – Map Interchange
Format)

Здесь описан формат обмена данными для MapInfo Pro. Этот универсальный формат
позволяет сопоставлять различным графическим элементам настраиваемые данные.MIF-файл
является текстовым (ASCII), поэтому файлы в таком формате можно редактировать,
достаточно легко генерировать, причем они будут работать в любых системах, где работает
MapInfo Pro. Возможно, оптимальным способом изучения MapInfo Interchange Format (MIF)
является просмотр примера, приведенного в конце этого приложения, по ходу чтения описания
формата. Можно также создавать свои примеры, экспортировав какие-нибудьфайлы вформат
MIF, а затем проверив их в текстовом редакторе.

Версии файлов, а также поддержка TAB, MIF/MID и WOR

В таблице перечислены все изменения (и их следствия) в TAB-файлах, рабочих наборах и
других служебных файлах MapInfo Pro.

• TAB-файл всегда сохраняется с номером версии 300, если иное не задано в таблице
• WOR-файл всегда сохраняется с номером версии 400, если иное не задано в таблице
• После того, как таблица однажды была "обновлена" на более новую версию, MapInfo Pro
никогда не "понижает" номер её версии на меньшее значение, даже когда характеристика,
вызвавшая 'обновление', удалена.

• Каждый раз рабочие наборы записываются полностью, при этом номер версии рабочего
набора может быть уменьшен, если в нем не встретится параметр, который требует более
новой версии.

• Параметры Pen(0,0,0) и Brush(0,0,0), которые можно было использовать в таблицахMapInfo
Pro 4.1, запрещены из MapInfo Pro 4.5 и более новых версиях.

• Толщина линии, заданная предложением Pen, соответствует указанному значению,
умноженному на 10, плюс 10 (.2 -> 12, 1.0 -> 20, и т. П.). Это приводит к появлению признака
версии 450 в заголовке MIF-файла.

• Стили линий для перекрёстков кодируются в предложении Pen увеличением значения
стиля линии на 128. Это не приводит к появлению в рабочем наборе признака версии 450,
это совместимо со всеми версиями, начиная с 4.x, и такое оформление сохраняется в
TAB-файл с признаком 400.

Версия 17.0.0 (1700)
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ДействиеWORMIF-MIDTAB

Режим Смарт-направляющих обычно включён. Когда
этот режим выключен для окнаОтчёт, в рабочем наборе

X

увеличивается признак версии до 1700 и вставляется
операторMapBasic: Set LayoutWindow uniqueLayoutWin
Smart Guides Off.

Версия 16.1.0 (1601)

ДействиеWORMIF-MIDTAB

XML в WFS и WMS TAB-файлы записываются с
помощью наборов символов UTF-16 (кодировке).

X

Версия 16.0.0 (1600)

ДействиеWORMIF-MIDTAB

С помощью оконСлои илиПроводникможно отменять
некоторые диапазоны на тематическом слое диапазонов.

X

Таблица расширенного формата MapInfo (NativeX) с
более чем 250 колонками.

XX

Оператор Create Designer Legend, содержащий раздел
легенды для слоя, построенного на основе расширенной
растровой таблицы.

X

Версия 15.2.4 (1524)

Версия файла не меняется.

Версия 15.2.3 (1523)

Версия файла не меняется.

Версия 15.2.2 (1522)
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ДействиеWORMIF-MIDTAB

При использовании команды Сетка линий опции,
позволяющие привязывать подписи линий сетки к

X

определённому краю карты, и настраивать
отрицательные или положительные числительные
подписейШироты/Долготы направлений компаса (С,Ю,
В или З – N, S, E или W).

Версия 15.1.2 (1521)

Версия файла не меняется.

Версия 15.0.2 (1520)

ДействиеWORMIF-MIDTAB

NativeX — расширенные TAB-файлы MapInfo ExtendedX

Файлы SHP\TAB, открытые с использованием
постоянного кэша расширенного варианта MapInfo
Extended (TAB).

X

ODBC-таблицы, открытые с использованием кэша
прямого доступа расширенного варианта MapInfo
Extended (TAB).

X

MIF\MID-файлы, экспортированные из NativeX
TAB-файлов (с данными, превышающимиразмер в 2GB).

X

Файлы TAB и MIF\MID, в которых используются наборы
символов UTF8 или UTF16 (поддержка Unicode)

XX

Рабочие наборы, в которых используется набор
символов UTF8 (поддержка Unicode)

X

Когда в рабочем наборе присутствует окно Отчёт,
состоящее из двух и более страниц.

X
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ДействиеWORMIF-MIDTAB

Когда отмечен флажок Использовать Unicode для
раб.наборов и файлов Tab на вкладке PRO, если
сначала нажать Настройки, затем Системные настройки

XXX

Поворачивает рамку с изображением в окне ОтчётX

Позволяет чертить полилинии, полигоны или точки в
окнеОтчёт.

X

Когда в рабочем наборе сохраняется специально
настроенная рамка.

X

Таблица геопакета (в которой по умолчанию
используется набор символ UTF8)

XX

Версия 15.0.3 (1503)

ДействиеWORMIF-MIDTAB

Геоцентрический датум для Австралии (GDA 2020
Datum) #1028, смотрите примечание ниже ***

XX

***Поддержка GDA 2020 Datum, в котором используется Датум #1028, была введена в
MapInfoPro 16.03 и 17.0. В этих версиях в качестве предпочтительного метода используется
преобразование NTv2. Если используется MapInfo Pro 15.x, то можно пользоваться
обеспечивающимподобие 7-параметрическим определителем топоцентрической координатной
системы координат — датума, опубликованным ICSM.

NTv2-преобразования НЕ будут доступны для использования с MapInfoPro 15.x.

Техническое описание GDA 2020 доступно по адресу:
http://www.icsm.gov.au/gda2020/tech.html

Описания проекций, приведённые ниже, можно добавить в mapinfow.prj, который используется
в MapInfo Pro 15.x, для того чтобы обеспечить поддержку датума GDA 2020:

Для систем в координатах Долгота/Широта:

• "Долгота / Широта (Австралия GDA 2020)\p7842", 1, 1028
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Для картографической сети Австралии:

"--- Австралийская картографическая сеть 2020 (MGA2020) ---"

• "MGA2020 зона 46\p7846", 8, 1028, 7, 93, 0, 0.9996, 500000, 10000000

• "MGA2020 зона 47\p7847", 8, 1028, 7, 99, 0, 0.9996, 500000, 10000000

• "MGA2020 зона 48\p7848", 8, 1028, 7, 105, 0, 0.9996, 500000, 10000000

• "MGA2020 зона 49\p7849", 8, 1028, 7, 111, 0, 0.9996, 500000, 10000000

• "MGA2020 зона 50\p7850", 8, 1028, 7, 117, 0, 0.9996, 500000, 10000000

• "MGA2020 зона 51\p7851", 8, 1028, 7, 123, 0, 0.9996, 500000, 10000000

• "MGA2020 зона 52\p7852", 8, 1028, 7, 129, 0, 0.9996, 500000, 10000000

• "MGA2020 зона 53\p7853", 8, 1028, 7, 135, 0, 0.9996, 500000, 10000000

• "MGA2020 зона 54\p7854", 8, 1028, 7, 141, 0, 0.9996, 500000, 10000000

• "MGA2020 зона 55\p7855", 8, 1028, 7, 147, 0, 0.9996, 500000, 10000000

• "MGA2020 зона 56\p7856", 8, 1028, 7, 153, 0, 0.9996, 500000, 10000000

• "MGA2020 зона 57\p7857", 8, 1028, 7, 159, 0, 0.9996, 500000, 10000000

• ""MGA2020 зона58\p7858", 8, 1028, 7, 165, 0, 0.9996, 500000, 10000000"

• "MGA2020 зона 59\p7859", 8, 1028, 7, 171, 0, 0.9996, 500000, 10000000

Версия 15.1.0 (1501)

ДействиеWORMIF-MIDTAB

GSK-2011 Эллипсоид #56, смотрите примечание ниже
**

XXX

ПЗ-90.1 Эллипсоид #57, смотрите примечание ниже **XXX

** MapInfo Pro 15.2.x и 16.0 не могут использовать такие таблицы корректно, когда в них
выставлен признак версии 1501. Эллипсоид не определён вMapInfo Pro 15.2.x и 16.0, поэтому
в MapInfo Pro этих версий появляется сообщение об ошибке, когда открывается таблица с
признаком версии 1501:

• Открытие таблицы привело к использованию стандартной проекции на эллипсоидеWGS84.
• Открытие рабочего набора, в котором используется оператор Set Map CoordSys с новым
эллипсоидом, приводит к появлению сообщения о некорректном эллипсоиде, а на карте
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используется стандартная координатная система CoordSys с определителем эллипсоида
WGS84.

• Применение оператораMapBasic Set CoordSys изMBX или окнаMapBasic приводит к ошибке,
связанной с эллипсоидом.

• Импорт MIF-файла, в котором используется выражение Coordsys с новым эллипсоидом,
приводит к ошибке, связанной с эллипсоидом.

Версия 15.0.0 (1500)

ДействиеWORMIF-MIDTAB

При обновлении названия слоя, чтобы было удобнее
его читать. Понятные названия слоёв можно

X

присваивать вручную, переименовав слой, или
автоматически, когда любой из TAB-файлов содержит
поле Description. Для того чтобы выключить
автоматическое присваивание понятных названий,
снимитефлажок Использовать для понятных имён поле
Description TAB-файла на вкладке PRO, если сначала
выбрать Настройки, а затем Слои.

Когда используется меню Рамки отчёта, чтобы
нарисовать новую пустую рамку

X

Когда используются MapBasic-операторы, чтобы либо
создать рамку отчёта с дополнительным параметром

X

Name, либо присвоить название существующей рамке
(оператор Alter Designer Frame)

Версия 12.5.2 (1252)

ДействиеWORMIF-MIDTAB

Добавлена поддержка исправленной косой
равноугольной проекции для Малайзии: Датум для
полуостровной Малайзии RSO GDM2000 #35

XXX

Добавлен датум JGD2011 для Японии — #162XX

Добавлен датум Тимбалай 1948 для Малайзии — #163XX
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ДействиеWORMIF-MIDTAB

Добавлен датум GDM2000 для Малайзии — #164XX

Добавлен датумMAGNA-SIRGAS для Колумбии—#165XX

Версия 12.5.1 (1251)

ДействиеWORMIF-MIDTAB

Команды Open или Set Window, которые используются
с окнами инструментов, окномПроводник, Переместить
карту, списком таблиц и окном Слои

X

Версия 12.5.0 (1250)

ДействиеWORMIF-MIDTAB

Наличие окон конструктора отчётов приводит к
необходимости использовать номер версии 12.5 (1250).

X

Обновлённый венгерский датум 1023XX

Обновлённый чешский датум 1024XX

JTSK03 (республика Словакия) датум 1025XX

Версия 12.0.3 (1203)

ДействиеWORMIF-MIDTAB

GCS_Sphere датум #161XXX

GCS_Sphere эллипсоид #55XXX
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Версия 12.0 (1200)

ДействиеWORMIF-MIDTAB

Расширенная поперечная проекция Меркатора. В
MapBasic, используя параметр CSYS_TM_EXTENDED
(34).

XXX

Сохранение окна карты с заданным масштабом
отображения карты, и вызов оператора MapBasic Set

X

Map с предложением, которое задаёт масштаб
отображения карты.

Включение автопозиционирования подписей для
полигонов.

X

Автопозиционирование подписей вдоль ломанных или
позиционирование для подписей по кривой.

X

Включение режима аббревиатур для подписей.X

Поддержка больших таблиц, размер записей которых
превышает 4000 байт.

XX

Оператор MapBasic Set Map с предложениями Label
Selection и Label Priority.

X

Экспорт таблицы, которая использует датум SIRGAS
2000.

X

Когда система координат карты использует датум
SIRGAS 2000.

X

Версия 11.5.2 (1152)
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ДействиеWORMIF-MIDTAB

Сохранение таблиц SQLiteX

Поддержка таблиц, содержащих текстовые объекты
Autodesk (Text Objects)

X

Окно списка с сортировкой по пяти столбцамX

Версия 11.5.1 (1151)

ДействиеWORMIF-MIDTAB

Окно Конструктор легенды со скрытой панелью
инструментов (оператор Set Window FrontWindow( )
Toolbar Off)

X

Оператор создания легенды Create Designer Legend с
сортировкой легенды (оператор Create Designer Legend

X

с предложениемOrder внутри предложения Frame), или
создание легенды с указанием видимости отдельных
строк ( оператор Create Designer Legend с предложением
Display внутри предложения Style)

Версия 11.5.0 (1150)

ДействиеWORMIF-MIDTAB

MGI 1901 датум #1021XX

CH1903 датум #158XX

Шварцека (обновлённый) датум для Намибии #159XX

Северная Сахара #1022XX
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ДействиеWORMIF-MIDTAB

Окно списка с фильтром (оператор Set Browse Filter)X

Окно списка со скрытой панелью инструментов
(оператор Set Window FrontWindow( ) Toolbar Off)

X

Окна конструктора легенды (оператор Create Designer
Legend)

X

Версия 11.0.3 (1103)

ДействиеWORMIF-MIDTAB

Любой список отсортированный с помощью команды
меню в окне списка

X

Версия 11.0.0 (1100)

Версия файла не меняется.

