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Сведения об обновлении 17.0.4 MapInfo Pro

Введение
В этом документе перечислены новые и улучшенные функции, введённые в этой версии.
Подробнее об этих функциях смотрите в главе: Что нового в MapInfo Pro в справочной
системе MapInfo Pro. В этом документе содержится информация об исправленных и известных
проблемах, которые могут быть интересны пользователям MapInfo Pro.

Заметки о выпуске
MapInfo Pro

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 важных функций и усовершенствований, которые
запланированы в MapInfo Pro 17.0.4.
Основные моменты:
1. Расширение возможностей программы-инструмента Геокодирование
a. Появилась новая опция Выходные данные в разделе Дополнительные возможности.
b. Удалена опция Создать точки в разделе Дополнительные настройки.
c. Владельцам базовых лицензий MapInfo Pro теперь предоставляется больше бесплатных
кредитов.
2. Решение важных проблем клиентов
MapInfo Pro версии 17.0.3

Дополнение MapInfo Pro Python
MapInfo Pro теперь поддерживает дополнительные программы, написанные на языке Python.
Это позволяет разработчикам использовать преимущества языка Python и существующих
библиотек/модулей, написанных на этом языке, при создании дополнительных программ
MapInfo Pro. Python со своими библиотеками, богатыми функциями, является популярной
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платформой анализа данных и визуализации. Мы предоставляем разработчикам Python,
использующих этот язык для анализа данных, более простой способ работы с данными
MapInfo, предоставляя доступ к данным таблиц MapInfo Pro. Хотя можно использовать любую
из библиотек и функций, доступных для Python, особенно полезно использовать возможности
и функциональность анализа данных атрибутов таблицы MapInfo Pro, пользуясь богатым
набором доступных инструментов анализа данных (например, pandas, SciPy, matplotlib и др.).
Настройка дополнения MapInfo Pro Python
Установка Python
1. Скачайте свежую версию 64-разрядной программы установки Python версии 3.7:
https://www.python.org/downloads/
Примечание: Убедитесь, что используется скачанная версия программы установки для
Windows x86-64.
2. Запустите программу установки с правами администратора и выберите вариант Customize
Installation.
3. Убедитесь, что выставлен флажок ALL Users (директория, в которую будут скопированы
файлы: C:\Program Files\Python37).
4. Отметьте флажок, с помощью которого можно задать переменную PATH и адреса заранее
скомпилированных двоичных файлов.
Установка GDAL Python Bindings
Для того чтобы установить программу, требующуюся для для связи Python с GDAL, скачайте
GDAL-3.0.1-cp37-cp37m-win_amd64.whl (или последнюю версию для Python 3.7 и amd64)
с сайта:https://www.lfd.uci.edu/~gohlke/pythonlibs/#gdal.
После того как получен WHL-файл, откройте в режиме с правами администратора окно с
командной строкой и выполните следующую команду:
pip install <path to downloaded file>
Будет установлен и зарегистрирован набор программ GDAL Python Bindings, обеспечивающий
связь между Python и GDAL, с помощью которого можно открывать родные, нативные
TAB-файлы, пользуясь только драйвером MITAB.
Настройка служебных переменных
Настройте следующие системные переменные: к директории, в которой установлен Python
(например, C:\Program Files\Python37):
1. PYTHONPATH
2. PYTHONHOME
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Задайте параметр Python Debugging для использования кода, принятого в Visual Studio
(VSCODE)
1. Установите Python и расширение pylint и перезапустите VSCODE.
2. Инициализируйте конфигурации. Конфигурация управляет поведением VS Code во время
отладки. Конфигурации задаются в файле launch.json, который хранится в
индивидуальной служебной папке .vscode.
3. Для того чтобы инициировать отладочную конфигурацию, сначала перейдите в отладочный
режим Debug на боковой панели.
Примечание: Если никакая конфигурация ещё не определена, в раскрывающемся списке
появится сообщение "No Configurations" и точка на на иконке настроек:
4. Для того чтобы создать файл launch.json с конфигурациями Python, выполните
следующее:
• Нажмите кнопку Settings или выполните команду в меню конфигурации Debug > Open.
• В появившемся раскрывающемся списке Select Environment выберите параметр Python.
После этого расширение Python создаст и откроет файл launch.json, в котором
содержится несколько заранее определённых конфигураций. Конфигурации можно менять
(например, добавлять аргументы), а также можно создавать персональные конфигурации.
Python: Attach or Python: Remote Attach configuration must be defined
like this.
{
"name": "Python: Remote Attach",
"type": "python",
"request": "attach",
"port": 5678,
"host": "localhost",
"pathMappings": [
{
"localRoot": "${workspaceFolder}",
"remoteRoot": "${workspaceFolder}"
}
]
}
5. После выполнения первоначальной конфигурации, настройте параметр VSCODE для
выполнения дистанционной отладки.
• Установите ptvsd, с помощью команды, заданной для персональной среды разработки,
отладки python -m pip install --upgrade ptvsd.
• Стандартно для экземпляра ptvsd, используемого для отладки, применяется порт 5678.
Возможно, придется открыть этот порт, используемой для отладки, в соответствующем
брандмауэре или средстве настройки конфигурации сети.
После того, как вышеперечисленные настройки выполнены, можно пользоваться VSCODE
для записи и отладки дополнительных программ Python.
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Подробнее в разделе об отладке Python в режиме совместимости с VSCODE:
https://code.visualstudio.com/docs/python/debugging
Дополнительные материалы по теме
• Учебные материалы Python: https://docs.python.org/3.7/tutorial/index.html
• Документация Python: https://docs.python.org/3.7/index.html
Использование дополнительных программ на Python в MapInfo Pro
Создание дополнительной программы на Python для MapInfo Pro
Для того чтобы создать дополнительную программу для MapInfo Pro на языке Python:
1. Настройте системные и отладочные переменные, Настройка дополнения MapInfo Pro
Python на стр. 3
2. Попробуйте использовать существующий шаблон дополнительной программы на языке
Python, для того чтобы создать собственную дополнительную программу. Вместе
MapBasic-ом 17.0.4 устанавливается два шаблона дополнительных программ на языке
Python, с помощью которых можно создать либо простую дополнительную программу для
MapInfo Pro, либо персональную рамку отчёта с помощью языка Python.
• SAMPLES\RIBBONINTERFACE\Python\py_addin_templates\Simple
• SAMPLES\RIBBONINTERFACE\Python\py_addin_templates\CustomFrame
3. Скопируйте один из перечисленных выше шаблонов и отредактируйте его. Начните с
переименования файлов (PY и MB) на имена, соответствующие создаваемой
дополнительной программы.
4. Переименуйте ссылки на модули, согласовано с новыми именами файлов.
Примечание: PY-файл содержит комментарии TODO, которые помогут изменить код в
соответствии с вашими требованиями.
5. Для того чтобы загрузить дополнительную программу в MapInfo Pro, создайте MB-файл с
помощью MapBasic-а 17.0.4, скомпилируйте и запустите MBX.
Примечание: Имя MB-файла на языке MapBasic должно совпадать с именем основного
модуля на языке Python.
Примечание: Класс, описанный ниже, должен присутствовать в основном main-модуле на языке Python,
для того чтобы иметь возможность загрузить дополнительную программу.
# this class is needed with same name in order to load the python
addin and can be copied
# as it is when creating another addin.
class main():
def __init__(self, imapinfopro):
self._imapinfopro = imapinfopro
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def load(self):
try:
# uncomment these lines to debug the python script using
VSCODE
# Install ptvsd package into your environment using "pip
install ptvsd"
# Debug in VSCODE with Python: Attach configuration
# ptvsd.enable_attach()
# ptvsd.wait_for_attach()
# here initialize the addin class
if self._imapinfopro:
# obtain the handle to current application if needed
thisApplication =
self._imapinfopro.GetMapBasicApplication(os.path.splitext(__file__)[0]
+ ".mbx")
# TODO: change your addin class name here.
self._addin = MyAddin(self._imapinfopro,
thisApplication)
except Exception as e:
CommonUtil.sprint("Failed to load: {}".format(e))
def unload(self):
try:
if self._addin:
self._addin.unload()
del self._addin
self._addin = None
except Exception as e:
CommonUtil.sprint("Failed to unload: {}".format(e))
def __del__(self):
self._imapinfopro = None
pass

Отладка дополнительной программы на языке Python в VSCODE
1. Откройте в VSCODE папку с примером дополнительных программ на языке Python
(например : .\SAMPLES\RIBBONINTERFACE\Python\HelloPython)
2. Скомпилируйте дополнительную MBX-программу с помощью среды разработки MapBasic
или из Notepad++ и т.п..
3. В исходный код программы на языке Python добавьте следующие строки.
import ptvsd
# Allow other computers to attach to ptvsd default port.
ptvsd.enable_attach()
# Pause the program until a remote debugger is attached
ptvsd.wait_for_attach()
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Примечание: В случае, когда используется существующий пример, снимите символ
комментария в коде сниппета, приведённый выше.
4. Запустите откомпилированную дополнительную программу в MapInfo Pro v17.0.3 или в
более новой версии. После того как MBX-программа начнёт выполняться в MapInfo Pro,
появится курсор прерывания с приглашением ввести в этом месте некоторую отладочную
информацию.
5. Переключитесь в VS Code в режим Debug и выберите вариант: Python: Attach configuration
— присоединить конфигурацию.
6. Задайте в коде точку останова, с которой требуется начать отладку.
Примечание: Установка единственной точки останова в операторе, следующем сразу за
строкой ptvsd.wait_for_attach(), может не сработать. Задайте по
крайней мере любую другую точку останова или другой оператор.
7. Запустите программу отладки VS Code, используя изменённую конфигурацию соединения
с Python. VS Code должен прерывать выполнение в локально заданных точках останова,
позволяя по шагам исполнять код, проверять переменные и выполнять другие операции,
связанные с отладкой. Выражения, введённые в консоли отладчика, также выполняются
и на удалённо расположенном компьютере.
8. Во время удалённой отладки появляется панель управления отладкой. В этой панели
кнопка отсоединения (Shift+F5 ) прерывает отладку и позволяет удалённой программе
быть исполненной до завершения.
Обзор торговой площадки MapInfo
Торговая площадка MapInfo — это онлайн-репозиторий, встроенный в MapInfo Pro. Репозиторий
предлагает широкий выбор загружаемых ресурсов, включая образцы наборов данных,
растровые символы и шаблоны макетов, которые могут помочь повысить производительность
и быстрее завершить работу с помощью инструментов и данных, предоставляемых
сообществом MapInfo Pro.
Основная цель этой торговой площадки — улучшить качество обслуживания клиентов, упрощая
поиск и обслуживание дополнительных программ и инструментов MapInfo Pro. Обратите
внимание, что существующие дополнительные программы и инструменты остаются
бесплатными. В дальнейшем планируется представить новые приложения MapInfo Pro,
которые расширят основные функциональные возможности MapInfo Pro. Эти приложения
будут доступны клиентам MapInfo Pro в ознакомительных версиях, которые можно будет
попробовать перед покупкой.
Торговая площадка — это инструмент, который позволяет нам быть более гибкими и
реагировать на потребности наших клиентов. Наша цель — с помощью торговой площадки
MapInfo быстро и эффективно внедрять функции и исправления, тем самым сокращая время
между получением запроса на внедрение, разработкой и поставкой.
Мы также продолжим выпускать разрабатываемые нами дополнительные программы и
инструменты MapInfo Pro, которые будут включаться в обычные, регулярные версии MapInfo
Pro.
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Доступ к торговой площадке MapInfo
Торговая площадка MapInfo загружается автоматически при запуске MapInfo Pro. Нажмите
на Торговая площадка MapInfo в группе Инструменты на вкладке ГЛАВНАЯ, для того чтобы
запустить торговую площадку MapInfo. Если по какой-то причине этот элемент управления
не виден, может потребоваться загрузить дополнительную программу вручную, выполнив
следующие действия:
1. Откройте вкладку ГЛАВНАЯ, затем нажмите Дополнительные инструменты, для того
чтобы перейти в окно Менеджер инструментов.
2. На вкладке Зарегистрировано окна Менеджер инструментов дважды щёлкните Торговая
площадка MapInfo, для того чтобы загрузить дополнительную программу. Кнопка Торговая
площадка MapInfo должна появиться на вкладке ГЛАВНАЯ в группе кнопок Инструменты.
Первый запуск может занять некоторое время, поскольку проверяется наличие обновлений
на торговой площадке MapInfo и выполняются все необходимые обновления.
Примечание: Для работы торговой площадки MapInfo требуется онлайн-учетная запись
Pitney Bowes. Если вы ещё не зарегистрировались, необходимо будет ввести
свои учетные данные. Это сделано для того, чтобы мы могли улучшать качество
обслуживания клиентов, помогая вам следить за загрузками и рекомендовать
вам дополнительные программы, соответствующие вашим потребностям и
требованиям.
Пользование торговой площадкой MapInfo
Для того чтобы воспользоваться торговой площадкой MapInfo:
1. Нажмите Торговая площадка MapInfo в группе кнопок Инструменты на вкладке ГЛАВНАЯ,
для того чтобы запустить торговую площадку MapInfo и отобразить список продуктов,
доступных для скачивания.
2. Щёлкните по продукту, который требуется скачать и установить. При этом отобразятся
более подробные сведения о продукте, снимки экранов, информация о разработчике и
т.п., вместе с кнопкой Установить продукт.
3. Нажмите кнопку Установить продукт, для того чтобы скачать и установить выбранный
продукт.
После установки продукт появится на вкладке Выполняется в окне Менеджер
инструментов.
Примечание: Скачанные продукты проходят регистрацию, но не включаются в список
автоматически загружаемых при запуске MapInfo Pro. Поэтому при перезапуске
MapInfo Pro эти продукты загружаются не автоматически, а должны загружаться
вручную на вкладке Зарегистрировано.
Если требуется, чтобы скачанный продукт запускался при каждом запуске
MapInfo Pro, можно включить автоматическую загрузку продукта.
1. На вкладке ГЛАВНАЯ нажмите Дополнительные инструменты, для того
чтобы перейти в окно Менеджер инструментов.
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2. Откройте вкладке "Зарегистрировано" в окне Инструменты.
3. Отметьте флажок Автозагрузка рядом с инструментом, который требуется
загружать автоматически.
MapInfo Pro версии 17.0.2