Версия 10.5.0 (1050)

ДействиеWORMIF-MIDTAB

Таблицы для данных с сервера тайловX

Комбинированный стильX

ЕдинообразноX

Масштабозависимые подписиX

Масштабозависимые стили (комбинированные)X
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ДействиеWORMIF-MIDTAB

Равнопромежуточная цилиндрическая проекция #33XXX

Версия 10.0.0 (1000)

ДействиеWORMIF-MIDTAB

Таблицы из баз данных PostGISX

Таблицы из баз данных SQLX

Таблицы с набором символов UTF-8X

Таблицы для xlsx-файлов EXcel 2007X

Таблицы для accdb-файлов Access 2007X

Рабочие наборы с группами слоевX

Рабочие наборы с масштабными линейкамиX

Рабочие наборы в опорной системе номенклатурыUSNGX

Версия 9.5.0 (950)

ДействиеWORMIF-MIDTAB

Улучшенные подписи (на вкладке PRO в группе команд
Настройки нажмите Режимы карты).

X

Улучшенные отчеты (сглаживание текста, линий, границ
и изображений).

X
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ДействиеWORMIF-MIDTAB

Полупрозрачные подписи (требуются карты с
визуальными эффектами).

X

Управление подписями над кривыми.X

Улучшенные списки (сглаживание текста).X

Улучшенные карты (сглаживание текста, линий, границ
и изображений).

X

Полупрозрачность векторов (слои на картах и в отчетах).X

Датум#: 155 Название: LGD 2006) — используется в
Ливии

XX

Датум#: 156 Название: Диалул Пискулуй 1970 —
используется в Румынии

Добавлен оператор Create Text в предложении Pen для
сносок.

X

WFS-TXX

Популярный эллипсоид визуализации #54.XXX

Популярный датум для визуализации #157.XXX

Тип Oracle Annotation TextX

Версия 9.0.0 (900)

1487MapInfo Pro 17.0.2 Справка MapInfo Pro

Полезная информация



ДействиеWORMIF-MIDTAB

Типы данных Дата, Время и ДатаВремя.XXX

Проекция JTSK #32.XXX

Датум # 1020 Название: S-JTSK (главный меридиан
Ферро)

XX

Новое в MapBasic:X

• RegionInfo — программе GELink требуется
определение ориентации точек и полигонов

• SystemInfo — расширенная функция SystemInfo
возвращает номер сборки

Подписи по кривой.X

Открывает внешние таблицы (с помощью Safe Software
FME).

X

Версия 8.5.0 (850)

ДействиеWORMIF-MIDTAB

Открываются таблицы поверхностей и растров: VMGrid
и VMRaster.

X

Перепроецирование растровых изображений, пересчет
изображений.

X

Экспорт со сглаживанием.X

Районирование (с процентами).X

Версия 8.0.0 (800)
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ДействиеWORMIF-MIDTAB

Рабочие наборы с индивидуальными условными
знаками.

X

Рабочие наборы со стилями оформления слоев.X

Рабочие наборы с разными условными знаками в
легендах.

X

Рабочие наборы с выровненными тематическими
легендами.

X

Эллипсоид# 53 Название: Сиань 1980 — используется
в Китае.

XXX

Датум#: 1017 Название: Сиань 1980 — разработан на
основе эллипсоида Сиань 1980 #53 для Китая.

XX

Датум#: 154 Название: Пекин 1954 — используемый в
Китае.

XX

Датум#: 153 Название: HGRS87 - used in Greece.XX

Датум#: 1018 Название: Пулково 1942 для Литвы —
используется в Литве.

XX

Датум#: 1019 Название: Бельгийская 7-параметрическая
1972 — используется в Бельгии.

XX

Объекты, содержащие более 1M узлов в MIF-файле,
>32K полигонов\полилиний.

X

Объекты, содержащие более 1 миллиона узлов, >32
тысяч полигонов\полилиний.

X
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ДействиеWORMIF-MIDTAB

SHP\TAB-файлы с Z\M-значениями.X

Версия 7.8.0 (780)

ДействиеWORMIF-MIDTAB

TAB-файлымогут включать данныеWeb Feature Service.XX

Рабочие наборы могут включать картографические
легенды. Рабочие наборы всегда будут включать запись

X

с информацией о размере образца, которая не может
быть разобрана предыдущими версиями MapInfo Pro.

Рабочие наборы могут включать карты, созданные с
использованием метода плотность точек. Рабочие

X

наборы всегда будут включать запись с информацией
о размере точки, которая не может быть разобрана
предыдущими версиями MapInfo Pro.

Версия 7.5.0 (750)

ДействиеWORMIF-MIDTAB

TAB-файлы могут включать данные Web Map Service.X

Рабочие наборы могут включать дополнительные
настройки Печати (масштабирование штриховок).

X

Рабочие наборы могут включать картографические
легенды вместе с отчетами.

X

Версия 7.0.0 (700)
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ДействиеWORMIF-MIDTAB

TAB-файл, присоединенный к шейп-файлу.X

XXX • #152 — JGD2000 датум, используемый в Японии.
• #1012 — система координат ПЗ90 на
референц-эллипсоиде ПЗ90. Эта система координат
используется в России.

• #1013 — система координат СК42 на
референц-эллипсоиде ПЗ90. Эта система координат
используется в России.

• #1014 — система координат СК95 на
референц-эллипсоиде ПЗ90. Эта система координат
используется в России.

• "Долгота / Широта (Россия ПЗ90)", 1, 1012.
• "Долгота / Широта (Россия СК42)", 1, 1013.
• "Долгота / Широта (Россия СК95)", 1, 1014.
• Двойная стереографическая проекция.
• ATS77 (на референц-эллипсоиде ATS77).
• Проекция для о-ва Принца Эдуарда и Нового
Брунсвика.

Выбран РОП-метод при экспорте окна или печатиX

Версия 6.5.0 (650)

ДействиеWORMIF-MIDTAB

Новые типы объектов;: Группа точек и коллекция
(фактически !edit_version 650 и !version 300).

XX

Проекция Кассини-Солднера (номер 30).XX

Косая равноплощадная азимутальная проекция
Ламберта - (номер 29).

XX

Для окна карты введена проекция Кассини-Солднера.X
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ДействиеWORMIF-MIDTAB

Для окна карты введена (косая) равноплощадная
азимутальная проекция Ламберта.

X

Объекты новых типов (группы точек и коллекции),
созданные на косметическом слое или в отчете.

X

Рабочий набор с картой-призмой.X

Версия 6.0.0 (600)

ДействиеWORMIF-MIDTAB

Сохранить рабочий набор с 3D-картой.X

Косая азимутальная равноудаленная проекция—номер
28.

XX

Эллипсоид Эвереста (для Пакистана) — номер (50).XX

Эллипсоид ATS 77 — номер (51).XX

Новые датумы, появившиеся в версии 6.0. Их номера
лежат в диапазоне 115-150 (включая 115 и 150) и
1004-1011 (включая 1004 и 1011).

Начиная с этой версии MapInfo Pro записывает номер
датума, если все параметры совпадают с параметрами
датума во встроенной таблице. Приложение записывает
номер ПЕРВОЙ проекции, совпадающей с проекцией
во встроенной таблице. Это означает, что, если,
например, таблица была создана, используя датум
EUREF89 (115), GDA94 (116) или NZGD2000 (117), в
MIF-файл будет записана проекцияGRS 80 (33), а номер
MIF-файла не будет увеличен.

Поскольку MapInfo Pro не записывает номер датума в
TAB-файл, номер версии будет увеличен только при
использовании нового эллипсоида.
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ДействиеWORMIF-MIDTAB

Начиная с версии 8.0, MapInfo Pro записывает номер
ссылки на датум в MAP-файл, поэтому это правило
выполняется не всегда.

В рабочие наборы включены сведения о
дополнительных настройках принтера.

X

Геолинки в рабочем наборе.X

3D-Карта в рабочем наборе.X

Область врезки в рабочем наборе.X

В таблице используется система координат или
эллипсоид, появившиеся в определенной версии.

XX

Версия 5.5.0 (550)

ДействиеWORMIF-MIDTAB

Поликоническая проекция — номер 27.XX

Эллипсоид для Ирландии (WOFO) — номер 49.XX

Таблица является связанной\прямого доступа Oracle 8i.XX

Рабочий набор со сведениями о соединении с Oracle 8i.X

Рабочий набор с тематическими картодиаграммами с
отмывкой.

X
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ДействиеWORMIF-MIDTAB

В таблице используется система координат или
эллипсоид, появившиеся в определенной версии.

XX

Версия 5.0.0 (500)

ДействиеWORMIF-MIDTAB

Таблица определяет файл 'регулярной поверхности'
(*.MIG, стиль растра = 6 1)

XX

Рабочие наборы с тематическими картодиаграммами с
отмывкой.

X

Рабочий набор с легендами (Создать картографическую
легенду).

X

Версия 4.5.2 (452)

ДействиеWORMIF-MIDTAB

Местная проекция Меркатора — номер 26.XX

Версия 4.5.0 (450)

ДействиеWORMIF-MIDTAB

Полигоны и полилинии более чем с 32K узлами
(редактировать можно, если !edit_version 450, а
просматривать — !version 300).

XX

В таблице используются линии, толщина которых задана
в пунктах.

XX

Таблица является таблицей-запросом.XX
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ДействиеWORMIF-MIDTAB

Рабочий набор с цветными картодиаграммами плотности
точек (размер... удельный вес... цвет).

X

Рабочий набор, в котором заданы линии с перекрестками
— толщина задается в пунктах (Pen (1,2,X)).

X

В таблице используется система координат или
эллипсоид, появившиеся в определенной версии.

XX

Версия 4.1.0 (410)

ДействиеWORMIF-MIDTAB

Таблица использует базу данных MS Access.XX

Версия 4.0.0 (400)

ДействиеWORMIF-MIDTAB

Таблица является связанной таблицей ODBC.X

Номер версии TAB-файла с перекрестками остается
300.

XXX

Сохранённые запросы выполняются как обыкновенные
операторыSelect. (Сохранённые запросы настраиваются

X

на вкладке PRO, если нажать Настройки и Стартовые.
Отметьте флажок Сохранять запросы в рабочем
наборе.)

Набор символов (Charset)

Предложение Charset указывает, какой набор символов был использован для создания текста
в таблице. Например: укажите “WindowsLatin1”, чтобы показать, что файл был создан при
помощи набора символовWindows US &Western Europe; укажите “MacRoman”, чтобы выбрать
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набор символов Macintosh US & Western Europe; или укажите “Neutral”, чтобы отменить
конвертирование текста в другой набор символов. Если вы не знаете точно, как обозначается
используемый набор символов, то выполните экспорт таблицы и изучитеMIF-файл с помощью
текстового редактора.

Разделитель

Здесь в двойных кавычках указывается символ, использующийся в качестве разделителя,
например:

DELIMITER ";"

Стандартное значение разделителя — символ табуляции; при использовании стандартного
разделителя строка DELIMITER может быть опущена.

Unique (уникальная колонка)

Здесь задается число. Это число указывает на столбец в базе данных: 3 указывает на третий
столбец, 7— на седьмой и так далее. Что происходит со столбцами, перечисленными в списке
UNIQUE? Представим, например, что имеется база данных о шоссейных дорогах. Каждому
шоссе соответствует единственное название, но шоссе может распадаться на несколько
участков (которым сопоставлены отдельные записи). Поместите столбец NAME в список
UNIQUE, а столбец сегментов не указывайте в этом списке. В результате будут созданы две
соединенные таблицы: таблица имен и таблица прочих атрибутов объектов. Именно таким
образом разрабатывались различные таблицы улиц (таблицы StreetPro)).

Index (индекс)

Числа, указанные в этом предложении, представляют собой номера тех колонок таблицы,
для которых определены индексы. При этом колонки нумеруются начиная с единицы так, что
число 3 означает, что индекс определен для третьей колонки, число 7 – для седьмой и т.д.
Колонки в списке INDEX будут пронумерованы в соответствии с этими числами.

Предложение CoordSys (Координатная система)

Предложение COORDSYS задается для того, чтобы указать, что данные хранятся НЕ в
проекции Широты/Долготы. Если предложение COORDSYS отсутствует, то предполагается,
что данные приведены в проекции Широта/Долгота.

Все координаты приводятся относительно северо-восточного квадранта. Координаты объектов
на территории США имеют отрицательную координату X, а координаты объектов в России и
Европе (к востоку от Гринвича) имеют положительные координаты по оси X.