Программа просмотра данных MapInfo Viewer
Начиная с версии 17.0.2, пользователи MapInfo Pro, зарегистрированные в Pitney Bowes и
имеющие онлайн-аккаунт, могут пользоваться программой MapInfo Pro в специальном,
связанным с учётной записью, режиме просмотра данных Viewer (по подписке).
Для того чтобы пользоваться MapInfo Pro в режиме просмотра данных, сначала требуется
создать учётную запись для онлайн-доступа. Это можно выполнить на служебной странице
MapInfo Pro на вкладке Службы либо при первом запуске программы просмотра MapInfo Pro
Viewer, либо по этому адресу: https://signup.pitneybowes.com/signup/mipro
Примечание: Переключать подключённых к службе пользователей можно на служебной
странице на вкладке Службы.
Смотрите раздел: Возможности и ограничения на стр. 9 о подробных характеристиках
программы просмотра данных MapInfo Viewer.
Возможности и ограничения
Когда MapInfo Pro работает в режиме программы просмотра Viewer (по подписке), при запуске
выполняется соединение с учётной записью Pitney Bowes. Каждая учётная запись MapInfo
Pro связывается с планом подписки в режиме просмотра Viewer, который определяет
доступные в MapInfo Pro функции. В настоящее время имеется единственный план подписки
— Viewer. В будущем могут быть предложены другие бесплатные или оплачиваемые уровни
функциональности. Кроме того, следует учитывать, что возможности, доступные в каждом
из планов, могут со временем меняться, поскольку функции могут добавляться или удаляться
из плана подписки.
Программа просмотра MapInfo Pro Viewer поддерживает все языки, которые поддерживаются
в MapInfo Pro.
Возможности и ограничения
• Режим просмотра данных MapInfo Viewer (по подписке) позволяет открывать и просматривать
любой файл рабочего набора MapInfo Pro (.wor). Дополнительно можно открывать TAB-файлы
MapInfo и других поддерживаемых форматов (например, пакеты геоданных – geopackage,
csv, excel, sql server, postgis и т.п), для того чтобы просматривать и проверять данные.
• Изменение данных не поддерживается (ограничено). Не разрешается сохранение любых
внесённых изменений в рабочий набор.
• Допускаются ограниченные возможности анализа, например, выполнение запросов, создание
выборок, просмотр списков, включение и выключение слоёв карты. Допускается печать (и
экспорт в PDF) карт и отчётов.
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• При печати доступны ограниченные возможности изменения текста отчёта и рамок
изображений.
• Допускается выполнение ограниченного набора инструментов. Запрещено выполнение
любого дополнительного приложения MapInfo Pro Add-in или программы (.mbx ).
• Карты Bing и использование функций поиска допускаются только, если имеется ключ Bing
Key, значение которого можно ввести на служебной странице на вкладке Лицензирование.
• Ожидается, что некоторые пользователи в вашей организации, имеющие полноценные
лицензии MapInfo Pro, могут создавать рабочие наборы, которые могут просматриваться
другими пользователям, использующими только программу просмотра MapInfo Pro Viewer.
• Техническая поддержка программы просмотра MapInfo Viewer ограничена только проблемами
установки. Контактную информация можно найти в разделе о поддержке на нашем веб-сайте.
Примечание: Если программа MapInfo Pro работает в режиме просмотра Viewer (по подписке),
невозможно отказаться от участия в программе улучшения качества, а эта
функция всегда по умолчанию включена. Если пользователь работает с
нормальной, полнофункциональной лицензией копией MapInfo Pro, то участие
в программе улучшения качества является необязательным и может быть
выключено на служебной странице настроек (вкладка Pro, Настройки, Настройки
приложения).
Стили оформления
Программа просмотра MapInfo Pro Viewer оформлена в сером стиле, а в полнофункциональной
версии MapInfo Pro используется более яркий синий стиль оформления.
Если по какой-либо причине требуется использовать традиционный стиль оформления MapInfo
Pro, то можно изменить состояние ключа "OverrideDefaultStyle" на "true" в файле
styles\MapInfoProStyle.xml, который находится в папке, где установлена программа
MapInfo Pro.
Примечание: В этом файле также содержится подробное описание изменений, внесённых
в стили оформления интерфейса программ MapInfo Pro и MapInfo Pro Viewer.
Способ использования:
Программа установки MapInfo Pro добавляет в меню <b>Пуск</b> Windows ярлык (иконку), с
помощью которого можно запустить MapInfo Pro в режиме просмотра карт — Viewer (по
подписке). Эта иконка находится рядом с обычным ярлыком запуска MapInfo Pro.
Для запуска в обычном, лицензированном режиме, в ознакомительном режиме и в режиме
просмотра по подписке используется один и тот же файл MapInfoPro.exe. Имеется три способа
выбора, в каком режиме запускается MapInfo Pro.
• В командной строке
• для того чтобы запустить программу MapInfo Pro в режиме просмотра карта: MapInfoPro.exe
/Subscription=On
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• для того чтобы запустить MapInfo Pro в режиме просмотра карт по какой-либо подписке:
MapInfoPro.exe /Subscription=plannid
• для того чтобы запустить MapInfo Pro в полнофункциональном, лицензированном режиме:
MapInfoPro.exe /Subscription=Off
• MapInfoPro.exe.config
• Добавьте параметр ключа в разделе настройки программы appSettings
• <add key="Subscription" value="Off"/>, для того чтобы запустить MapInfo Pro в
полнофункциональном, лицензированном режиме
• <add key="Subscription" value="On"/>, для того чтобы запустить MapInfo Pro в режиме
просмотра карт
• <add key="Subscription" value="MIPRO_Viewer"/>, для того чтобы запустить MapInfo Pro в
режиме просмотра карт по подписке, где план подписки называется 'planid'
Как переключиться из режима просмотра карт в полнофункциональный, лицензированный
режим работы MapInfo Pro
Запустите MapInfo Pro с помощью ярлыка с меню <b>Пуск</b>. При появлении запроса введите
ключ лицензии для активации MapInfo Pro.
Внешний вид и характеристики
С появлением программы просмотра MapInfo Viewer потребовалось визуально разделить
два режима работы MapInfo Pro. Для этого был введён новые стили оформления MapInfo Pro
и MapInfo Viewer.
Программа просмотра MapInfo Viewer оформлена в сером стиле, а в полнофункциональной
версии MapInfo Pro используется более яркий синий стиль оформления.
Если по какой-либо причине требуется использовать традиционный стиль оформления MapInfo
Pro, то можно изменить состояние ключа "OverrideDefaultStyle" на "true" в файле
styles\MapInfoProStyle.xml, который находится в папке, где установлена программа
MapInfo Pro. (Это же относится и к MapInfo Pro Runtime)
Примечание: В этом файле также содержится подробное описание изменений, внесённых
в стили оформления интерфейса программ MapInfo Pro и MapInfo Viewer.
Версия MapInfo Viewer также имеет слегка отличную иконку, которая используется в панели
задач Windows и в основном окне программы MapInfo Pro. В окне приветствия и на служебной
странице "О программе" отображаются сведения об используемом плане подписки —, обычно,
'Viewer'.
Кроме ограничений, описанных выше, заметны и некоторые визуальные отличия. Частично
интерфейс MapInfo Pro, элементы которого не используются в программе просмотра Viewer,
скрыт, для того чтобы упростить использование программы просмотра. Например, скрыта
вкладка ОБЪЕКТЫ вместе с некоторыми группами на вкладках КАРТА и ТАБЛИЦА. Скрыты
или отключены и другие команды на ленте. Если команда отключена, поскольку недоступна
в текущем плане подписки, то об этом сообщается в соответствующей всплывающей подсказке.
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Когда MapInfo Pro выполняется в режиме подписки, то используются другие файлы,
описывающие параметры ленты и состояние окон, для того чтобы имелась возможность
настраивать вид окон и ленты для разных планов, в зависимости от названия плана. Например:
• MapInfoPro.RibbonState_Viewer.<language_code>.xml
• MapInfoPro.DockingState_Viewer.xml
Ассоциация типов файлов
Когда MapInfo Pro запускается двойным щелчком по файлу зарегистрированного типа,
например, по рабочему набору (*.wor) или таблице (*.tab), проверяется запись в реестре, по
которой определяется, в каком режиме следует работать — в режиме просмотра данных
Viewer (по подписке) или в нормальном, полнофункциональном режиме.
Ключ реестра размещается по следующему адресу:
HKEY_CURRENT_USER\Software\MapInfo\MapInfo\Professional\1700\CloudVersion,
and
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\MapInfo\MapInfo\Professional\1700\CloudVersion
Если существует ключ в разделе HKEY_CURRENT_USER, то используется значение, заданное
этим ключом, иначе ищется значение в разделе HKEY_LOCAL_MACHINE.
Если значение ключа реестра CloudVersion равняется = 1, MapInfo Pro запускается в режиме
просмотра по подписке.
Если же значение ключа реестра CloudVersion равняется = 0 либо ключ отсутствует, MapInfo
Pro запускается в нормальном, полнофункциональном, лицензированном режиме.
Для того чтобы переключать значение ключа реестра, имеются два файла там, где установлена
программа MapInfo Pro.
• DefaultToFullPro.reg — по умолчанию будет использоваться нормальный,
полнофункциональный режим.
• DefaultToSubscription.reg — по умолчанию будет использоваться режим просмотра данных
— Viewer (по подписке).
Дважды щёлкните по нужному файлу, для того чтобы задать необходимое значение ключа
реестра.
Новые команды для работы с отчётами
Добавлено четыре новые команды для работы с отчётами, которые позволяют распределять
выбранные элементы в окне <b>Отчёт</b>. Эти четыре команды доступны в меню Запуск
команд и в диалоге Настройка ленты (таким образом ими можно пользоваться в панели
инструментов быстрого доступа (ПИБД) или добавлять в мини-панели инструментов, например,
в мини-панель инструментов окна <b>Отчёт</b> и т.п.).
• Распределить горизонтально: позволяет равномерно относительно друг друга
распределить горизонтальные интервалы между выбранными объектами. Выбранные
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объекты распределяются относительно левой и правой границ минимального описывающего
прямоугольника вокруг выбранных объектов.
• Распределить вертикально: позволяет равномерно относительно друг друга распределять
интервалы между выбранными объектами. Выбранные объекты распределяются
относительно верхней и нижней границ минимального описывающего прямоугольника вокруг
выбранных объектов.
• Распределить горизонтально на странице: позволяет равномерно относительно
параметров листа распределять интервалы между выбранными объектами. Выбранные
объекты распределяются относительно верхнего края, нижнего края, левой и правой границ
полей страницы отчёта.
• Распределить вертикально на странице: позволяет равномерно распределять интервалы
между выбранными объектами относительно параметров листа. Выбранные объекты
распределяются относительно верхнего края, нижнего края, левой и правой границ полей
страницы отчёта.
Смотрите раздел: Настройка ленты в справке MapInfo Pro, как добавлять команды с помощью
диалога Настройка ленты.
Следующие две команды из четырёх новых команд также доступны в меню Выравнивание
на вкладке ОТЧЁТ:
• Распределить горизонтально
• Распределить вертикально
Базовые карты основы GeoMap
Добавлены три новых базовые карты основы. Эти новые базовые карты основы являются
картами сервера тайлов, в качестве которого используется служба Pitney Bowes GeoMap.
Для доступа к службе требуется регистрация с помощью учётной записи Pitney Bowes. Новые
базовые карты основы называются: GeoMap Bronze, GeoMap Steel, and GeoMap Iron. Карты
содержат одинаковые данные основы, которые раскрашены по разным цветовым тематическим
схемам. Проверить тематические схемы и получить дополнительную информацию можно по
адресу: https://locate.pitneybowes.com/geomap.
Добавление слоёв базовых карт GeoMap
Для того чтобы получить доступ к новым картам, перейдите на вкладку ГЛАВНАЯ и раскройте
список кнопки Открыть. Три элемента, относящиеся к картам GeoMap, находятся в группе
Базовые карты рядом с базовыми картами Bing.
Если нажать на копку GeoMap, то, когда активным является окно <b>Карта</b>, MapInfo Pro
добавит к ней слой. Если открытых окон нет или активное окно не является картой MapInfo
Pro создаст новое окно карты со слоем. Как уже отмечалось выше, эти карты требуют
регистрации с помощью учётной записи Pitney Bowes. Если регистрация не выполнена, будет
предложено войти на сервер, чтобы пользоваться этими картами. Зарегистрироваться и
обратиться к серверу можно на вкладке <b>Pro</b>, если щёлкнуть по кнопке <b>Службы</b>.
Имена и местоположение таблиц GeoMap
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Существует три таблицы для карт GeoMap Bronze, GeoMap Iron и GeoMap Steel,
установленные в отдельной подпапке, которая называется TileServer, там где установлена
программа MapInfo Pro. Это следующие файлы:
Таблица 1:
GeoMap Bronze

GeoMap Iron

GeoMap Steel

GeoMapBronze.TAB

GeoMapIron.TAB

GeoMapSteel.TAB

GeoMapBronze.XML

GeoMapIron.XML

GeoMapSteel.XML

MapInfo Pro версии 17.0.1

Программа установки Multi-Language
Начиная с MapInfo Pro версии 17.0.1, мы изменили способ поставки новых версий MapInfo
Pro. Ранее программа MapInfo Pro обновлялась до новых версий с помощью специальных
пакетов обновления, которые требовалось применять к уже установленной программе. Теперь
обновлённые версии MapInfo Pro распространяются в виде полной программы установки
обновлённой версии. Программа установки обновления, хотя и является большей по размеру,
чем пакет обновления, упрощает нам возможность добавлять новые функции. Кроме того
более не требуется применять пакеты кумулятивных обновлений, а просто использовать
самую новую программу установки, для того чтобы либо установить новую версию, либо
обновить любую существующую версию 17.0.
Подробнее см. раздел Установка / Обновление MapInfo Pro на стр. 90
MapInfo Pro версии 17.0.0

Программа улучшения качества обслуживания клиентов
Мы организовали программу улучшения качества обслуживания (“EIP”), для того чтобы
собирать информацию о том, как пользователи и клиенты используют наши продукты, с
какими проблемами могут столкнуться при использовании 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.
Участие в программе улучшения качества обслуживания является добровольным. В процессе
установки будет предложено участвовать в программе улучшения качества обслуживания.
Можно выбрать вариант, позволяющий не участвовать в программе улучшения качества
обслуживания, либо во время установки продукта, либо в любое время впоследствии.
Перейдите либо в режим настройки, либо в меню справки о продукте и измените
соответствующий параметр, для того чтобы завершить участие в программе.
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Можно обновить участие в программе улучшения качества обслуживания, если добавить
параметр DWORD в следующем ключе реестра:
\HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MapInfo\MapInfo\Professional\1700\
Добавьте новый параметр DWORD Optin со следующими значениями по выбору:
• 0 = участие в программе улучшения качества обслуживания отключено
• 1 = участие в программе улучшения качества обслуживания включено
Можно также управлять участием в программе улучшения качества обслуживания с помощью
ключа в строке запуска MapInfo Pro:
• CUSTEXPPRG=\"True\" — передаст программе установки команду, что необходимо добавить
запись в реестре Optin со значением равным 1.
• CustExpProg=\"False\" — передаст программе установки команду, что требуется добавить
запись в реестре Optin со значением равным 0.
Подробнее об установке с ключами строки команд смотрите в разделе: Автоматическая
установка 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.
Новый пример рабочего набора
Пример рабочего набора, содержащий данные улиц — StreetPro, достопримечательностей
— POI, участков —Parcel и высоты —Elevation на территорию округа Колумбия, теперь
доступен после установки программы MapInfo Pro по следующему адресу:
<MapInfo Pro Installation
Directory>\Professional\SampleWorkspace\WashingtonDCSample.WOR
Также этот рабочий набор можно вызывать на странице приветствия — Добро пожаловать.
Нажмите Пример рабочего набора... в разделе Рабочие наборы на странице приветствия.
В будущем и другие наборы данных также будут доступны для загрузки.
Программа-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, вложенных меню или служебной странице, но Быстрый поиск позволяет отображать
все уместные, похожие команды по мере ввода запроса в окошке поиска.
Программа-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
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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:
• сервером Spectrum Spatial.
• Pitney Bowes LI API.
Можно загружать и выгружать программу-инструмент Геокодирование в раскрывающемся
списке Инструменты в группе Инструменты на вкладке ГЛАВНАЯ.
Примечание: Более старая утилита Геокодировать на сервере видна только тогда, когда
программа-инструмент Геокодирование на загружена. Когда эта программа
загружена, программа-инструмент Геокодирование имеет приоритет и
заменяет более старую версию.
Примечание: Начиная с версии 17.0.3, дополнительная команда Создать точки в разделе
Дополнительные настройки отмечена сразу, по умолчанию.
Как получить доступ к инструменту Геокодирование?
1. Необходима открытая таблица.
2. На вкладке ОБЪЕКТЫ в группе команд Создать в списке Области нажмите
Геокодирование.
Шаблоны отчёта
Шаблоны отчёта — это заранее созданные рабочие наборы с окнами отчётов, в которых в
заданном порядке размещены элементы оформления отчёта, 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
отчёта 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.
Программа-инструмент Зоны транспортной доступности
Зоны транспортной доступности — эта программа-инструмент MapInfo Pro, которая
автоматически загружается после установки MapInfo Pro. Эта программа-инструмент заменяет
старую утилиту , Зоны транспортной доступности (таблица), в которой использовался
сервер Envinsa 4.0. Используйте этот инструмент для связи с сервером зон транспортной
доступности вокруг выбранных объектов, используя в качестве критерия доступности время
или расстояние. MapInfo Pro выполняет эту задачу, соединяясь с:
• сервером Spectrum Spatial.
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• Pitney Bowes LI API.
Можно загружать и выгружать программу-инструмент Зоны транспортной доступности в
раскрывающемся списке Инструменты в группе Инструменты на вкладке ГЛАВНАЯ.
Примечание: Более старая утилита Зоны транспортной доступности (таблица) видна
только тогда, когда программа-инструмент Зоны транспортной доступности
на 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. На вкладке ОБЪЕКТЫ в группе команд Создать в списке Области нажмите Зоны
транспортной доступности .
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.
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
операций Создать, Найти и Обновить таблицы MapInfo 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.
• Полностью функциональная объектная модель доступа к данным (Data Access Object Model)
— позволяет создавать таблицы MapInfo, добавлять данные, обновлять и синхронизировать
данные, удалять, выбирать, выполнять операции объединения, выполнять поиск через
хорошо продуманные программный интерфейс приложения (API).
• Полная поддержка MISql — 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.
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• 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 данных.
Примечание: Поддерживаются не все форматы. Например, нет поддержки
пространственных данных postgis.
• Транзакции принятые в MapInfo Pro над таблицами MapInfo и расширенными таблицами
MapInfo Extended — это позволяет в фоновом режиме изменять таблицы, открытые в MapInfo
Pro, оставляя пользователю принимать решение о подтверждении или отмене изменений.
• Документация — Справочник API, Руководство пользователя, Справочник MISql.
Для того чтобы получить дополнительную информацию, откройте установленную программу
MapBasic, нажмите Справка, а затем выберите команду Справочник пользования и найдите
раздел Библиотека доступа к данным MapInfo в специальном руководстве — Справочник
пользования MapInfo Pro.
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).
Настройка инструментальной мини-панели отчёта и карты
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.
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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.
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 клавишу Пробел. Переключится на следующую инструментальную мини-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.
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)
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• 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)
Примечание: MapInfo Pro устанавливается с подмножеством FME, которое поддерживает
ограниченное количество форматов. Можно установить полнофункциональный
комплект FME Suite от Safe Software, чтобы обеспечить доступ к данным в
дополнительных форматах, и использовать его вместе с MapInfo Pro. Смотрите
отдельный документ – Working with the Note: FME Suite, в котором описано
подробнее. Список форматов, поддерживаемых FME Suite, смотрите:
http://docs.safe.com/fme/html/FME_Desktop_Documentation/ FME
_ReadersWriters/Format-List-All
Подробнее об этих форматах смотрите в разделе: Поддержка форматов Feature Manipulation
Engine (FME) в Руководстве по установке MapInfo Pro.
Для того, чтобы запустить FME и открыть внешние данные непосредственно в MapInfo Pro,
на вкладке ГЛАВНАЯ в группе Файл в списке Открыть нажмите Внешние данные. Подробнее
смотрите в разделе: Использование универсальных данных напрямую в справке MapInfo
Pro.
Улучшения и обновления
MapInfo Pro версии 17.0.4

Расширение возможностей программы-инструмента Геокодирование
Выходные данные
Появилась новая опция Выходные данные в разделе Дополнительные возможности.
Теперь можно выбирать регистр шрифта для выходных данных. Доступны два варианта:
1. Смешанный регистр — используется для вывода результатов в смешанном регистре:
заглавными и строчными буквами (только для поддерживаемых географических названий).
2. Заглавными буквами — используется для вывода результатов заглавными, прописными
буквами.
Создать точки
Удалена опция Создать точки в разделе Дополнительные настройки. Пространственные
точки теперь создаются всегда, если таблица содержит географическую информацию.
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Кредиты геокодирования
Теперь все обладатели лицензий MapInfo Pro — и базовых, и премиальных получают
бесплатный объем кредитов в 2000 единиц в месяц.
MapInfo Pro версии 17.0.3