Syntax1
CoordSys Earth
[ Projection type,
datum,

1496MapInfo Pro 17.0.2 Справка MapInfo Pro

Полезная информация



unitname
[ , origin_longitude ]
[ , origin_latitude ]
[ , standard_parallel_1 [ , standard_parallel_2 ] ]
[ , azimuth ]
[ , scale_factor ]
[ , false_easting ]
[ , false_northing ]
[ , range ] ]
[ Affine Units unitname, A, B, C, D, E, F ]
[ Bounds ( minx, miny) ( maxx, maxy ) ]

Синтаксис2

CoordSys Nonearth
[ Affine Units unitname, A, B, C, D, E, F ]
Units unitname
Bounds ( minx, miny ) ( maxx, maxy )

Синтаксис3

CoordSys Layout Units paperunitname

Синтаксис4

CoordSys Table tablename

Синтаксис5

CoordSys Window window_id

type—положительное целое число, показывающее, какая координатная система используется;

datum — положительное целое число, указывающее какой регион используется;

unitname — строковая величина, показывающая, какие единицы измерения используются
(например, “m” для метров); полный список названий единиц измерения смотрите в разделе
Настройка единиц измерения;

origin_longitude — вещественное число в градусах, показывающее долготу;

origin_latitude — вещественное число в градусах, показывающее широту;

standard_parallel_1 и standard_parallel_2 — вещественные значения широты, в градусах;

azimuth — вещественная величина, угол измерения в градусах;

scale_factor — вещественная величина, масштабный множитель;

range — вещественная величина, от 1 до 180, предписывающая, какая часть земной
поверхности будет показана;

minX — вещественная величина, определяющая минимальное значение X;
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miny — вещественная величина, определяющая минимальное значение y;

maXX — вещественная величина, определяющая максимальное значение X;

maXy — вещественная величина, определяющая максимальное значение y;

paperunitname — строковая величина, представляющая “бумажные” единицы измерения
(например, “in” для дюймов);

tablename — имя открытой таблицы;

window_id — целая величина, идентификатор окна, соотнесенного с окном карты или отчёта;

A представляет масштабирование или растяжение вдоль оси X.

B представляет поворот или отклонение вдоль оси X.

C представляет сдвиг вдоль оси X.

D представляет масштабирование или растяжение вдоль оси Y.

E представляет поворот или отклонение вдоль оси Y.

F представляет сдвиг вдоль оси Y.

Предложение Transform (Преобразование)

Если в файлеMIF записаны координаты относительно северо-западного квадранта (квадрант
2), то Вы можете задать преобразование этих координат к северо-восточному квадранту
(квадрант 1) в предложении Transform.

Квадрант 1: Северо-восточный квадрантКвадрант 2: Северо-западный квадрант

Квадрант 4: Юго-восточный квадрантКвадрант 3: Юго-западный квадрант

Данное предложение имеет следующую форму:

TRANSFORM Xmultiplier, Ymultiplier, Xdisplacement, Ydisplacement

Чтобы задать преобразование из данных по квадранту 2 в данные по квадранту 1, задайте
следующее предложение Transform:

TRANSFORM -1,0,0,0

Нули означают, что MapInfo Pro игнорирует данные параметры.

Если вы работаете с программой, создающей файлы формата MIF с координатами для
квадранта 2, то можно:

• добавлять предложения TRANSFORM в файлы MIF;
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• вносить изменения в программу, чтобы она вырабатывала координаты для квадранта 1;
• вносить изменение в программу, чтобы она добавляла предложение TRANSFORM в каждый
MIF-файл.

Колонки

Здесь задается число столбцов. Затем для каждого столбца в отдельной строке указывается
название столбца, тип данных в нем, а также размер поля (для столбцов, содержащих строки
и десятичные числа).

Имена полей должны быть без пробелов.Примечание:

Возможны следующие типы столбцов:

• символьные – char (длина поля)
• целые – integer (4 байта))
• короткие целые – smallint (2 байта, так что допустимы числа в диапазоне от -32767 до +32767)
• десятичные – decimal (длина поля, число цифр после запятой)
• вещественные – float
• даты – date
• логические

Вот пример раздела столбцов в заголовке:

COLUMNS 3
STATE char (15)
POPULATION integer
AREA decimal (8,4)

Файл MID должен содержать следующие три столбца данных, указанные в заголовке:

• столбец STATE: 15-символьное поле;
• столбец POPULATION: поле целых чисел;
• столбец AREA: поле десятичных чисел, состоящих не более чем из 8 цифр, в том числе из
4 цифр после запятой.

Заголовок MIF-файла

Данные MapInfo хранятся в двух файлах — графическая информация содержится в файлах
с расширением .MIF, а текстовая в файлах с расширением .MID. Каждая строка текстовых
данных отделяется от следующей строки либо символом возврата каретки (Carriage Return),
либо символом возврата каретки вместе с новой строкой (Line Feed), либо только символом
новой строки. MIF-файл состоит из двух частей: заголовка и секции данных. Заголовок файла
содержит информацию о том, как создавать таблицы MapInfo, а секция данных содержит
определения графических объектов.
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ЗаголовокфайлаформатаMIF имеет следующий вид (в квадратные скобки взята информация,
которая может отсутствовать).

VERSION n
NAME
[ no spaces allowed in the column name ]
Charset "characterSetName"
[ DELIMITER "<c>" ]
[ UNIQUE n,n.. ]
[ INDEX n,n.. ]
[ COORDSYS...]
[ TRANSFORM...]
COLUMNS n
<name> <type>
<name> <type>
.
.

DATA

Информация об Импорте/Экспорте MIF-файлов

Формат обмена MapInfo Pro (MIF) — это текстовый формат ASCII-файла, который позволяет
полностью описать базу данных MapInfo Pro. В MIF-файлы записывается как графическая,
так и табличная информация. Причем графические данные сохраняются вфайл с расширением
" .MIF ", а табличные - в файл с расширением ".MID". Файлы этого формата создаютсяMapInfo
Pro, программами-конвертерами MAP2MIF, BDY2MIF и другими программами. Также можно
создать свойMIF-файл в любом текстовом редакторе, использующем ASCII символы, и затем
импортировать его в MapInfo Pro.

Файлыформата обменаMapInfo Pro могут быть преобразованы вформаты, доступные другим
программам.

Секция данных в файлах формата MIF

Секция данных в файлах формата MIF следует после заголовка и должна начинаться со
слова DATA на отдельной строке:

DATA

Секция данныхMIF-файла может содержать любое число графических примитивов, по одному
для каждого графического объекта. MapInfo Pro сравнивает разделы файлов формата MIF и
MID, сопоставляя первому объекту в MIF-файле первую строку MID-файла, второму объекту
MIF-файла вторую строку MID-файла и так далее.
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Если для строкиMID-файла не найдено соответствующего графического объекта, то создается
“пустой” объект (NONE) в соответствующей позиции MIF-файла.

NONE

Могут использоваться следующие графические объекты:

• точка
• линия
• полилиния
• область
• дуга
• текст
• прямоугольник и скруглённый прямоугольник
• эллипс
• группа точек
• коллекция

Объект типа точка имеет два параметра: координату X и координату Y. Может также быть
указан вид символа, которым обозначается данная точка. Для символа указывается номер.
Если не задан символ, для обозначения точки используется текущий символ.

POINT x y
[ SYMBOL (shape, color, size)]

Каждая версия MapInfo Pro поддерживает разные символы предложения SYMBOL; смотрите
Предложение Symbol (стиль символа) в этом приложении.

Объект типа линия должен иметь четыре обязательных параметра; координаты X и Y для
двух концевых точек. Может также быть указан тип линии. Если тип линии не задан, то
используется текущий тип линий.

LINE x1 y1 x2 y2
[ PEN (width, pattern, color)]

Объект типа полилиния может состоять как из одной, так и из нескольких секций. Если
полилиния состоит из нескольких секций, то в ее описание следует включить ключевое слово
MULTIPLE, за которым должно быть указано количество секций numsections. При этом, для
каждой секции обязательно должно быть задано число точек, из которых она состоит (аргумент
numpts) и, следом за ним, координаты x/y каждой точки. Для выбора стиля линии используется
предложение PEN (см. ниже). Если использовать слово SMOOTH, то полилиния будет
сглажена.

PLINE [ MULTIPLE numsections ]
numpts1
x1 y1
x2 y2
:
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[ numpts2
x1 y1
x2 y2 ]
:
[ PEN (width, pattern, color)]
[ SMOOTH ]

Объект типа область может состоять из одного или нескольких полигонов. Число полигонов,
из которых состоит область, задается сразу после ключевого слова REGION (аргумент
numpolygons). При этом, для каждого полигона обязательно должно быть задано число точек,
из которых она состоит (аргумент numpts) и, следом за ним, координаты x/y каждой точки.
Дополнительно, с помощью ключевых слов PEN и BRUSH, можно задать стиль области (см.
ниже). Ключевое слово CENTER позволяет явно задать координаты центроида области.
Центроид должен быть внутри объекта.

REGION numpolygons
numpts1
x1 y1
x2 y2
:

[ numpts2
x1 y1
x2 y2 ]
:
[ PEN (width, pattern, color)]
[ BRUSH (pattern, forecolor, backcolor)]
[ CENTER x y ]

Для объекта типа дуга должны быть указаны противоположные по диагонали углы описанного
прямоугольника, а также начальный (a) и конечный (b) углы дуги в градусах, считая против
хода часовой стрелки (нуль в положении стрелки в 15.00). Может также быть указан тип линии.
(Дуга определяет фрагмент эллипса, вписанного в заданный прямоугольник.)

ARC x1 y1 x2 y2
a b
[ PEN (width, pattern, color)]

Содержание Текстового объекта задается строкой текста, длина которой не должна превышать
255 символов. Для того, чтобы расположить текст на экране в несколько строк, вставьте
символы “\n” в места переноса строки (например, “Первая строка\nВторая строка \nТретья
строка”). Параметры x1, y1, x2, и y2 задают положение текста на карте (определяют
противоположные углы описанного прямоугольника). Интервал между строчками может быть
равен 1.0 (один интервал), 1.5 или 2.0 (двойной интервал). С помощью ключевого слова FONT
(см. ниже) можно задать начертание шрифта и многие другие атрибуты текста.

TEXT "textstring"
x1 y1 x2 y2
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[ FONT...]
[ Spacing {1.0 | 1.5 | 2.0}]

[ Justify {Left | Center | Right}]
[ Angle text_angle]
[ Label Line {simple | arrow} x y ]

Для прямоугольника задаются координаты его противоположных углов. Может также быть
указан тип линий и штриховки.

RECT x1 y1 x2 y2
[ PEN (width, pattern, color)]
[ BRUSH (pattern, forecolor, backcolor)]

Для скругленного прямоугольника задаются координаты его противоположных углов, а также
степень сглаживания (a). Может также быть указан тип линий и штриховки. Степень
сглаживания выражается в координатных единицах.

ROUNDRECT x1 y1 x2 y2
a
[ PEN (width, pattern, color)]
[ BRUSH (pattern, forecolor, backcolor)]

Для эллипса задаются координаты противоположных углов описанного прямоугольника.
Может также быть указан тип линий и штриховки.

ELLIPSE x1 y1 x2 y2
[ PEN (width, pattern, color)]
[ BRUSH (pattern, forecolor, backcolor)]

Объект Группа точек использует несколько параметров, состоящих из пар координат xy. Число
точек задается параметром num_points. Для символа указывается номер. Если параметр
SYMBOL пропущен, то используется текущий символ.

MULTIPOINT num_points
x1 y1 x2 y2 x3 y3 ...

Пример:

Multipoint 7
-3.113504 10.532464
-2.113504 11.532464
-1.113504 12.532464
-0.113504 14.532464
-4.113504 11.532464
-0.113504 8.532464
0.886496 13.532464
Symbol (35,0,12)
Collection format
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Collection num_parts
Region
.......
Pline
......
Multipoint
..........

Объект-коллекция использует несколько групп параметров, состоящих из параметров тех
объектов, которые включены в коллекцию. Индивидуальные параметры для областей (Region),
полилиний (Pline) и групп точек (Multipoint), входящих в коллекцию, такие же как и в
соответствующих одиночных типах объектов. Параметр num_parts требуется, если число
частей коллекции менее трех. Если это число пропущено, то оформление будет таким, как
если бы коллекция содержала все три части.

При экспорте MapInfo Pro всегда записывает это число в MIF-файл.

COLLECTION num_parts
Region
Pline
Multipoint
EXAMPLE:
Collection 3
Region 3
5
4.850832 10.077456
5.850832 11.077456
6.850832 13.077456
12.850832 19.077456
4.850832 10.077456
4
-5.149168 0.077456
-4.149168 1.077456
-3.149168 3.077456
-5.149168 0.077456
4
14.850832 20.077456
15.850832 21.077456
16.850832 23.077456
14.850832 20.077456
Pen (1,2,0)
Brush (2,16777215,16777215)
Center 8.850832 14.577456
Pline 3
-7.149168 0.077456
-3.149168 -2.922544
-2.149168 2.077456
Pen (1,2,0)
Multipoint 2
-6.149168 -0.922544
-5.149168 0.077456
Symbol (35,0,12)
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Предложение Pen (стиль линии)

Предложение PEN задает ширину, тип и цвет линейных объектов, таких как линия, полилиния
и дуга. Предложение PEN имеет следующий синтаксис:

PEN (width, pattern, color)

Ширина задается числом от 0 до 7, при этом линия нулевой ширины невидима на экране.
11-2047 - это значения, которые могут быть преобразованы в пункты:

ширина линии = (число пунктов * 10) + 10

Значение 0 допустимо только для типа линии 1 или невидимых линий.