Обновление инструмента редактирования команд (теперь называется Сочетания
клавиш)
Инструмент редактирования команд обновлён следующим образом.
1. Инструмент теперь называется Сочетания клавиш (имя MBX-файла осталось прежним).
2. Эта программа-инструмент теперь загружается автоматически.
3. Программа-инструмент добавляет новый пункт Сочетания клавиш на служебной вкладке
в группу Система.
4. Новая вкладка позволяет настраивать отдельные комбинации клавиш.
5. Можно нажать клавишу F2, предварительно выбрав требующийся элемент, для того чтобы
исправить комбинацию клавиш.
6. В окошке поиска теперь можно искать текст описания элемента меню.
7. Теперь можно сортировать порядок перечисления списка, щёлкая по заголовкам колонок.
8. Пропущенные команды для работы с отчётами теперь можно настраивать.
9. Добавлена кнопка вызова справки, работающая в диалоге и при использовании
программы-инструмента.
Возможность настраивать отдельные комбинации клавиш
Теперь можно настраивать отдельные комбинации клавиш, используемые в окне карты, если
создать или изменить в файле MapInfoPro.MNU тэг ArrayOfMapInfoProKeyShortcut. В
следующем примере приведён вариант дополнительных записей:
<!-- ArrayOfMapInfoProMapCommand section of the file contains the single
key shortcut for map window function.-->
<ArrayOfMapInfoProKeyShortcut
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
<!-- MapInfoProCommand tag represents the overridden command
properties. Name attribute corresponds to a internal name of a MapInfo
Pro command and its value should never be modified by the user.-->
<MapInfoProKeyShortcut Key="M" Control="false" Shift="true"
CommandId="840" WindowType="ViewWindow" Description="View entire map"/>
<!-- Make your new entry here.-->
</ArrayOfMapInfoProKeyShortcut>
Примечание: Сейчас это работает только в окне Карта. Можно воспользоваться
инструментом Редактор команд (сейчас называется Комбинации клавиш),
описание которого приводится ниже, для того чтобы настроить комбинации
клавиш в окне с графическим интерфейсом.
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Новые системы координат и проекции
Добавлены новые полярные стереографические проекции в существующую категорию
универсальных полярных стереографических проекций. Эти координатные системы могут
рассчитываться либо по стандартной параллели, либо по коэффициенту масштабирования
в районе полюса. Два параметра связаны между собой и один из них может быть рассчитан
на основе другого. Для получения корректных результатов MapInfo Pro использует
коэффициент масштабирования, рассчитанный по стандартной параллели 70 градусов.
http://earth-info.nga.mil/GandG/coordsys/polar_stereographic/polar_stereographic_computation.html
• "NSIDC полярная стереографическая проекция для морских льдов, Север\p3413", 20, 104,
7, -45, 90, 0.969858190326, 0, 0
• "NSIDC полярная стереографическая проекция для морских льдов, Юг\p3412", 20, 104, 7,
0, -70, 0.969858190326, 0, 0
Координатные системы для Эстонии
Добавлены EPSG-коды для смежных и местных координатных систем для Эстонии.
"--- Координатные системы для Эстонии ---"
• "L-EST97 1 mm tapsus (EUREF89)\p3301", 2003, 115, 7, 24, 57.51755393056, 58, 59.33333333,
500000, 6375000, -503054.52549999999, 5371945.4740000004, 1503054.5260000001,
7378054.5259999996"
• L-EST97 1 cm tapsus (EUREF89) \p3301", 2003, 115, 7, 24, 57.51755393056, 58, 59.33333333,
500000, 6375000, -9530545.2550000008, -3655545.2550000013, 10530545.260000002,
16405545.260000002"
• L-EST97 (EUREF89) \p3301", 3, 115, 7, 24, 57.51755393056, 58, 59.33333333, 500000, 6375000"
• L-EST 1992 (EUREF89)\p3300", 3, 115, 7, 24, 57.51755394, 58, 59.33333333, 500000, 6375000
Новые датумы (топоцентрические проекции) в этой версии:
• Геоцентрический датум для Австралии (GDA 2020 Datum) #1028
Детальный список изменений приведён в разделе Дополнения в системах координат и
проекциях в разных версиях в Справке MapInfo Pro.
Расширение возможностей программы-инструмента Геокодирование
Создать точки
Начиная с этой версии, дополнительная команда Создать точки в разделе Дополнительные
настройки отмечена сразу, по умолчанию.
Прейскурант на услуги геокодирования
Цена премиального варианта геокодирования пересмотрена и составляет теперь один кредит
за запрос. Самые свежие сведения о ценах ищите по адресу:
https://locate.pitneybowes.com/geocode
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Сохранение резервной копии файла пользовательских настроек
При первом запуске MapInfo Pro после обновления резервные копии любых файлов, которые
были изменены, будут сохраняться в с именами вида: backup_yyymmdd_hhmm (current
date and time) в папке по следующему адресу:
%LOCALAPPDATA%\MapInfo\MapInfo\Professional\version
Во время установки MapInfo Pro появится всплывающее окно со следующим сообщением:
Copying files and tools for first time use by this user.
Если резервно копируются любые файлы, то создаётся Задание, которое можно проверить
в служебном окне Планировщика заданий. Задание содержит служебную кнопку, с помощью
которой можно открыть папку с резервными копиями в Проводнике. С помощью команды
Проверить журнал можно проверить имя папки с резервными копиями. Подсказка в строке
состояния MapInfo Pro указывает на то, что задание выполнено (если этот параметр не
отключен). Окно заданий можно спокойно закрывать, поскольку оно имеет только
информационное назначение. Опытное пользователи могут восстанавливать файлы из
резервных копий, чтобы использовать их в MapInfo Pro.
Обновление программы-инструмента Зоны транспортной доступности
Прейскурант премиум варианта зон транспортной доступности
Цена премиального варианта запроса транспортной доступности пересмотрена и составляет
теперь три кредита за запрос.
Обновление MapInfo MapCAD
Новая версия MapCAD v1703 (18).
Обычно программа-инструмент MapInfo MapCAD уже зарегистрирована и загружается
автоматически 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.
Программа-инструмент MapInfo MapCAD установлена в подпапке, которая называется MapCAD.
Можно отключить MapCAD, если такие команды не нужны. Для того чтобы сделать это, на
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.
В этой версии появились следующие новые инструменты MapCAD:
1. Точка (Привязка к грани)
2. Линия (привязка к грани)
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3. Полилиния (привязка к грани)
4. Полигон / Область (привязка к грани)
Эти инструменты похожи на стандартные функции вставки объектов на карту. Эти
инструменты позволяют совмещать не только с точками, но и с гранями. Не требуется
включать режим совмещения.
5. Совмещение объектов
Функцию Совмещение объектов можно использовать, для того чтобы совместить все
выбранные объекты с соседними объектами либо на одном и том же слое, либо на базовом,
опорном слое. Каждый выбранный объект последовательно, узел за узлом сравнивается
с узлами либо гранями соседних образцовых объектов.
Следующие инструменты, входящие в MapCAD, были обновлены:
1. Создать параллель: Улучшено удобство использования при создании полигонов
Опция влево/вправо расширена до внутри/снаружи для полигонов. Это упрощает создание
параллелей, поскольку направление линии не является очевидным для этого типа объектов.
Подробнее в справочной системе MapCAD. Разработчик предлагает полную Справочную
систему, которая помогает 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
потребуется поддержка, свяжитесь непосредственно с компанией MapCAD Incorporated. Адрес
их сайта: http://www.geoas.de.
Обновление утилиты сервера лицензий
Новая версия 5.1 утилиты сервера лицензий.
Если уже установлена утилита управления сервером лицензий — License Server Utility (LSU),
предназначенная для обслуживания многопользовательских, распределяемых лицензий, то
необходимо обновить её до новейшей License Server Utility версии 5.1. Использование
предыдущей версии утилиты сервера лицензий — License Server Utility с MapInfo Pro приведёт
к тому, что MapInfo Pro 17.0.4 перестанет отвечать на запросы.
MapInfo Pro версии 17.0.2

Расширение возможностей программы-инструмента Геокодирование
В инструмент Геокодирование внесены некоторые изменения, которые улучшают его
использование.
• В качестве стандартного сервера геокодирования с точностью до адреса теперь используется
сервер геокодирования PB Global Geocoder. Это позволяет получать более качественные
результаты.
• В инструменте Геокодирование теперь отображается только текст с информацией о PB
Global Geocoder рядом с кнопкой Сервер, когда любой из глобальных серверов
геокодирования PB Global выбран в качестве стандартного, используемого по умолчанию
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сервера. Это позволит избежать непонимания, поскольку правильный запрос геокодирования
будет сгенерирован на основе параметра в элементе управления Geocode Level.
Новое оформление MapInfo Pro
С появлением программы просмотра MapInfo Pro Viewer потребовалось визуально разделить
два режима работы MapInfo Pro. Для этого был введены новые стили оформления MapInfo
Pro и MapInfo Pro Viewer.
Программа просмотра MapInfo Pro Viewer оформлена в сером стиле, а в полнофункциональной
версии MapInfo Pro используется более яркий синий стиль оформления.
Если по какой-либо причине требуется использовать традиционный стиль оформления MapInfo
Pro, то можно изменить состояние ключа "OverrideDefaultStyle" на "true" в файле
styles\MapInfoProStyle.xml, который находится в папке, где установлена программа
MapInfo Pro. (Это же относится и к MapInfo Pro Runtime)
Примечание: В этом файле также содержится подробное описание изменений, внесённых
в стили оформления интерфейса программ MapInfo Pro и MapInfo Pro Viewer.
MapInfo Pro версии 17.0.1

Новые программы-инструменты MapBasic
Следующие программы-инструменты MapBasic были портированы или добавлены в
64-разрядную версию MapInfo Pro:
1. Программа-инструмент Зоны транспортной доступности
2. Программа-инструмент Геокодирование
3. Программа-инструмент Задать MBR в СУБД
4. Программа-инструмент Поворот карты
5. Программа-инструмент Рассеять точки
6. Программа-инструмент Перенос подписей
7. Программа-инструмент Поворот подписей
8. Программа-инструмент Символ
9. Программа-инструмент Менеджер таблиц
10. Программа-инструмент Менеджер окон
Обновление MapInfo MapCAD
MapCAD новой версии 10.0.
Обычно программа-инструмент MapInfo MapCAD регистрируется и загружается автоматически
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.
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Программа-инструмент MapInfo MapCAD установлена в подпапке, которая называется MapCAD.
Можно отключить MapCAD, если такие команды не нужны. Для того чтобы сделать это, на
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</b>, 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.
Клавиши быстрого доступа
Карта
Обновлены следующие комбинации клавиш.

Действие

Клавиша

Комментарии

Позволяет переключать режим
совмещения

s

Клавиша s в нижнем регистре
используется, для того чтобы
имелась возможность использовать
клавишу S для других команд.

Позволяет использовать
курсор-перекрестие

c

Клавиша c в нижнем регистре
используется, для того чтобы
имелась возможность использовать
клавишу C для других команд.

n
Позволяет переключать
автоматический режим выбора узлов

Клавиша n в нижнем регистре
используется, для того чтобы
имелась возможность использовать
клавишу N для других команд.

Позволяет переключать режим
отслеживания

Клавиша t в нижнем регистре
используется, для того чтобы
имелась возможность использовать
клавишу T для других команд.

t

Добавлены следующие новые комбинации клавиш.
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Действие

Клавиша

Выбрать всё из слоя с выборкой

Ctrl+A

Показать карту полностью

M

Диалог Показать по-другому

V

Инструмент Увеличивающая лупа

z

Инструмент Уменьшающая лупа

Z

Информация

I

Диалог Режимы окна карты

O

Инструмент Сдвиг

P

Инструмент Выбор

S

Инструмент Нанести подписи

L

Диалог Создать легенду

I

Диалог Создать тематику

T

Отменить выбор всех

U

Переход к следующей подготовленной мини-панели
инструментов

Пробел

Инструмент вставки точки

1

Инструмент вставки текста

2

Инструмент вставки линии

3

Инструмент вставки полилинии

4

Инструмент вставки дуги

5

Инструмент вставки полигона

6
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Действие

Клавиша

Инструмент вставки эллипса

7

Инструмент вставки прямоугольника

8

Инструмент вставки скруглённого прямоугольника

9

Улучшение выравнивания отчётов
Скрытые направляющие теперь отображаются в виде визуальной разметки (оранжевые
вертикальные или горизонтальные направляющие линии), когда скрытые 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 скрытых направляющих
включены границы элементов, поэтому элементы визуально выравниваются, совмещаются.
Улучшение настройки панели инструментов окна Карта
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 клавишу Пробел. Переключится на следующую инструментальную мини-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.
MapInfo Pro версии 17.0.0