Цвет задается в виде целого числа, задающего 24-битовое RGB-значение цвета.

Типы линий обозначаются кодами от 1 до 118; тип 1 представляет собой невидимую линию.
Номер типа линии соответствует номеру типа линии в файле, определяющем линии. Этот
файл может редактироваться в редакторе стиля линий.

Номера в файле линий не могут превышать 127. Если линии перекрещивающиеся, то 128
будет добавлено к номеру линии. Стили перекрещивающихся линий имеют номера 129-255.
Поскольку файл с линиями может редактироваться, и могут определяться пересекающиеся
типы линий, то номера линий в совокупности могут быть от 1 до 255.

Ниже приводится таблица, содержащая типы линий и их коды:
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Предложение Brush (штриховка)

Brush задает шаблон, основной цвет и цвет фона объектов, имеющих площадь, таких, как
окружность или область. Предложение Brush имеет следующий синтаксис:

Brush (pattern, forecolor [, backcolor ])

Основной цвет и цвет фона задаются в виде 24-битового RGB значения.

Шаблон задается числом от 1 до 71, при этом в шаблоне с номером 1 оба цвета отсутствуют,
а в шаблоне 2 отсутствует цвет фона. Шаблоны с кодами 9-11 зарезервированы для
внутренних целей.

Получить прозрачный цвет фона (для стилей с номерами 3 и выше) можно,
опустив параметр цвет_фона в предложении Brush. Например: Вrush (5,255).

Примечание:
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Предложение Symbol (стиль символа)

Предложение Symbol определяет то, в каком виде появится точечный объект. Есть три
различные формы предложения Symbol:

• Синтаксис для MapInfo 3.0
• Синтаксис для шрифта TrueType
• Синтаксис для растровых символов

Предложение Symbol — синтаксис для MapInfo 3.0

Предложение Symbol определяет то, в каком виде появится точечный объект. Есть три
различные формы предложения Symbol: Чтобы указать стиль символа, используя "Старые
символы MapInfo Pro" (символы, которые использовались в более ранних версиях MapInfo
Pro), используйте следующий синтаксис:

SYMBOL (shape, color, size)

Величина shape - это целое, принимающее значения от 31 и выше; 31 это пустой символ
(объект невидим). Стандартный набор символов включает символы с номерами от 32 до 67.

Аргумент color — это целое, представляет значение цвета, 24-разрядного RGB.

Аргумент size — это размер символа, целое от 1 до 48, размер символа в пунктах.

В этой таблице показаны эти символы, поставляющиеся с MapInfo Pro:
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Предложение Symbol — синтаксис для шрифта TrueType

Чтобы оформить символы, созданные из шрифта TrueType, следует использовать следующую
форму предложения Symbol:

SYMBOL (shape, color, size, fontname, fontstyle, rotation)

Аргумент fontname — это текстовая строка, задающая название шрифта (например,
“Wingdings”).

Аргумент fontstyle — это целое число, управляющее оформительским эффектом, может
принимать следующие значения.

Действие на стиль символа Symbolfontstyle значение

Обычный текст0

Жирный текст1

Черная кайма вокруг символа16

Тень32

Белая кайма вокруг символа256

Чтобы скомбинировать два и более эффектов, числа нужно сложить. Чтобы, например, задать
жирный шрифт с тенью, следует задать число 33.

Аргумент rotation — это число с плавающей точкой, угол поворота в градусах.

Предложение Symbol — синтаксис для растровых символов

Чтобы оформить символы, созданные из шрифта TrueType, следует использовать следующую
форму предложения Symbol:

SYMBOL (filename, color, size, customstyle)

Аргумент filename определяет название растрового файла (например, “Arrow.BMP”) в каталоге
CustSymb.

Аргумент customstyle — это целое число, управляющее цветом символа и его фона. Может
принимать следующие значения:
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Действие на стиль символа Symbolзначение customstyle

Флажки Фон и Покрасить одним цветом не установлены;
символ показывается стандартно. Все белые точки

0

изображения становятся прозрачными и под ними видны
объекты Карты.

Установлен флажок Фон; все белые точки изображения
становятся непрозрачными.

1

Установлен флажок Покрасить одним цветом все не
белые точки изображения красятся в цвет символа.

2

Установлены флажки Фон и Покрасить одним цветом.3

Предложение Font (шрифт)

Предложение Font определяет режимы представления текстовых объектов (шрифт, цвет и
т.д.). Синтаксис:

FONT ("fontname", style, size, forecolor [, backcolor] )

Название шрифта заключается в двойные кавычки. Стиль — это один из атрибутов шрифта,
приведенных в таблице ниже. Размер в файле MIF должен быть равен 0 для подписей в окне
Карты, так как они являются атрибутами Карты и их размер определяется динамически.
Основной цвет задается 24-битовым RGB-значением. Цвет фона задавать необязательно;
если он задан MapInfo Pro будет использовать заданный цвет фона.

ЭффектЗначение номера стиля

Обычный0

Жирный1

Курсив2
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ЭффектЗначение номера стиля

Подчеркнутый4

Контур (только для Macintosh)16

Тень32

Кайма256

Капитель512

Разрядка1024

Чтобы скомбинировать два и более эффектов, числа нужно сложить. Чтобы, например, задать
тексту жирный и капителизированный шрифт, следует задать число 513.

Предложение Color (цвет)

Цвета чаще всего задаются в долях красного, зеленого и синего оттенков RGB. Каждому
оттенку соответствуют номера от 0 до 255; RGB-значение для цвета вычисляется по формуле:
(red * 65536) + (green * 256) + blue

Вот несколько наиболее часто используемых значений:

• Красный: 16711680
• Зелёный: 65280
• Синий: 255
• Циан, сине-зелёный: 65535
• Магента, пурпурный: 16711935
• Жёлтый: 16776960
• Чёрный: 0

Файл формата MID

Файл формата MID содержит записи, между которыми стоят разделители, заданные в
предложении Delimiter. Стандартный разделитель — символ табуляции. Каждая строка в
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MID-файле соответствует объекту вMIF-файле: первая строка соответствует первому объекту,
вторая строка — второму объекту и так далее.

Если символ-разделитель является частью записи, заключите такую запись в двойные кавычки.

Файл формата MID может отсутствовать. В этом случае создаются пустые поля.

Данные и настройки

Данные и настройки – служебные файлы программы

Вспомогательные файлы являются неисполняемыми файлами данных, которые MapInfo Pro
использует во время сеанса работы. Следующие файлы и каталоги имеют отношение к
вспомогательным файлам программы:

ОписаниеИмя файла

Файл настроек, сделанных заранееMAPINFOW.PRF

Стандартный рабочий наборMAPINFOPRO.WOR

Стартовый рабочий наборSTARTUP.WOR

Стартовый рабочий набор *ADDUSER.WOR

Файл палитры цветовMAPINFOW.CLR

Файл штрихов линий и контуровMAPINFOW.PEN

Файл символов условных знаковMAPINFOW.FNT

Каталог растровых символовCUSTSYMB
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ОписаниеИмя файла

Каталог тематических шаблоновTHMTMPLT

* Можно создать специальный рабочий набор с именем AddUser.wor, в котором содержатся
команды настройки MapInfo Pro, выполняемые при первом запуске программы.

Служебные файлы приложения обычно устанавливаются в каталоги, выделенные каждому
пользователю, но, для того чтобы обеспечить совместное их использование разными версиями
и программами MapInfo Pro , допускается их размещение и в других местах

Программа ищет файлы в следующих каталогах в указанном порядке:

1. appdata_dir
2. local_appdata_dir
3. pref_dir
4. common_appdata
5. program_dir

Подробное описание каждого из этих каталогов в словаре.Примечание:

В следующей таблице перечислены стандартные адреса каждого типа файлов приложения,
используемые при установке:

Стандартный адрес установкиИмя файла

appdata_dirMAPINFOW.CLR

appdata_dirMAPINFOW.PEN

appdata_dirMAPINFOW.FNT

program_dirMAPINFOW.ABB

program_dirMAPINFOW.PRJ

program_dirMAPINFOW.MNU
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Стандартный адрес установкиИмя файла

appdata_dirCUSTSYMB

appdata_dirTHMTMPLT

common_appdata_dirGRAPHSUPPORT

pref_dir*MAPINFO.PRF

*Этот файл не создаётся при установке. Он создаётся после первого выхода из программы MapInfo Pro.

После установки можно вручную перенести файлы приложения appdata из одного заранее
определенного места в другое. Например, перенося вручную файл MAPINFOW.PRJ можно
добиться того, что разные версии MapInfo Pro будут использовать одну и ту же исправленную
версию. Стандартный адрес служебных файлов и папок, используемых программой, можно
изменить, вручную отредактировав файл MODE.INI перед установкой.

Подробнее о том, как во время установки программы управлять местоположением файлов,
смотрите в руководстве по установке MapInfo Pro, особенно раздел о файле mode.ini.

Изменения в реестре

Использование реестра MapInfo Pro должно быть организовано так, чтобы каждый
пользователь мог работать со своими данными. Следующие изменения были сделаны, чтобы
поддержать такую организацию работы:

• Записи в каталоге программ теперь вносятся в ветку реестра HKEY_CURRENT_USER.

Словарь терминов, используемых при обновлении программ

Полезно будет знать следующие определения:

<user profile root>

Пользовательская иерархия папок. Каждый пользователь может производить запись в
подчиненные папки. Например:

C:\Users\<YourUserName>

appdata_dir

Каталог, выделяемый каждому пользователю. Здесь устанавливаются многие служебные
файлы приложений:
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C:\Users\<YourUserName>\AppData\Roaming\MapInfo\MapInfo\Professional\1702

Если этот каталог не существует при запуске, MapInfo Pro не создает его.
Программистам следует учитывать, что каталог по этому адресу должен

Примечание:

существовать. Если каталог AppData не виден, поскольку он скрыт, то в меню
Microsoft Пуск в окошке поиска Найти программы и файлы напечатайте
%AppData%, чтобы найти его.

common appdata_dir

Этот каталог предназначен для совместного доступа всех пользователей компьютера.

C:\ProgramData\MapInfo\MapInfo\Professional\1702

local_appdata_dir

Подобно appdata_dir, этот каталог тоже выделяется каждому пользователю, но переносить
файлы из этого каталога нельзя.

C:\Users\<YourUserName>\AppData\Local\MapInfo\MapInfo\Professional\1702

Если этот каталог не существует при запуске, MapInfo Pro не создаёт его.
Программистам следует учитывать, что каталог по этому адресу должен

Примечание:

существовать. Если каталог AppData не виден, поскольку он скрыт, то в меню
Microsoft Пуск в окошке поиска Найти программы и файлы напечатайте
%AppData%, чтобы найти его.

pref_dir

По умолчанию, MapInfo Pro записывает файлы MAPINFOPRO.WOR, STARTUP.WOR, and
MAPINFOW.PRF:

C:\Users\<YourUserName>\AppData\Roaming\MapInfo\MapInfo

Если этот каталог не существует при запуске, MapInfo Pro создает его.

program_dir

MapInfo Pro ищет многие служебные файлы программы по адресу:

• где установлена программа MAPINFOPRO.EXE

Список изменений по версиям программы

Список изменений, которые вносились в формат TAB-файлов, рабочих наборов и других
служебных файлов в разных версиях MapInfo Pro, ищите в разделе Версии файлов, а также
поддержка TAB, MIF/MID и WOR.

1514MapInfo Pro 17.0.2 Справка MapInfo Pro

Полезная информация



Примеры поддержки данных Microsoft Access

CAP_DATA.TABИмя файла:

Зарегистрированная таблица Microsoft AccessТип файла:

тематические демографические данныеТип данных:

Зарегистрированная таблица MS Access с данными о
столицах штатов США (точечные данные для каждого
штата).

Описание:

Используется для демонстрации прямого доступа к
таблицам MS Access и содержит данные о столицах
штатов для карт.

Применение:

USA_DATA.accdb, ST_DATA.TABПодходящие карты:

CTY_DATA.TABИмя файла:

Формат таблиц MapInfo ProТип файла:

Тематические демографические данныеТип данных:

обычные данные (не имеет данных о картографических
объектах). Может быть открыта в MapInfo Pro и
геокодирована.

Описание:

Таблица может быть связана с таблицей St_MapПрименение:

ST_DATA.TAB, CAP_DATA.TABПодходящие карты:
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ST_DATA.TABИмя файла:

Зарегистрированная таблица Microsoft AccessТип файла:

тематические демографические данныеТип данных:

зарегистрированная таблица Microsoft Access с
границами штатов США. Содержит картографические
данные для карты США.

Описание:

используется для демонстрации прямого доступа к
таблицам MS Access и содержит данные о границах
штатов США.

Применение:

CAP_DATA.TABПодходящие карты:

USA_DATA.accdbИмя файла:

база данных Microsoft AccessТип файла:

Содержит следующие таблицы: , CAP_DATA, Cty_Data,
ST_DATA

Тип данных:

База данных MS Access, содержащая 3 таблицы с
демографическими данными.

Описание:

Таблицы Access могут быть открыты и использоваться
в MapInfo Pro.

Применение:

CAP_DATA.TAB, ST_DATA.TABПодходящие карты:

US_CUST.MDBИмя файла:
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базы данных Microsoft AccessТип файла:

содержит таблицу: Us_Customers — тематические
данные о продажах.

Тип данных:

Пример базы данных Customer в Access, которая не
геокодирована в MapInfo Pro. Не содержит
геоинформацию.

Описание:

Тематические карты, геокодирование, районирование,
используются при обучении.

Применение:

Таблица States.Подходящие карты:

DC_CUST.MDBИмя файла:

база данных Microsoft AccessТип файла:

содержит таблицу: DC_Customers — тематические
данные о продажах.

Тип данных:

Таблица Customer в базе данных Access для области
DC. Может быть открыта вMapInfo Pro и геокодирована.

Описание:

Таблицы Access могут быть открыты и использоваться
в MapInfo Pro.

Применение:

DC_ZIPS.TAB, DC_STRTS.TAB, DC_BDYS.TABПодходящие карты:

См. также:

Открытие таблицы СУБД в MapInfo Pro
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Создание каталога карт MapInfo_MapCatalog вручную

Инструкции о том, как создать каталог MapInfo Map Catalog вручную, и как представить
удаленную таблицу в виде карты (присоединить геоинформацию) — две процедуры,
обязательные для геокодирования удаленных таблиц. Эта информация предназначена для
тех пользователей, у которых нет доступа к MapInfo Pro.

Пользователи MapInfo Pro создают каталог MapInfo Map Catalog автоматически.

• Создание каталога карт MapCatalog в СУБД
• Присоединение геоинформации к таблице СУБД

Вы или администратор вашей базы данных должны создать по одному каталогу карт MapInfo
Map Catalog для каждой базы данных, в которую нужен доступ программам MapInfo Pro.

Создание каталога карт MapInfo_MapCatalog вручную

Для того чтобы создать каталог карт MAPINFO_MAPCATALOG вручную:

1. Если СУБД требует наличия имён пользователей и паролей, в которой будут храниться
таблицы с геоинформацией, нужно создать пользователя с именем MAPINFO и паролем
MAPINFO.

2. Создайте в этой базе данных таблицу MAPINFO_MAPCATALOG.

Оператор Create Table должен быть эквивалентен следующему SQL-оператору Create
Table:

Create Table MAPINFO_MAPCATALOG(

Float,
Char(32),

SPATIALTYPE
TABLENAME

Char(32),OWNERNAME
Char(32),SPATIALCOLUMN
Float,DB_X_LL
Float,DB_Y_LL
Float,DB_X_UR
Float,DB_Y_UR
Float,VIEW_X_LL
Float,VIEW_Y_LL
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VIEW_X_UR
VIEW_Y_UR

Float,
Float,

COORDINATESYSTEM Char(254),
SYMBOL Char(254),
XCOLUMNNAME Char(32),
YCOLUMNNAME Char(32),
RENDITIONTYPE Integer,
RENDITIONCOLUMN VarChar(32),
RENDITIONTABLE
NUMBER_ROWS

VarChar(32),
Integer

)

Важно, чтобы структура в точности соответствовала описанной в этом операторе.
Допускается только замена типов в базах данных, в которых поддерживаются типы данных
varchar или text; этими типами данных можно заменить данные типа Char.

3. Для идентификации каждого пользователя, нужно создать уникальный индекс в таблице
по колонкам TABLENAME и OWNERNAME.

4. Предоставьте право выполнения выборки (Grant Select) всем пользователям
MAPINFO_MAPCATALOG. После этого пользователи смогут присоединять геоинформацию
к таблицам. Администратор базы данных может предоставлять пользователям права
выполнять операции Update, Insert и Delete.

Типы пространственных индексов

Тип пространственного индекса колонки, содержащей пространственную информацию в
удаленной базе данных. Пространственная индексация обеспечивает быстрый доступ к
пространственной информации таблицы СУБД. Ниже перечислены номера типов индекса.

Номер типаТип пространственного индекса

1Схема MapInfo MICODE (любая база данных)

4Схема XY (любая база данных)

13Геометрия Oracle Spatial

14SpatialWare для SQL Server
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Номер типаТип пространственного индекса

16Текст аннотации Oracle Spatial

17SQL Server Spatial (с геометрией)

18SQL Server Spatial (с географией)

19PostGIS для PostgreSQL

20SQL Server Spatial со значениями M и Z (с геометрией)

21SQL Server Spatial со значениями M и Z (с географией)

Используйте параметр XY - координаты, если индекс не задан.

Как присоединить геоинформацию к СУБД-таблице

Для каждой таблицы из удаленной базы данных, к которой может обращаться MapInfo Pro,
необходимо добавить строку в таблицу MAPINFO_MAPCATALOG. В MapInfo Pro на вкладке
ТАБЛИЦА в группе Обслуживание нажмите База данных и Присоединить геоинформацию к
СУБД.

Если для настройки каталога карт Map Catalog не используется MapInfo Pro, то необходимо
вручную добавить записи о каждой таблице с географической информацией в таблицу каталога
карт MAPINFO_MAPCATALOG геокодированной базы данных. Каждая запись должна
содержать следующую информацию о таблице.

ПримерНеобходимые значенияНазвание колонки

4.2
Значения SPATIALTYPE составляются из
пространственного индекса, тип которого описывается
в этой таблице и значений из таблицы, приведённой
здесь:

SPATIALTYPE

• 0 — только точки
• 1 — линии
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ПримерНеобходимые значенияНазвание колонки

• 2 — полигоны
• 3 — все геометрические примитивы
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ПримерНеобходимые значенияНазвание колонки

• 4 — текст

Drainage
Название таблицы.TABLENAME

Georgetown
Владелец.OWNERNAME

NO_COLUMN
Название колонки с пространственными данными, если
такая существует. Имя:

SPATIALCOLUMN

• NO_COLUMN (for mappable tables
using X,Y)

-360
X-координата левого, нижнего угла описывающего слой
прямоугольника, в единицах заданных в MapInfo Pro
параметром COORDINATESYSTEM.

DB_X_LL

-90
Y-координата левого нижнего угла.DB_Y_LL

360
X-координата правого, верхнего угла.DB_X_UR

90
Y-координата правого, верхнего угла.DB_Y_UR

-360
X-координата левого, нижнего угла описывающего вид
(view) прямоугольника, в единицах заданных в MapInfo
Pro параметром COORDINATESYSTEM.

VIEW_X_LL

-90
Y-координата левого нижнего угла.VIEW_Y_LL
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ПримерНеобходимые значенияНазвание колонки

360X-координата правого, верхнего угла.VIEW_X_UR

90
Y-координата правого, верхнего угла.VIEW_Y_UR

Earth
Projection 1,0

Строка с названием проекции или координатной системы
MapInfo Pro, которая задает используемые для карты
проекцию, единицы измерения и др. Допускаются
следующие значения:

Например:

Earth Projection 1,33 (for NAD 83)
or

COORDINATESYSTEM

Symbol
(35,0,12)

Symbol-оператор MapInfo Symbol с параметрами (для
слоя с точками)

SYMBOL

NO_COLUMN
Задает название колонки, содержащей X-координаты.XCOLUMNNAME

NO_COLUMN
Задает название колонки, содержащей Y-координаты.YCOLUMNNAME

1
Требуется ввести 1 если рендеринг включен, 0 если
выключен.

RENDITIONTYPE

MI_STYLE
Задает название колонки для рендеринга.RENDITIONCOLUMN

left empty
Задает название таблицы для рендеринга.

Это поле не используется.

RENDITIONTABLE
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ПримерНеобходимые значенияНазвание колонки

Задает количество записей в таблице.NUMBER_ROWS 11

Словарь терминов

Словарь терминов

ОпределениеТермин

Окно, которое позволяет представить карты в виде
трехмерной модели.

3D-карта

Поиск по словарю используется для нахождения
адресного совпадения при геокодировании.

словарь адресов

Поясняющий элемент, добавляемый в карту, такой как
заголовок, масштабная линей или логотип фирмы.

элементы оформления карты

Это имя, присваиваемое выражению или колонке при
работе в поле Выбрать колонку диалога SQL-запрос.

псевдоним

Это имя появляется в виде названия колонки для этого
выражения или в колонке в окне списка.

Компьютерные программы используемые в обычной
работе, такие как текстовые процессоры. Приложения
часто совместимы с другими программами.

приложение, прикладная программа

Сокращение от American Standard Code for Information
Interchange (Американский стандартный код для обмена

ASCII

информацией). ASCII является стандартной кодировкой,
используемой в большинстве микрокомпьютеров,
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многими компьютерными терминалами и принтерами
для представления символов. В эту кодировку включены
не только буквы, цифры и другие графическое знаки, но
и управляющие символы типа возврата каретки и т.п.

Добавляет к изменяемому району выделенные объекты.команда Добавить район

Текст в специальном определителе таблицы с сервера
тайлов, который автоматически наносится на окно Карта.

Атрибутивный текст, служебный текст

Некоторые серверы тайлов требуют наличия служебного
текста, например, сведений о происхождении данных и
об авторских правах (автор или дистрибьютор
обеспечивает выполнение требований к служебному
тексту).

Тип графика или диаграммы, построенного по данным
из таблицы. Столбчатая диаграмма может быть
построена в окне графика или на тематической Карте.

столбчатая диаграмма

Обычно это слой карты, на котором находятся основные
данные или подложка, задающая контекст всей карты.

базовая, исходная карта

(Как правило, в роли базовых выступают слои данных,
поставляемых в виде отдельных продуктов Pitney Bowes
Software Inc.) Пользователи обычно накладывают слои
со своими собственными данными поверх базовых карт,
а также используют базовые карты для геокодирования
или создания новых слоев. Например, построенные на
основе объединения данных о предприятиях по
почтовым отделениям для последующего анализа и
систематизации по почтовым индексам в новых слоях.

Постоянная таблица, в отличие от таблиц запросов,
которые являются временными. Базовые таблицыможно

базовая, исходная таблица

редактировать и изменять их структуру (изменяя
характеристики и порядок колонок, добавляя и удаляя
колонки и графические объекты).

Изображение на экране, представляющее собой массив
точек или битов (bitmap). Компьютерные программы

Битмап

используют, как правило, либо битовые (растровые)
файлы, либо объектно-ориентированные (векторные)
файлы. MapInfo Pro может работать с файлами обоих
типов.
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В ГИС область это один или несколько полигонов на
карте, представляющие единый объект. Московская

область

область, Куба и Манитоба – все это объекты-области
на карте. Область, состоящая из нескольких полигонов,
имеет единую границу. Так, Соловецкие острова состоят
из нескольких полигонов, но их граница является единым
объектом.

Инструмент Выбора-в-области удобно использовать
для поиска всех объектов, которые расположены в

команда Выбор-в-области

области (полигоне) заданной формы, например, в
границах области или района, территории, охраняемой
отделением полиции, сбытовой территории, зоны
обслуживания и т.п.

Специальное окно для просмотра и редактирования
таблиц (баз данных, списков или текстовых файлов в
табличной форме).

список

Один из типов анализа пространственной близости
объектов, при котором создается область (зона)

буфер

заданного размера вокруг выбранных объектов карты.
Форма буфера определяется пользователем с помощью
набора атрибутов. Созданный буфер охватывает полосу
заданного размера вокруг выбранных объектов.

Карта, которая используется для отображения
распределения земель в некотором районе. Кадастровой

кадастровая карта

является, например, карта налогов и сборов. Данные о
регистрации земельных участков, их оценке и
тарификации в совокупности образуют кадастр.

Так называется кнопка, присутствующая почти во всех
диалогах; она отменяет операцию и закрывает диалог
без сохранения изменений значений в нем.

Кнопка Отмена

Система координат, использующая координаты X и Y
на плоскости. Большинство систем САПР используют

На плоскости

данную систему для описания объектов (например, в
чертежах и поэтажных планах). Как правило, одному из
углов изображения соответствуют значения декартовых
координат 0, 0.
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Система координат, использующая координаты X и Y
на плоскости.

декартовы (прямоугольные) координаты

Масштаб карты, в котором не присутствуют единицы
измерения, например, 1:63,360 или 1:1,000,000.

картографический масштаб

Наука и искусство составления карт. В ГИС это так же
графическое представление и визуальная
интерпретация данных.

картография

Центр графического объекта на карте. Для большинства
объектов центроид совпадает с центром описанного

центроид

вокруг объекта прямоугольника (скажем, для линии
центроид лежит в точке линии, которая удалена от ее
концов на равное расстояние). Иногда же центр
описанного прямоугольника лежит вне объекта,
например, у некоторых невыпуклых полигонов.
Поскольку центроид должен всегда располагаться в
пределах объекта, в этих случаях центроид не совпадает
с центром описанного прямоугольника.

При размещении подписей на карте или создании
тематических карт с использованием столбчатых
графиков и круговых диаграмм, подписи и диаграммы
помещаются вблизи центроидов объектов. При
геокодировании результирующие точки также
помещаются в точку центроида соответствующего
объекта. При редактировании объекта в режиме Форма,
можно изменить положение центроида, передвинув его
на новое место.