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.
Отчёты
Улучшения совмещения в отчётах
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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 помощью мыши. 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 скрытых направляющих, для того чтобы облегчить совмещение и
выравнивание элементов друг с другом. Добавлен новый элемент меню Скрытые
направляющие в группу Выравнивание на вкладке ОТЧЁТ. По умолчанию режим Скрытые
направляющие включён. Когда элемент оформления отчёта перемещается или изменяется
его размер с помощью мыши, когда режим Скрытые направляющие включён, можно
совмещать любую грань перемещаемого элемента с любой гранью других невыбранных
элементов на активном листе отчёта. Когда включён режим Скрытые направляющие, то
появляются оранжевые вертикальные и горизонтальные пунктирные линии. Сами
направляющие Скрытые направляющие не отображаются, но, когда приходится
перемещать или изменять размер любой грани элемента оформления отчёта, можно
почувствовать, что она привязывается, когда она приближается к другому элементу.
• Мы исправили проблему, когда совмещаются повёрнутые элементы, таким образом, что
MapInfo Pro использует минимальный описывающий прямоугольник (МОП) повёрнутого
элемента, к которому привязывается изменяемый элемент.
• Для того чтобы временно отключить способ выполнения привязки, когда включен режим
Привязка к сетке, а рамка перемещается на такое количество пикселей, которое равно
текущему шагу сетки, нажмите и удерживайте клавишу Ctrl, когда пользуетесь клавишами
стрелок; в этом случае рамка будет перемещаться на один пиксель при каждом нажатии на
клавишу.
• Привязка к сетке или направляющим будут оставаться активными только при выполнении
действий с рамками при помощи либо мыши, либо клавиатуры.
Выравнивание отчётов
С помощью Скрытых направляющих и улучшенного совмещения при выравнивании можно
упростить и ускорить совмещение объектов друг с другом. Скрытые направляющие работают
при совмещении объектов в отчёте, когда они перемещаются поблизости друг от друга. Можно
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использовать скрытые направляющие, для того выравнивать край перемещаемого элемента
относительно краёв других элементов активного отчёта. Стандартно, по умолчанию этот
параметр включён для нового окна отчёта.
Для того чтобы включить скрытые направляющие в окне отчёта:
1. На вкладке ОТЧЁТ в группе Правка в списке Выравнивание выберите команду Скрытые
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.
Скрытые направляющие отображаются в виде визуальной разметки (оранжевые вертикальные
или горизонтальные направляющие линии), когда скрытые 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 скрытых 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.
• В контекстное меню окна отчёта добавлена команда Уместить отчёт в окне, с помощью
которой можно быстро проверить весь отчёт.
• Удерживайте в нажатом положении среднюю кнопку мыши, для того чтобы перемещаться
по отчёту.
Поля листа
• Поля листов теперь отображаются в отчёте, поэтому видны зоны, в которых печать не
выполняется.
• Когда включен режим Скрытые направляющие, можно совмещать объекты с границами
листа.
Деактивация рамки
• Рамки вокруг карт и списков теперь можно деактивировать, для того чтобы исправлять их
содержимое прямо в отчёте.
• Деактивация рамок выполняется либо при помощи комбинации клавиш Alt + щелчок мыши,
либо щёлкнув за пределами рамки где-нибудь в отчёте.

MapInfo Pro 17.0.4

Сведения об обновлении MapInfo Pro

30

Сведения об обновлении 17.0.4 MapInfo Pro

• Добавлен новый режим настройки, для того чтобы можно было отключать деактивацию
рамки щелчком где-нибудь в отчёте. На служебной странице нажмите Окно Отчёт в группе
Окна, для того чтобы вывести диалог Параметры отчёта.
Изменения в растровых изображениях
Поддержка 32-разрядных растровых изображений BPP
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 автоматически 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 изображения, 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
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 вариант
выбран по умолчанию.
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• 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.
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.
Новая параметр плавающих окон — самое верхнее
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)
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.

MapInfo Pro 17.0.4

Сведения об обновлении MapInfo Pro

32

Сведения об обновлении 17.0.4 MapInfo Pro

• 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.
Карта
Если нажать в окне карты клавишу Esc, то выбранный в текущее время инструмент будет
заменён на инструмент Выбрать.
Изменения в стартовых режимах и быстрый поиск
Вся функциональность диалога быстрого поиска теперь доступна в Окне приветствия.
Поэтому диалог быстрого поиска 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 включён показ окна приветствия, рабочий набор MapInfoPro.wor не будет
автоматически загружаться, а флажок, который позволяет включать 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 выполнять статистические вычисления по колонке
в таблице запроса/выборки.
Улучшения в условных знаках легенд
Были внесены многочисленные 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.
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.
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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.
Настройка единиц измерения масштабной линейки отчёта
Теперь можно настраивать строки, отображающие единицы измерения на линейке масштаба
отчёта. Это помогает, когда требуется выполнить отчёт, в котором отображаются названия
единиц измерения в ином, альтернативном написании, например, "километры" вместо
"kilometres".
Соглашение о названиях единиц измерения не изменилось. Но, если требуется изменить
строку единиц измерения, можно это сделать в окне диалога Свойства масштабной
линейки</b> отчёта либо во время создания, либо при изменении существующей масштабной
линейки.
Можно либо щёлкнуть по названию единицы измерения, которое отображается ниже
масштабной линейки, либо нажать на кнопку с карандашом, чтобы приступить к правке.
Примечание: Если на масштабной линейке используется изменённое, исправленное
название единиц измерения, то масштабная линейка не будет отображаться
в старых версиях MapInfo Pro (версии 16.0 или более старых).
Хранение файлов TAB, MAP и ID в том же месте, где хранятся SHP-файлы.
Когда открывается SHP-файл в MapInfo Pro, теперь можно хранить связанные TAB, MAP и
ID файлы в той же папке, в которой хранится исходный SHP-файл. В предыдущих версиях,
по умолчанию, использовалась папка, заданная для хранения SHP-файлов (обычно, папка
Документы, выделенная для пользователя). Теперь автоматически используется та же папка,
в которой хранится исходный SHP-файл.
Однако, теперь имеется специальная иконка с символом папки, с помощью которой можно
выбрать другие параметры, используемые в качестве адреса каталога служебных файлов,
для работы с SHP-файлом. Если папка, в которой хранятся SHP-файлы, защищена от записи,
появится сообщение об ошибке с предложением выбрать другой адрес.
Обновления настроек диспетчера задач
Диалог Настройки диспетчера задач обновлён и теперь включает следующие параметры:
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1. новый флажок автоматически отображает состояние окна заданий, когда в фоновом режиме
выполняется задание; отмечен, по умолчанию;
2. новый флажок, с помощью которого отображается идентификатор задания в списке окон
заданий, что помогает определять в окне Задания, какое задание выполнялось последним;
отмечен, по умолчанию.
Изменения и обновления на ленте MapInfo Pro
Вкладки ТАБЛИЦА , КАРТА и ОБЪЕКТЫ
1. В группе Выборка изменена кнопка SQL-запрос — разделена на две кнопки: SQL-запрос
и Простой выбор.
2. Из группы Выборка убрана кнопка Быстрый запуск, с помощью которой ранее открывался
диалог Выбрать.
3. Добавлена комбинация клавиш Ctrl+Shift+Q, с помощью которой можно вызывать диалог
SQL-запрос.
4. Добавлена комбинация клавиш Ctrl+Shift+P, с помощью которой можно вызывать диалог
Простой выбор.
Вкладка КАРТА
1. В группе Навигация добавлена новая кнопка Показать по-другому, которая заменила
элемент управления, вызывавший диалог Показать по-другому.
2. В группе Навигация изменены кнопки Показать как было, Переместить и Показать
по-другому на маленькие.
3. Добавлена комбинация клавиш Shift+V, с помощью которой вызывается диалог Показать
по-другому.
4. В группе Содержимое изменены кнопки раскрывающегося списка Косметика на крупные
кнопки.
5. В группе Содержимое кнопки раскрывающегося списка Показать изменены на кнопки
крупного размера.
Вкладка ГЛАВНАЯ
1. В группе Файл изменены кнопки Рабочие наборы, Сохранить и Закрыть совмещённые
кнопки изменены на кнопки крупного размера.
2. В группе Файл кнопка Сохранить копию, входящая в совмещённую кнопку Сохранить
теперь является первой кнопкой списка, вместо кнопки Сохранить, которая не всегда
активна.
Панель быстрого доступа
1. На Панели быстрого доступа добавлена отмеченная команда Сохранить таблицу.
Новые системы координат и проекции
Новые датумы (топоцентрические проекции) в этой версии:
• Геоцентрический датум для Австралии (GDA 2020 Datum) #1028
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Детальный список изменений приведён в разделе Дополнения в системах координат и
проекциях в разных версиях в Справке MapInfo Pro.
Известные проблемы
MapInfo Pro версии 17.0.3

Проблема со скандинавскими символами
При сравнении скандинавских символов в MapInfo Pro, результаты сравнения строк могут
быть непредсказуемы. Приходится проверять выбранные локальные параметры, например,
если заданы локальные параметры для датского языка или da-DK:
1. Если запустить MapInfoPro.exe со следующими параметрами командной строки:
/AppLocale=en-US, то датский символ Æ будет отображаться как A и сравнение строк не
будет выполняться как следует. Для того чтобы справиться с этой проблемой, следует
запускать MapInfo Pro с локальными параметрами для датского языка, (что можно либо
задать для конкретного пользователя на уровне системы, либо с помощью параметров
командной строки запуска /AppLocale=da-DK).
2. При выполнении запросов только к родным, нативным таблицам, которые не были
проиндексированы с локальными параметрами da-DK, выбор по строкам, содержащими
символы с диакритическими знаками, используемым в скандинавских языках, может не
выполняться. Строки с символами с диакритическими знаками (например, PØSE) будут
обрабатываться также как строки без диакритических знаков (например,POSE), если таблица
не была проиндексирована по датскому набору символов (DA-DK). Для того чтобы исправить
эту проблему, запустите MapInfo Pro с локальными параметрами для датского языка —
da-DK, (что можно либо задать для конкретного пользователя на уровне системы, либо с
помощью параметров командной строки запуска /AppLocale=da-DK), отмените имеющуюся
индексацию и повторно создайте ВСЕ индексы. При этом индекс будет перестроен в
правильной локали, а варианты выборки будут исполняться, как ожидается, обрабатывая
такие символы как разные. Эта проблема не касается таблиц в формате NATIVEX (MapInfo
Extended Tab).
Ошибки JavaScript на торговой площадке MapInfo
Можно встретить некоторые ошибки JavaScript при открытии предварительного просмотра
торговой площадки в MapInfo Pro.
Способ решения проблемы:
Таких ошибок можно избежать, если добавить новый параметр DWORD в ключе реестра:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet
Explorer\Main\FeatureControl\FEATURE_BROWSER_EMULATION
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet
Explorer\Main\FeatureControl\FEATURE_BROWSER_EMULATION
Добавьте новый параметр DWORD MapInfoPro.exe со следующим значением: 00002af8.
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Проблема сервера лицензий
Постоянные заимствованные лицензии и срочные заимствованные лицензии не работают
корректно на одном сервере лицензий.
MapInfo Pro версии 17.0.1