Используется для изменения масштаба карты, размера
фрагмента окна Карта, координат центральной точки
карты. Также применяется и к окнам отчета

кнопка Показать по-другому

В некоторых диалогах имеется возможность выбора
между несколькими режимами. Установить флажок

флажок

можно, щелкнув мышкой в специальном окошке, в
котором помещается флажок, или по тексту,
расположенному около этого окошка. Флажки, как
правило, используются для выбора нескольких
вариантов настроек.

1527MapInfo Pro 17.0.2 Справка MapInfo Pro

Полезная информация



ОпределениеТермин

Поместить указатель мышки над объектом, нажать и
отпустить кнопку мышки. То же самое, что "щелкнуть
мышкой по объекту".

указать на объект (щелчок)

Колонка в окне списка соответствует полю в таблице.
Поле содержит определенный вид информации об

колонка

объекте, такой как имя, адрес, цена, численность
населения и тому подобное. Информация, относящаяся
к одному объекту, соответствует строке списка.

Слово или фраза, как правило, в меню, при нажатии на
которые появляется диалог и/или выполняется действие.

команда

Процедура выбора между разными версиями
редактируемой записи. Поскольку источником записей

разрешение конфликтов

в связанной таблице является удаленная БД, возможна
ситуация, когда другие пользователи изменили или
удалили некоторые записи из таблицы уже после того,
как она была загружена. В результате могут возникнуть
требующие разрешения конфликты между данными,
хранящимися в БД, и новыми данными, которые
необходимо загрузить в эту БД.

Каждое окно MapInfo (включая окна диалогов) в левом
верхнем углу имеет кнопку системного меню. Команды

меню управления окном

управления окном, которые могут входить в состав этого
меню, используются для изменения размеров окна, его
перемещения, сворачивания в икону или полной
развертки на экране или закрытия.

Точки растрового изображения, координаты которых
используются для сопоставления координат на растре
и координат карты. См. Регистрация.

контрольные точки

X и Y по декартовой системе координат соответствуют
широте и долготе по системе координат земли.

координата

Координаты однозначно задают местоположение
объекта на карте относительно других объектов. В
системе координат земли в качестве фиксированной
точки отсчета координат может использоваться экватор
и гринвичский меридиан. В системах координат на
плоскости описано двумерное расположение местности
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по X и Y на основании удаленности от фиксированной
точки отсчета. Как правило, системы координат
расположены в первом квадранте, поэтому все
координаты являются положительными числами.

Система координат используется для численного
представления геометрических фигур. Каждая точка

система координат

геометрического объекта описывается парой чисел. Эти
числа являются координатами этой точки. В картографии
понятие системы координат тесно связано с проекциями.
Создать систему координат можно, указав точные
значения параметров проекции. Смотрите Декартовы
(прямоугольные) координаты, Проекция и
Сферические координаты.

Самый верхний слой окна Карта, на котором MapInfo
автоматически располагает подписи. На этот слой могут

косметический слой

быть помещены и другие графические объекты,
например, название карты. Косметический слой
показывается всегда, и все объекты, размещенные на
нем, следует сохранять на новом или одном из
существующих слоев.

Процедура, которая выполняется при комбинировании
нескольких объектов на карте в один новый объект.

данные, обобщение

MapInfo Pro вычисляет значения в полях записи,
соответствующей новому объекту, используя функции
суммирования или нахождения среднего на основании
значений для исходных объектов.

Процедура, которая выполняется при разделении
объектов карты на меньшие части, при которой MapInfo

данные, разобщение

Pro разделяет ассоциированные с разделяемым
объектом данные между вновь образованными при этом
разделении меньшими объектами.

В источнике данных ODBC определена база данных и
информация необходимая для подключения к этой базе

данные, источник

данных. Например, источником данных SQLServer будет
база данных SQL Server, т.е. сервер, на котором она
выполняется, и сеть, которая обеспечивает доступ к
этому серверу.
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Любой структурированный набор данных. Этим
термином часто обозначается отдельный файл данных
или таблица MapInfo Pro.

база данных

Десятичное представление долей градуса. Во многих
бумажных картах координаты выражаются в градусах,

десятичный градус

минутах и секундах (скажем, 40°30’10’’), где минуты и
секунды описывают доли градуса. 30 минут составляют
половину градуса, а 30 секунд – полминуты. MapInfo
Pro, однако, использует только десятичные градусы
(например, 72.558 градуса), где доли градусов
записываются в виде десятичной дроби. Так, долгота:
40 градусов и 30 минут должна быть представлена в
MapInfo Pro как 40.5 градусов.

Значение и параметр, используемые в отсутствии явных
определений. Часто это начальное определение
параметров или значений переменных.

стандартный параметр, по умолчанию

Градусы (долготы и широты) – это координаты для
отображения положения местности на поверхности

градусы долготы, градусышироты, десятичные градусы

земли. Долгота, или X-координата, отображает
положение местности по оси восток-запад, причем
любая координата к западу от гринвичского меридиана
имеет отрицательное значение X. Широта, или
Y-координата, отображает положение местности по оси
север-юг, причем любая координата к югу от экватора
имеет отрицательное значение Y.

В таблице, создаваемой при работе с командой
SQL-запрос, это колонки, заданные выражением. Они

вычисляемые колонки

являются вычисляемыми в том смысле, что не просто
копируют данные из другой таблицы, а содержат
значение некоторого выражения.

То же самое, что и вычисляемая колонка.вычисляемое поле

Процесс обратный созданию выборки. Объект или
объекты, выбор которых отменяется, не будут

отмена выбора

обрабатываться далее как часть выборки. Отмена
выбора может быть осуществлена путем выбора других
объектов, указания в пустое место на карте или
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командой Удалить на вкладке ТАБЛИЦА, КАРТА или
ОБЪЕКТЫ.

Электронное устройство, позволяющее оцифровывать
бумажные карты в программах САПР или ГИС.

дигитайзер, планшет

Дигитайзер представляет собой планшет, на который
прикрепляется бумажная карта. Оцифровка
осуществляется при перемещении мыши или подобного
устройства по поверхности планшета и нажатии кнопки
мыши. Результатом оцифровки являются векторные
данные.

Окно списка особого вида, использующееся при работе
с районами. Оно отличается от окна типа Список

Окно районирование

следующим: единственная строка может быть выбрана
за раз, одна строка всегда выбрана, выбранная строка
становится целевым районом, в который можно
добавлять другие объекты.

Тип тематической карты, на которой единица
информации отображается в виде набора точек.

карта плотности точек

Например, на карте распределения населения каждая
точка может обозначать 10 000 жителей.

Маленькие квадратики, появляющиеся по четырем углам
минимального описывающего прямоугольника вокруг
объекта на изменяемом слое окна Карта или Отчёт.

маркеры редактирования

Процесс, при котором программа сохраняет
информацию в файле другого типа для использования
в других программах.

экспорт

Выражение состоит из двух частей: 1) названий колонок
и/или констант (т.е. значений данных) и 2) функций

выражение

(например, Area) и/или операторов (например, +, –, >).
Результатом применения выражения является
получение нового значения на основании существующих
в базе данных значений. Выражения используются в
командах Выбрать, SQL-Запрос, Обновить колонку,
Создать тематическую карту и Подписывание по
колонкам.
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Именованная часть записи, соответствующая одной
колонке в окне списка. Поле содержит определенный

Поле

вид информации об объекте, такой как имя, адрес, цена,
численность населения и тому подобное. Запись о
каждом объекте в базе данных состоит из значений
одного или нескольких полей.

Именованный набор данных, который хранится на
электронном носителе, таком как магнитная лента или

файл

диск. Файл может содержать данные (например,
документ) или быть исполняемым (программным).

Рисунки и цвета, использующиеся для закраски
замкнутых объектов.

штриховка

База данных Pitney Bowes Inc., содержащая имена
продуктов и информацию об их активации.

FLEXNet рабочий модуль (FNO)

Набор символов определенного вида, для создания
текстовых надписей.

шрифт

Процесс обобщения данных для упрощения их
восприятия или обработки. Например, река может

генерализация

содержать множество изгибов и рукавов; однако на
обзорной карте, охватывающей большую территорию,
такая река может быть обозначена прямой линией.
Аналогично города, которые в действительности
являются площадными объектами, на обзорных картах
показываются точками.

Процедура сопоставления координат X и Y записям из
базы данных, чтобы эти записи можно было изобразить
графическими объектами на карте.

геокодирование

Программное и аппаратное обеспечение,
предназначенное для эффективного создания,

Геоинформационная система (ГИС)

обработки, показа и анализа всех типов географических
или пространственно распределенных данных. ГИС
позволяет проводить сложные операции
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пространственного анализа, которые сложно выполнить
в других системах.

PDF-файл с географической информацией (границы и
координатная система) с напечатанной карты или окна
Отчёт.

PDF с геопривязкой

Включает режим работы с инструментомСдвиг. Команда
Сдвиг позволяет перемещать либо карту внутри окна,
либо рамку с картой в окне Отчёт.

Команда Сдвиг

Тип тематической карты, в которой показаны точечные
объекты в виде символов, причем цвет и размер

карта размерных символов

символа зависят от значения точечного объекта по
одному из параметров.

Совокупность горизонтальных (широта) и вертикальных
(долгота) линий, располагаемых на мировых картах

градусная сетка

через равные промежутки (например, через каждые пять
или пятнадцать градусов). Используется для удобства
определения координат.

Вид тематической карты, которая представляет данные
в виде непрерывной раскрашенной поверхности. Этот

поверхность

тип тематического оформления получается путем
интерполяции точечных данных из таблицы-источника.
Файл поверхности, полученный в результате
интерполяции, показывается как растровое изображение
в окне Карта.

Метод оцифровки, при котором пользователь создает
векторный объект, проводя курсором поверх

оцифровка по экрану

зарегистрированного растра. При такомметоде не нужен
дигитайзер.

Панель на верху окна справки, содержащая кнопки,
обеспечивающие навигацию по Справочной системе.

панель Справка
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Полоса горизонтальной прокрутки располагается в
нижней части окна MapInfo Pro. Используйте

горизонтальная линейка прокрутки

горизонтальную прокрутку для движения вправо или
влево. Прямоугольник внутри полосы показывает
текущее положение. Для прокрутки можно использовать
мышку.

Технология MapInfo Pro, позволяющая автоматически
обновлять все окна, которые открыты для одной

геолинк

обычной таблицы, если в одном из окон внесены
изменения. Например, если сделана выборка в окне
Карта, то выбранными окажутся те же объекты и в окне
Список.

Процесс загрузки программой информации из файла,
который был создан другой программой.

импорт

Тип тематических карт, при котором отдельные значения
объектов соответствуют различным цветам на карте.

карта отдельных значений

Эффект изменения цветов на карте диапазонов для
более наглядного выявления тенденций. При построении

точка перелома

тематических карт можно задать промежуточный цвет
между двумя антагонистическими цветами и тем самым
задать две интерполяции вместо одной.

Предположим, что мы показывает рост населения,
причем синий цвет показывает возрастание, красный –
падение.

В этом случае можно использовать белый цвет для
областей, где рост населения точно равен нулю. Тогда
светло-красные оттенки будут характерны для областей,
где есть небольшое падение численности населения,
а светло-синими будут показаны на карте области, где
имеется небольшой рост.

Кнопка Информация позволяет включить режим работы
с инструментом Информация. Если вы указали

кнопка Информация

инструментом на точку карты, которая принадлежит
нескольким объектам, то во вспомогательном окне
показывается список этих объектов. Укажите на имя
объекта для показа полей соответствующей записи.
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Небольшие области за границами выбранной зоны,
которые соответствуют условию доступности по времени
или расстоянию.

острова

Граница зоны транспортной доступности по времени –
полигон или набор точек, определяющих территорию,

изохрона

любую точку которой можно достичь от исходной точки
за заданное время по данной сети дорог.

Граница зоны транспортной доступности по расстоянию
– полигон или набор точек определяющих территорию,

изолиния дистанционная

любую точку которой можно достичь от исходной точки,
пройдя заданное расстояние по данной сети дорог.

Изограмма – это линия равных значений (на карте)
расстояний или временных интервалов

изограмма

удовлетворяющих заданным условиям. Изограммами
являются изохроны и изолинии зон транспортной
доступности по расстоянию.

Процесс создания реляционной связи между двумя
таблицами (базами данных).

объединение

Горизонтальные линии на карте, которые могут иметь
значение от градусов в районе экватора до 90 градусов

Широта

на северном (+90,0 градусов) и на южном (-90,0
градусов) полюсе. Используются для указания
северо-южного положения точки и обычно измеряются
в градусах или десятичных градусах выше или ниже
экватора.

Структурная единица карт в MapInfo Pro. Карта, как
правило, состоит из нескольких наложенных один поверх

слой

другого слоев (например, слоя улиц, наложенного поверх
слоя городов, наложенного поверх слоя государств).
Когда таблица показывается в одном из окон карты, ей
сопоставляется отдельный слой в данном окне карты.
Почти все слои соответствуют открытым таблицам.
Косметические слои – содержат временно наносимые
на карту изображения (например, подписи).
Косметические слои – содержат временно наносимые
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на карту изображения (например, подписи). Смотрите
Косметический слой и Таблица.