Перезаписывается файл со специально созданной проекцией
Если в файл mapinfow.prj, относящийся к английской версии MapInfo Pro 17.0, были внесены
изменения, дополняющие его специально созданными проекциями, то следует учитывать,
что во время установки версии 17.0.2 перезаписывается имеющийся файл mapinfow.prj, что
приводит к потере данных.
Способ решения проблемы: Советуем создать резервную копию файла с дополнительными
проекциями, прежде чем приступать к обновлению MapInfo Pro до версии 17.0.1 с версии
17.0.
Слово TAB теперь является ключевым, служебным и его нельзя использовать в качестве
имени определяемой оператором Define переменной.
Более невозможно задавать оператором Define переменную, в которой используется слово
TAB. Слово TAB теперь является ключевым, служебным среди операторов MapBasic и
компиляция MBX-программы, в которой содержится оператор Define со словом TAB приведёт
к ошибке компиляции.
Способ решения проблемы: В новых приложениях можно заменить определитель оператора
Define с TAB на TABe, но существующие приложения, в которых используется такой оператор
определителя отныне могут не компилироваться.
Ошибка сервера пространственных данных Spectrum
Когда для выполнения геокодирования используется сервер пространственных данных
Spectrum, не предлагается ввести идентификатор пользователя и пароль. После того как в
качестве стандартного задан параметр http://ssmipro-win16:8080/rest/GlobalGeocode
и нажата кнопка OK, в диалоге Информация о сервере геокодирования, появляется
следующее сообщение об ошибке:
Error occurred at geocoding server: Could not find country information
to geocode.
Способ решения проблемы: Введите произвольные идентификатор пользователя и пароль,
даже если они не подтверждены.
Некоторые элементы, добавленные при выборочной установке работают некорректно.
MapInfo Pro не удаляет файлы, установленные по адресу, связанному с системной переменной
%appdata%. Также при выполнении удаления программы MapInfo Pro и при установке по
выбору не удаляются любые записи в реестре, созданные для в разделе, предназначенном
для текущего пользователя — Current User.
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Поэтому некоторые сценарии установки, в которых затрагиваются инструменты MapInfo Pro,
не работают, как должны, поскольку файлы инструментов копируются по адресу, заданному
системной переменной %appdata%.
Проблемы с неродными TAB-файлами
Если в качестве исходных файлов в новом инструменте, предназначенном для геокодирования,
используются TAB-файлы с неродными служебными файлами (например, DBF/TAB), то, по
умолчанию, автоматически не включается режим Создать точки в разделе Дополнительные
параметры адресации. Также не активна кнопка Выполнить</b> в диалоге Геокодировать.
Способ решения проблемы:
Для того чтобы записать результаты геокодирования в таблицу, убедитесь, что используется
нативный TAB-формат таблицы. Если уже открыта таблица в неродном, ненативном формате,
например, CSV, DBF, XLSX или т.п., выполните команду ГЛАВНАЯ > Сохранить > Сохранить
копию и отметьте флажок, с помощью которого копия будет автоматически открываться,
чтобы можно было геокодировать копию в родном, нативном формате.
Если требуется открыть таблицу в неродном, ненативном формате, отметьте флажок Создать
копию в формате MapInfo для чтения/записи, чтобы при открытии файла создавалась
родная таблица, в которую можно записывать результаты геокодирования, когда выполняется
геокодирование.
Невозможно вернуть лицензию на Windows 10 версии 10.0.17134
Если операционная система Windows 10 обновлена до версии 10.0.17134 или более новой,
то, возможно, не удастся вернуть лицензии MapInfo Pro. При попытке возврата лицензии с
помощью автоматического метода появляется следующее сообщение об ошибке:
Unable to successfully reach the server" and user will not be able to
return license.
Способ решения проблемы: Если это произошло, мы советуем передавать лицензию с
помощью обмена сообщениями по электронной почте.
MapInfo Pro версии 17.0.0

Проблемы с географическими службами и прокси-серверами
Если ваша организация подключена к Интернету через прокси-сервер, который требует
идентификации, соединение MapInfo Pro с географическими службами Pitney Bowes, например,
со службой геокодирования или транспортной доступности могут не работать. Известны
случаи возникновения проблем при регистрации и использовании таких служб. Если при
входе в систему приходится сталкиваться с проблемой с кодом ошибки 407 (Требуется
идентификация на прокси-сервере), то ошибка вызвана именно этим.
Примечание: Если же идентификация на прокси-сервере выполняется заранее (в Панели
управления/Свойства браузера), с такой проблемой, скорее всего,
столкнуться не придётся, поскольку соединение уже установлено. Надёжного
решения этой этой проблемы, пока, не существует.
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Включение преобразования датума GDA2020 с помощью алгоритма NTv2
Преобразование NTv2 можно использовать в качестве предпочтительного метода, но, по
умолчанию, преобразования NTv2 Выключены. Использование семипараметрического
датума GDA2020 (датум #1028) функционально равноценно, однако, когда требуется обработка
GDA2020 с помощью файлов, то метод NTv2 может быть включен, если исправить файл
NTv2.xml в папке, где установлена программа MapInfo Pro.
<install directory>\NTv2.xml
1. Откройте этот файл в любом текстовом редакторе или редакторе XML-файлов и найдите
все места, в которых встречается следующий тег:
<NTv2 Conversion for Australia>
2. Всюду, где это встречается, измените параметр <Enabled> из состояния false в состояние
true и сохраните файл.
3. Запустите MapInfo Pro и, когда выполняется преобразование таблиц в австралийских
датумах GDA94, AGD84 и GDA2020, преобразование будет выполняться с помощью
перечисленных выше файлов регулярных смещений NTv2.
Исправление ошибки установки Microsoft .NET Framework 4.6.1
MapInfo Pro устанавливает .NET Framework 4.6.1. Следующее сообщение об ошибке
появляется, если установка .NET Framework требует выполнения каких-либо действий, которые
необходимо выполнить, прежде чем MapInfo Pro сможет завершить установку.
Не удалось установить Microsoft .NET Framework 4.6.1.
Программа установки будет прервана.
Эта проблема может возникать по следующим причинам, каждая из которых требует
перезагрузки компьютера:
• Установка .NET Framework может содержать обновление, например, KB3102467, которое
требует перезагрузки компьютера и повторного выполнения программы установки MapInfo
Pro.
• В операционных системах Windows 8.1 и Сервер 2012 R2, Microsoft .NET Framework 4.6.1
зависит от наличия обновления KB2919355 (April 2014). Установите KB2919355, загрузив
это обновление и установив его, либо воспользуйтесь специальной службой обновления
Windows Update. Повторно запустите компьютер и запустите программу установки MapInfo
Pro ещё раз.
• Отложенная перезагрузка компьютера блокирует установку .Net Framework 4.6.1. Повторно
запустите компьютер и запустите программу установки MapInfo Pro ещё раз.
Исправление ошибок при установке пакетов обновления KB3154527/KB3154528/KB3154529
MapInfo Pro устанавливает пакеты обновлений KB3154527, KB3154528 и/или KB3154529.
Если отложенная перезагрузка компьютера блокирует установку пакета обновления, MapInfo
Pro выводит следующее сообщение. Повторно запустите компьютер и запустите программу
установки MapInfo Pro ещё раз.
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Установка ... Пакет обновлений Microsoft .NET Framework 4.6.1
не удалось установить. Продолжить операцию?
Решения проблем при запуске MapInfo Pro
При установке распространяемого компонента Microsoft Visual C++ 2015 Update 2 также
устанавливается обновление KB2999226. Если обновление KB2999226 не установлено, то
MapInfo Pro может неожиданно закрыться при запуске. Для того чтобы исправить это, удалите
Microsoft Visual C++ 2015 Update 2, перегрузите компьютер и повторно установите
распространяемый компонент Microsoft Visual C++ 2015 Update 2.
Прежде чем выполнять какие-либо действия, пользователи Windows 8.1 или Сервер 2012 R2
должны также ознакомиться со следующим разделом, чтобы определить, какое обновление
отсутствует.
Решение проблем при запуске MapInfo Pro в Windows 8.1 и Сервер 2012 R2
Если при запуске MapInfo Pro в Windows 8.1 или на Сервере 2012 R2 появляются проблемы,
то возможно, что не хватает одного или нескольких из следующих обновлений:
• KB2919355 (требуется установить .Net Framework 4.6.1)
• KB2999266 (устанавливается совместно с обновлением Visual C++ 2015 Update 2)
• KB3012467 (устанавливается совместно с .Net Framework 4.6.1)
Для того чтобы проверить обновления компьютера, в меню Пуск выберите раздел Панель
управления. В окне <b>Панель управления</b> выберите раздел Программы и
характеристики, а затем Проверить установленные обновления. Проверьте список
обновлений, например, KB2919355.
Если обновление отсутствует, то либо воспользуйтесь специальной службой обновления
Windows, для того чтобы установить его, либо найдите его на сайте:
https://support.microsoft.com/en-us и загрузите его. Повторно запустите компьютер и
запустите программу установки MapInfo Pro ещё раз.
Пользуйтесь улучшенным окном Проводник
Возможности окна Проводник расширены, в списке слоёв добавлена поддержка тематических
элементов оформления отдельными, Индивидуальными значениями и Размерными
символами. Введя эти изменения, мы удалили поддержку отдельных служебных окон со
списком слоёв. Советуем пользоваться окном Проводник вместо окна Слои. Окно Проводник
содержит список карт (слоёв) плюс списки таблиц, окон и соединений. Если требуется
проверять только слои, можно спрятать видимость других элементов в диалоге Pro > Настройки
> Проводник.
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Исправленные и решённые проблемы
MapInfo Pro 17.0.4

Номер
проблемы

Описание и состояние решения

MIPRO-110509

При вводе в диалоге Точечные объекты координат точечных объектов получаются
некорректные результаты, когда используется слой Bing.
Решение: Исправлено.