Команда Слои позволяет открыть окно Слои. В этом
диалоге можно настроить показ и распределение по

Окно Слои

слоям разных таблиц в окне Карта. См. Окно
управление слоями.

Окно, в котором можно собрать и разместить другие
окна MapInfo и элементы оформления для подготовки
к печати или презентации.

Окно Отчет

Окно в котором отображаются пояснительные тексты к
условным обозначениям, используемым на карте и ее
слоях. См. также Что такое легенда?.

легенда

Каждое окно Конструктор легенды содержит разделы
для каждого тематического слоя в окне Карта.

раздел легенды

Окно, в котором отображается легенда карты. Можно
создать более одного окна Конструктор легенды для

окно конструктора легенды

каждой карты. Окно Конструктор легенды может
содержать несколько рамок-разделов. Например, одно
окно Конструктор легенды может содержать четыре
раздела, или может быть четыре окна Конструктор
легенды, каждое из которых содержит по одному
разделу.

Используйте кнопку Окно легенды для отображения
"плавающего" окна легенды.

кнопка Окно легенды

Объект на карте, определяемый последовательностью
пар координат (например, осевые линии улиц, железные

линия, линейный объект

дороги, трассы кабелей). Карты улиц в Pitney Bowes Inc.
представляют собой наборы из тысяч линейных
объектов.

Особая таблица MapInfo, которая загружается из
удаленной БД и сохраняет связи с соответствующей

связанная таблица
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таблицей удаленной БД. Со связанной таблицей вы
можете производить большинство операций,
применяемых и к обычным таблицам MapInfo.

Вертикальные линии на карте, которые соединяют
северный и южный полюс и используются для указания

Долгота

восточно-западного положения точки. Для точки
указывается координата в градусах восточной (до -180,0
градусов) или западной (до +180,0 градусов)
относительно гринвичского меридиана (0 градусов).
Линии долготы наиболее удалены друг от друга в районе
экватора и пересекаются на полюсах, таким образом,
они не параллельны друг другу.

Стандартная система координат (проекция),
используемая для представления географических
объектов в MapInfo.

Долгота/ Широта

Язык программирования, который используется для
настройки и автоматизации работы в MapInfo Pro. Для

MapBasic

создания прикладных программ используется
компилятор MapBasic, поставляемый как отдельный
продукт. Однако для запуска готового приложения на
MapBasic этот компилятор не нужен.

В каталоге карт MapInfo хранится информация о
пространственных колонках таблиц СУБД. Для каждой

Каталог карт

базы данных требуется единственный каталог.
Дополнительное приложение MapInfo EasyLoader
способно создавать такой каталог в любой базе данных:
Oracle, SQL Server, PostGIS и Microsoft Access. Эта
операция выполняется единственный раз для каждой
базы данных до того, как к таблицам этой базы данных
будет присоединена геоинформация MapInfo Pro.

каталог карт можно создавать вручную, смотрите
Создание таблицы каталога карт с помощьюMapInfo
EasyLoader.

Соотношение длин объектов на карте и на поверхности
Земли. Часто выражается в пропорциональных долях

масштаб карты

расстояний, например, 1:10,000. Это означает, что одна
единица измерения расстояний на карте (например,
один сантиметр) представляет 10 000 таких же единиц
измерения расстояний на поверхности Земли.
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Термин масштаб следует использовать очень
осторожно. С технической точки зрения, карта городского
квартала является крупномасштабной (скажем, 1:12000),
а обзорная карта всего государства является
мелкомасштабной (например, 1:1000000). Карта
масштаба 1:1 000 000 считается мелкомасштабной из-за
того, что при делении на 1 000 000 получаются
небольшие числа.

Для карты улиц сегмент это часть улицы. На картах
городов обычно длина сегмента совпадает с

сегмент географического объекта

протяженностью квартала вдоль улицы. Каждый сегмент
может хранить диапазон адресов.

Числовое выражение, например "1 дюйм = 63,360 миль"
или "1:1,000,000" (в 1 см 10 км), представляющее

масштаб карты

соотношение между расстоянием на карте и
расстоянием на земной поверхности.

Смотрите также Картографический масштаб.

Окно, в котором информация представляется на
географической карте.

Окно Карта

Линия, соединяющая Северный полюс с Южным, или
ее часть. Линия постоянной долготы.

меридиан

Американская армейская координатная система (MGRS)
представляет собой геодезическую сеть опорных

армейская опорная референсная система

координат, которая может быть использована в MapInfo
Professional для показа карт в окне Карта. Это
приспособленный для военных вариант универсальной
поперечной проекции Меркатора (Universal Transverse
Mercator, UTM). Армейская координатная система очень
близка к декартовой системе координат, в которой
координаты задаются значениями X (смещение к
Востоку) и Y (смещение к Северу).

В этой системе весь мир разделен на зоны 6° на 8°,
каждой из которых присвоен уникальный индекс, который
называется Имя ЗоныСетки (Grid Zone Designation). Эти
зоны разделены на 100 000-метровые квадраты.
Каждому квадрату присвоено двухбуквенное имя,
которое называется идентификатор 100 000-метровых
квадратов. Координаты объекта определяются на
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картографической сетке, задавая имя 100 000-метрового
квадрата совместно с численными параметрами.
Численные параметры внутри 100 000-метрового
квадрата задаются с требуемой точностью и выражают
смещения к Востоку и Северу координат точки на сетке.
Если координаты объекта попадают более чем в одну
зону, то имя зоны сетки обычно добавляется к
координатам в качестве приставки.

Минимальный прямоугольник, который можно описать
вокруг данного объекта.

Минимальный Описывающий Прямоугольник (МОП)

Это проекция, в которой хранятся координаты точек
таблицы. MapInfo Pro позволяет вам отображать карту
в другой проекции, но это будет происходить медленнее.

исходная проекция

Конечная точка линейного объекта, либо вершина
стороны полилинии или полигона.

узел

Способ отображения объектов, при котором координаты
объектов не привязаны к координатой системе Земли.
Примером могут служить поэтажные планы зданий.

план-схема

Драйвер ODBC представляет собой DLL-файл, который
используется в MapInfo для соединения с удаленной

драйверы ODBC

базой данных. Для каждой такой базы данных требуется
свой ODBC-драйвер.

Таблица, находящаяся в удаленной базе данных,
соединение с которой производится через ODBC.

таблица ODBC

Файлы MasterMap GML, которые разработаны службой
Ordnance Survey of Great Britain (OSGB). В версии 7.0

Файлы OSGB MasterMap GML

мы обеспечили поддержку некоторых объектов
топографического слоя (OSGB версия 2.0), Topographic
Area, Lines, Points, Cartographic Symbols, Boundary Lines.

Кроме перечисленных, мы поддерживаем объекты
Cartographic Text и Departed Features. MapInfo Pro будет
продолжать поддерживать файлы GML, по мере того
как OSGB будет обновлять схему, лежащую в основе
технологии GML.
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Если формат GML будет усложняться поддержкой
дополнительных слоев, типов описываемых
характеристик и атрибутов, мы будем учитывать эти
изменения. В настоящее время поддерживаются
рекомендованные OSGB стили при создании карт,
причем стили переводятся в существующие стили
MapInfo Pro. Там, где нет возможности точно
воспроизвести штриховки, то, по рекомендации OSGB,
мы применили простую растеризацию точками.
Полностью поменять стили OSGB на стили MapInfo
невозможно.

Дополнительную информация о OS MasterMap см. на
сайте
https://www.ordnancesurvey.co.uk/business-and-government/products/mastermap-products.htmll.

Способ объединения нескольких таблиц, при котором
в результирующую таблицу включаются все записи

внешнее объединение

исходных таблиц, причем включаются даже те записи,
которые не удовлетворяют условиям объединения.
MapInfo Pro не выполняет внешних объединений.

Процесс сжатия таблиц MapInfo, предназначенный для
того, чтобы сократить занимаемое таблицей место на
диске.

упаковка

Тип тематической карты, на которой значения
тематических переменных из базовой таблицы
изображаются круговыми диаграммами.

карта круговых диаграмм

Тип карты, в котором на готовую карту наносятся
отдельные точечные объекты – “флажки”. С помощью

флажки на карте, карта флажков

флажков можно показывать на карте характеристики
точечных объектов. Геокодирование базы данных – один
из способов создания карт с флажками.

Сокращение, аббревиатура от "picture element".
Элементарная единица изображения на экране

пиксель

компьютера. Если экран имеет разрешение 1024 x 768,
то это значит, что на нем можно показывать 1024
пикселов по горизонтали и 768 – по вертикали. Каждая
буква или линия на экране состоит из нескольких
пикселов.
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Графический объект, определяемый единственной парой
координат X и Y. Каждой точке сопоставляется свой вид
символа (например, кружок, квадрат и т.п.).

точка, точечный объект

Единица измерения шрифтов, равная 1/72 дюйма.
Используется для измерения размера символов.

пункт

Стрелка или иное изображение на экране, которое
перемещается вслед за движениями мыши.

указатель мыши

Простой площадной объект. "Простой" означает, что он
состоит из единственной замкнутой фигуры. Для

полигон, объект–полигон

создания подобных объектов служит инструмент
Полигон.

Пространственная операция, наложения полигонов двух
разных слоев с целью обнаружения перекрытий и

наложение полигонов

брешей между ними, при этом есть возможность создать
третий слой с объектами-результатами этой операции.

Объект на карте, ломаная линия, определяемая
последовательностью пар координат Имеет более двух

полилиния, объект-полилиния

узлов, то есть не только точки начала и конца. Создается
специальным инструментом Полилиния. Напротив,
инструмент Линия, создает прямую линию,
определяемую координатами двух точек.

Математическая модель, позволяющая отображать
взаимное расположение географических объектов на

проекция

плоскости (в том числе и на бумажной карте). Поскольку
все карты представляют собой отображение
сферического объекта (Земли) на плоскость, каждая из
проекций вносит свои искажения. Проекции могут
сохранять площади, расстояния, форму или
направление объектов, но только на шаре могут
сохраняться все эти атрибуты одновременно. Некоторые
проекции (например, Меркатора) предназначены для
создания навигационных карт. Другие (например,
равноплощадная Ламберта) хороши для визуального
анализа.
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Временная таблица, создаваемая в окне Карта, списка
или графика в результате операции выбора объектов

запрос

или командами Выбрать и SQL-запрос. В такие таблицы
нельзя вносить изменения, а также изменять их
структуру. Все, что можно с ними делать – это изменять
число выбранных записей. Смотрите выборка и
Базовая, исходная таблица.

При работе с этим инструментом можно, используя
мышку, выбирать объекты, попадающие в окружность.

команда Выбор в круге

Смотрите Использование инструмента
Выбор-в-круге.

Тип тематической карты, в которой объекты показаны
различными цветами или штриховками в зависимости

карта диапазонов

от значений одного из параметров объектов. Число
диапазонов и их пределы может настраивать
пользователь.

Компьютерное представление графического материала
в виде набора точек. Растровые изображения иногда

растровое изображение

называют битовыми картами (bitmap). Космические и
аэрофотоснимки являются наиболее часто
используемыми в ГИС растровыми изображениями.
Компьютерное изображение может быть представлено
как в растровом, так и в векторном формате. Смотрите
Сканированное и Векторное изображение.

Набор информации об одном объекте в таблице или
базе данных. Одной записи соответствует одна строка
в окне списка.

запись

Процесс объединения объектов на карте в районы. В
момент присвоения объекта одного из районов MapInfo

районирование

Pro автоматически пересчитывает суммарные
показатели всех районов и показывает их значения в
окне Районирования. Этот процесс часто называют
балансировкой.

Таблица размеченная буквами и цифрами, с помощью
которой можно выбирать условные знаки и их цвет в
соответствующих диалогах.

таблицы условных знаков
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Замкнутая область, состоящая из одного или более
полигонов. Также может называться "регион". Если

регион, область, объект-область

область содержит один или более островов или озер,
то каждое такое озеро или остров будет отдельным
полигоном. Объект типа "область" создается
инструментом Полигон.

Как правило, представляет собой первый шаг при
подготовке к оцифровке или при первом открывании

регистрация

растра вMapInfo Pro. Прежде чем работать с растровым
изображением или бумажной картой, надо расставить
несколько контрольных точек и указать для них
координаты (например, широту и долготу). После
регистрации изображения MapInfo Pro сможет
сопоставлять географические координаты любой точке
на бумажной или сканированной карте, а следовательно,
вычислять расстояния и площади, а также размещать
векторные слои поверх растрового. Процедура
регистрации используется как в ГИС, так и в системах
САПР. См. Контрольные точки.

В результате операции геокодирования, возвращается
код результата, указывающий, найдено ли адресное

код результата

соответствие, какого типа соответствие было найдено
и представляющий информацию о качестве этого
соответствия. Код результата – это буквенно-цифровой
код, состоящий из 1-10 символов.

Команда Линейка включает инструмент, который
измеряет расстояния между двумя точками и длину
некоторого пути.

команда Линейка

Позволяет запускать прикладную программу,
написанную на языке MapBasic.

команда Пуск программы

Элемент оформления карты, который наглядно
показывает соотношение расстояний на карте и на
земной поверхности.

масштабная линейка

Процесс ввода графической информации в растровый
формат посредством оптического устройства (сканера).

сканирование
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Специальные строки в правой и нижней части каждого
окна, позволяющие двигать содержимое этих окон,

линейка прокрутки

перемещая ползунки. При нажатии на заштрихованные
области этих строк, содержимое окна будет
перемещаться в соответствующем направлении.

Сшитый слой можно обрабатывать, как единую
сущность. Менять атрибуты показа, подписывать и

сшитый слой

применять к нему многие другие операции из окнаСлои.
Операции сшивания можно подвергать любые базовые
слои MapInfo Pro, кроме слоев поверхности.

Запускает инструмент Выбор. Инструмент используется
для выбора одного или более объектов, одной или более

кнопка Выбор

записей. Также можно использовать инструмент для
операций правки на карте, в отчете или списке. См.
Выбор одного объекта на карте или в отчете.

Набор данных, выделенных для просмотра и/или
анализа. Независимо от того, какие окна открыты в

Выборка

данный момент, выборку можно создавать с помощью
команд Выбрать и SQL-Запрос из меню Запрос. В окнах
Список и Карта объекты можно включать в выборку
или удалять из нее, указывая на них. В окнах Карта,
кроме того, можно использовать несколько
инструментов, позволяющих выбирать объекты на
основе пространственных характеристик.

Выбирает район в окне Районы, к которому принадлежит
выбранный объект на карте. См. Районирование.

Команда Выбрать изменяемый объект

Выводит на экран или сворачивает окно MapBasic. В
окне MapBasic можно вводить команды для

кнопка Показать окно MapBasic

осуществления различных операций. Большинство из
них проще выбрать в менюMapInfo Pro. Иногда, правда,
проще вводить команды в окне.

Режим, позволяющий рисовать и перемещать объекты
на карте. В режиме совмещения узлов (клавиша S)

совмещение узлов

создаваемый или передвигаемый узел совмещается с
ближайшим узлом в окрестности заданного размера.
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Постоянная таблица, базовая по отношению к таблице
результатов обращенного к ней запроса, которая

Таблица-источник

является временной. Базовые таблицы можно
редактировать и изменять их структуру (изменяя
характеристики и порядок колонок, добавляя и удаляя
колонки и графические объекты). В таблицы запроса
нельзя вносить изменения, а также изменять их
структуру; однако можно редактировать данные в
выбранных записях. Смотрите также Выборка и Базовая
таблица.

Процедура, при которой на исходные картографические
данные накладываются некоторые условия с целью

пространственный анализ

получения новой информации. Включает в себя такие
функции, как оверлей полигонов, построение буферных
зон, проверка принадлежности точки полигону и т.п.

Значения широты и долготы, задающие положение
объектов на сфере.

сферические координаты

Стандартный язык, используемый для анализа
информации из реляционных баз данных. Система

SQL (структурированный язык запросов)

управления базами данных MapInfo Pro основана на
стандартном SQL-языке.

Выбор информации из базы данных по текстовым
атрибутам и отношениям записей. ВMapInfo Pro запросы

SQL-запрос

создаются с помощью команд SQL-запрос, Выбрать или
командами, введенными в окне MapBasic.

Комбинация разных стилей, наложенных поверх друг
друга. Комбинировать можно стили оформления точек,
полилиний и полигонов.

комбинированные стили

Статистическая величина, используемая в расчете
диапазонов и интервалов.

стандартное отклонение

Нажмите на кнопку Статистика, чтобы открыть окно
Статистика. Окно Статистика регистрирует сумму и

кнопка Статистика

среднее для всех численных полей выбранных в данный
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момент объектов или записей. Отображается также и
число выбранных записей. При изменении выбора,
данные в окне Статистика автоматически
пересчитываются. См. Районирование

Окно, в котором показываются общая сумма и средняя
величина для всех числовых полей выбранных в данный

окно Статистика

момент объектов/записей. Отображается также и число
выбранных записей. При изменении выборки
статистические данные автоматически
пересчитываются.

Строка в нижней части экрана, в которой показываются
сообщения, облегчающие работу сMapInfo Pro. В строке

Строка состояния

состояния также отображаются сообщения, которые
относятся к активному окну. Для окна Карта в строке
состояния отображается информация о том, какой слой
является редактируемым, а также масштаб карты и
статус для режимов "Привязка" и "Оцифровка". Для окна
Список строка состояния отображает общее количество
записей и количество записей, отображаемых в данный
момент. Для окна Отчёт строка состояния отображает
масштаб изображения в процентном отношении к
действительному размеру карты.

Стандартный язык, используемый для анализа
информации из реляционных баз данных. Система

язык структурированных запросов (SQL)

управления базами данных MapInfo Pro основана на
стандартном SQL-языке.

Оператор выбора Select с собственным условием
выбора, находящийся внутри основного SQL-запроса.

вложенный запрос

MapInfo Pro сперва обрабатывает вложенный запрос, а
затем использует результат подвыборки для создания
выборки в главном операторе SQL-запроса.

Небольшая, относительно простая фигура (например,
квадратик, круг, звездочка), используемая для

символ, объект–символ

графического изображения точечных объектов
(например, расположения клиентов).

Базы данных в MapInfo организованы в виде таблиц.
Каждая строка содержит информацию об отдельном

таблица
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географическом объекте, событии и т.п. Каждая колонка,
столбец содержит информацию о специфических
особенностях объектов таблицы. Таблицы могут
содержать сведения о графических объектах, такие
таблицыможно показывать на карте. СмотритеБазовая,
исходная таблица и Запрос. См. также Слой.

Строка таблицы содержит информацию, относящуюся
к одному объекту. Строка соответствует одной записи.

строка таблицы

Выбранный район в окне Районирования, над которыми
выполняются дальнейшие действия.

изменяемый район

Мерцающая вертикальная черта, показывающая место,
куда вводится текст или где он редактируется.

текстовый курсор

Слой, содержащий в себе тематическую карту.
Тематический слой располагается непосредственно над

тематический слой

тем слоем карты, для которого строится тематическая
карта. Порядок следования тематических слоев для
одного слоя карты зависит от типа тематической карты.

Тип карты, на которой с помощью условного выделения
(например, цветов и штриховок) показывается

тематическая карта

распределение различных данных. Так, на тематической
карте сбыта, территории с большим числом покупателей
могут быть выделены ярко-красным цветом, а
территории с относительно небольшим числом
покупателей – розовым.

Объекты карты – точки, линии, области – могут быть
раскрашены разным цветом или штриховками в
зависимости от сопоставленных им данных.

тематическая раскраска

Данные, отображаемые условными обозначениями на
тематической карте. Тематическая переменная может
представлять собой имя поля или выражение.

тематическая переменная
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Это оригинальный стиль легенды MapInfo Pro, который
позволяет отображать условные обозначения для

тематическая легенда

тематических карт и слоев, а также для графиков.
MapInfo Pro автоматически создает окно Конструктор
легенды для тематической карты. Настройка
осуществляется в диалоге Настройка тематической
карты. См. Что такое легенда?.

Сервер тайлов это доступный сервер с коллекцией
растровых изображений или снимков, покрывающих

сервер тайлов

определенную территорию Земли. Тайлы составлены
в ряды и/или столбцы типа матрицы. Существует
несколько уровней тайлов, каждый уровень из которых
соответствует определенной разрешающей способности
снимков определенной территории Земли. Уровень
определяет число тайлов (число строк и колонок). При
масштабировании меняется уровень детализации
данных. Перемещение в разных направлениях тоже
может изменить количество тайлов, попадающих на
карту.

Процесс конвертации координат из одной системы
координат в другую посредством математических

трансформация

преобразований в программе. Трансформация CAD,
например, переводит декартовы координаты в
географические координаты.

Процесс удаления координат X и Y из записей таблицы
или базы данных. Также может описывать
негеокодированную таблицу.

раскодирование

Координатная система United States National Grid for
Spatial Addressing (USNG) представляет собой

национальная координатная система США (USNG)

геодезическую сеть опорных координат, которая
определяет, как показывать карты в универсальной
поперечной проекции (UTM) с заданной точностью,
используя для этого армейскую координатную систему
Military Grid Reference System (MGRS). Кроме того, эта
система позволяет решать некоторые задачи
представления карт в зависимости от зонирования.
Способ представления координат в проекции UTM, зоны
MGRS, и требования к представлению карт все вместе
задают систему USNG.
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Совокупность значений координат, используемых для
представления графических объектов. Каждый объект

векторное изображение

описывается набором координат X и Y. Кроме того,
объектаммогут быть сопоставлены различные атрибуты.
Компьютерное изображение может быть представлено
как в векторном, так и в растровомформатах. Смотрите
Растровые изображения.

Специальная строка в правой части каждого окна.
Позволяет перемещать содержимое окна.

вертикальная линейка прокрутки

Прямоугольник внутри полосы показывает текущее
расположение. Для прокрутки можно использовать
мышку.

С помощьюWFS-службы (Web Feature Services), которая
получает пространственные данные в формате GML2

служба Web Feature Service

(Geography Markup Language), используя
команды-запросы HTTP GET и HTTP POST к
Интернет-сёрверам или частным Интранет-сёрверам.
WFS-клиент разработан в соответствии со
спецификациями 1.0.0 , 1.1.0 и 2.0 OpenGISWeb Feature
Service Implementation Specifications, которые доступны
по адресу:http://www.opengeospatial.org/standards/wfs

Картографические Интернет службы (Web Map Service
— WMS) - это технология, обеспечивающая

служба Web Map Service

распространение данных через Интернет или интранет.
Это нововведение основано на спецификациях
консорциума открытых ГИС (Open GIS Consortium —
OGC) и позволяет использовать растровые карты с
удаленных серверов, которые тоже удовлетворяют этим
спецификациям. Важно, что изображения и снимкиWMS
уже привязаны к системам координат и проекциям.
Поэтому слойWMSможет быть совмещен с векторными
слоями и другими зарегистрированными снимками.

Кроме того, эти спецификации предусматривают
возможность попиксельной настройки полупрозрачности
изображений. Это позволяет накладывать растровые
изображения поверх других слоёв, а не только
использовать растр, как подложку для вашей карты. Эта
технология является новейшей разработкой, и,
возможно, службы WMS для того региона, данные на
который вы ищете, еще не существует. Более того,
данные, которые вы получите, полностью определяются
сервером WMS. Смотрите Получение Карт с
WMS-сервера в Справочной системе.
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MapInfo Pro содержит программу-клиент службы тайлов
веб-карт (Web Map Tile Service – WMTS), которая

WMTS-служба тайлов веб-карт

позволяет получать совмещённые тайлы
картографических данных через локальную сеть или
Интернет. MapInfo Pro обеспечивает нормированную
обработку специфических для сёрвера сведений,
например, доступное количество уровней
масштабирования, форматы изображений, размеры
тайлов и т.п. Реализация этого новшества основывается
на спецификациях стандарта свободного
ГИС-консорциума (Open GIS Consortium – OGC).

Дополнительную информацию о стандарте реализации
OpenGIS WMTS, ищите по адресу:
http://www.opengeospatial.org/standards/wmts.

Web-служба – это программная система, доступная
посредством локальной сети или сети Интернет.

Web-службы, веб-службы

Web-службы позволяют получать картографические
данные которые выложены на сервере для внутреннего
использования или для открытого доступа. Ценность
Web-служб в том, что они позволяют создавать более
качественные карты, а в случае геокодирования или
построения зон транспортной доступности получить
более качественный результат используя те же самые
данные.

Среднее значение, при вычислении которого разные
индивидуальные значения берутся с различными

средневзвешенное

коэффициентами (весами). Метод усреднения, в котором
используется колонка данных, определяющая
относительную важность каждого значения. Формула
для среднего взвешенного:

SUM(DATA*WEIGHT)/SUM(WEIGHT)

где DATA – это колонка со значениями данных, а
WEIGHT – это колонка с коэффициентами-весами. Если
все коэффициенты WEIGHT равны 1 (или любому
другому единственному значению отличному от 0),
вычисляется простое среднее значение.

В MapInfo Pro для представления информации
используются окна Карта, Списка, График и Отчёт. В

окно

них отображаются данные, хранящиеся в таблицах.
Кроме того, вспомогательные функции выполняют
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инструментальные панели, окна Легенда,Информация
и некоторые другие.

Описание открытых окон и таблиц MapInfo, которое
можно сохранить в файле и использовать позже.

Рабочий набор

Включает инструмент Увеличивающая лупа. Инструмент
Увеличивающая лупа увеличивает масштаб
изображения в окне карты. См. масштабный эффект.

кнопка Увеличивающая лупа

Включает инструмент Уменьшающая лупа. Инструмент
Уменьшающая лупа уменьшает масштаб изображения
в окне карты. См. масштабный эффект.

кнопка Уменьшающая лупа

Установки, определяющие размеры изображения, при
которых данный слой показывается в окне Карта
(например, 0–3 км, 2–5 км и т.д.).

масштабный эффект
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