MapInfo Pro 17.0.3

Номер
проблемы

Описание и состояние решения

MIPRO-84739

Рамка с фоном вокруг текста с вертикальными шрифтами (шрифты, названия которых
начинаются с @) прорисовывается со смещением на 90 градусов, если включён режим
визуальных эффектов.
Решение: Исправлено.

MIPRO-89875

Примеры программ интегрированной картографии, если они собраны в отдельном каталоге,
не могут найти нужные им файлы из папки, в которой установлена программа MapInfo Pro,
даже если DLL-файлы, перечисленные в файле ReadMe.txt примера, правильно указаны.
Решение: Исправлено.

MIPRO-94617

Программы MapBasic не выполняются с помощью команды Alter

ButtonPad.

Решение: Исправлено.

MIPRO-99631

В программе-инструменте GELink, если в номере операционной системы используются
запятая в качестве разделителя десятичных знаков, а точка в качестве разделителя групп
цифр, то получается некорректный результат выполнения программы GELink и точки
оказываются в неправильных местах.
Решение: Исправлено.

MIPRO-100063

Ошибка при использовании WMTS с MapBox.
Решение: Исправлено.
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Номер
проблемы

Описание и состояние решения

MIPRO-101822

Мала скорость перерисовки при отмене выборки в рабочих наборах с большим количеством
карт или отчётов.
Решение: Исправлено.

MIPRO-104218

Экспорт TAB-файла с помощью программы-инструмента GELink приводит к созданию
некорректного KML-файла.
Решение: Исправлено.

MIPRO-104931

Кнопка Выборка>Найти >Отметить отключается после печати карты с растровым слоем.
Решение: Исправлено.

MIPRO-105055

При экспорте в PNG из она конструктора отчётов, содержащего рамку с картой с растровым
изображением, появляется неожиданное сглаживание, размер файла PNG получается
большим, чем в 32-разрядной версии MapInfo Pro с классическим окном отчёта. Это
происходит, даже если в рамке с картой не задано сглаживание изображения (когда
визуальные эффекты отключены).
Решение: Исправлено. Теперь сглаживание не применяется к получаемому результату,
если не отмечен флажок Использовать сглаживание в диалоге Сохранить копию.

MIPRO-106271

Искажения при преобразовании геодезической системы для Японии.
Решение: Исправлено.

MIPRO-106981

Использование запятой в качестве разделителя приводит к ошибке при экспорте в KML с
помощью программы-инструмента GELink.
Решение: Исправлено.

MIPRO-107030

Дополнительные программы, например, GELink выполняются заметно медленнее
предыдущих версий.
Решение: Исправлено.

MIPRO-107047

Содержимое ячеек с районами повреждается при изменении символа в списке районов.
Решение: Исправлено.

MIPRO-107496

При удалении узлов, если включена опция Перемещение общих узлов и на карте имеется
изменяемый слой в качестве дополнительного выбираемого слоя, удаляются лишние узлы.
Решение: Исправлено, удаляются только узлы на изменяемом слое.
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Номер
проблемы

Описание и состояние решения

MIPRO-108505

При пакетном экспорте или печати отчётов с картами с подписями, выполненными с помощью
команд MapBasic-программы, подписи в полученных результатах периодически пропадают.
Решение: Исправлено.

MIPRO-108528

При пакетном экспорте или печати отчётов с картами с подписями, выполненными с помощью
команд MapBasic-программы, подписи в полученных результатах периодически пропадают.
Решение: Исправлено.

MIPRO-108614

При попытке загрузить 32-разрядную DLL из MapBasic-программы, запущенной в 64-разрядной
версии MapInfo Pro, появляется сообщение об ошибке о том, что DLL не загружена, поскольку
не является 32-разрядной библиотекой. Ошибка должна сообщать, что библиотека не
является 64-разрядной.
Решение: Исправлено.
Ошибка исправлена и теперь сообщение выглядит так:

Unable to load <DLL name> because it is not a 64-bit
library.

MIPRO-108692

При использовании только таблиц FME и настройке полей списка в диалоге Выбор полей,
при сохранении стандартного вида списка MapInfo Pro неожиданно закрывается при
удалении содержимого файла TAB.
Решение: Исправлено.

MIPRO-108932

При добавлении новой точки в таблицу в проекции с датумом для Малайзии BRSO GDM2000
с корректными значениями X и Y точка создаётся в неправильном месте.
Решение: Исправлено.

MIPRO-109456

При назначении команды для кнопки панели инструментов дополнительной программы
метод CanExecute, используемый для команды, не выполняется.
Решение: Исправлено.

MIPRO-109478

Проводник вызывает фатальное исключение при отображении в интегрированном
приложении WinForms.
Решение: Исправлено.
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MIPRO-109786

В диалоге Растровые символы иногда отключается флажок Добавить фон для
изображений 32bpp.
Решение: Исправлено.

MIPRO-109789

В WMTS возникает ошибка при загрузке слоя с ключом API.
Решение: Исправлено.

MIPRO-110036

MapInfo Pro неожиданно закрывается при вызове функции ConnectObjects(), когда
передаётся линия с двумя одинаковыми точками (т.е.: нулевой длины).
Решение: Исправлено.

MapInfo Pro 17.0.2

Номер
проблемы

Описание и состояние решения

MIPRO-39674

Создание копии карты в отчёте с помощью команды не приводит к появлению копии любых
слоёв, которые не перечислены в рабочем наборе WOR.
Решение: Исправлено.

MIPRO-75853

Time-поле таблицы MapInfo Pro преобразуется в поле типа Integer в GPKG-таблицы
и содержимое GPKG-таблицы больше не может использоваться в качестве Time-полей.
Решение: Исправлено.

MIPRO-84012

Если загрузить сохранённый рабочий набор, содержащий карту в отчёте, и закрыть его,
появляется сообщение о необходимости сохранить изменения, даже тогда, когда никаких
изменений в рабочий набор не вносилось.
Решение: Исправлено.

MIPRO-89631

При экспорте объекта карты в KML-файл с помощью утилиты Google Earth объект создаётся
в некорректном месте, когда KML-файл открывается в Google Earth.
Решение: Исправлено.
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MIPRO-90521

Использование функции Совмещение/Генерализация на косметическом слое, содержащем
объекты, которые скопированы из таблицы, приводит к появлению сообщению об ошибке.
Решение: Исправлено.

В диалоге Открыть рабочий набор стандартным типом файла является Рабочий набор
(*.wor,*.mws). Этот стандартный тип меняется на MapInfo (*.tab), если перейти на вкладку с
любыми другими стандартными расположениями файлов MapInfo, например, каталог с
таблицами, таблицы баз данных и т.п.

MIPRO-91553

Решение: Исправлено.

При открытии таблицы из стартового окна приветствия, если затем открывается другая
таблица уже в интерфейсе MapInfo Pro, не запоминается последний использованный каталог.

MIPRO-96804

Решение: Исправлено.

MIPRO-98242

MapInfo Pro внезапно закрывается при изменении размера шрифта в мини-панели
инструментов окна Карта.
Решение: Исправлено.

MIPRO-100016

Многопользовательские, конкурентно используемые лицензии автоматически отключаются
после 2 часов работы.
Решение: Исправлено.

MIPRO-100090

При выполнении запроса к запросу, новый запрос не сохраняется в рабочем наборе, что
приводит к ошибке в легенде рабочего набора.
Решение: Исправлено.

MIPRO-101295

Размер шрифта одинакового значения, заданный для текста масштабной линейки, отличается
в меньшую сторону от размера шрифта в текстовых рамках.
Решение: Исправлено.

MIPRO-102482

Программы MapBasic не выполняются с помощью команды Alter

ButtonPad.

Решение: Исправлено.

MIPRO-102590

Иногда, MapInfo Pro неожиданно закрывается после выбора записи в окне Список.
Решение: Исправлено.
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MIPRO-102997

WMTS приводит к задержке отклика MapInfo Pro на длительное время, без вывода заголовков.
Решение: Исправлено.

MIPRO-103177

В некоторых случаях использование команды Найти приводит к внезапному закрытию
программы MapInfo Pro.
Решение: Исправлено.

MIPRO-103184

Команды Копировать/Вставить и Дубль окна не создают копий слоёв запросов при
переносе или копировании в одной и том же сеансе MapInfo Pro
Решение: Исправлено.

MIPRO-103186

Не отображаются объекты после выполнения операций вставки или фиксации в таблицу в
среде Citrix или, когда используются таблицы с совместным доступом по сети.
Решение: Исправлено.

MIPRO-103598

Выполнение операций, которые не выводят диалогов Объединение данных и Разобщение
данных, приводит к к изменению сохранённых значений параметров настроек диалога.
Решение: Исправлено.

MapInfo Pro 17.0.1

Номер
проблемы

Описание и состояние решения

MIPRO-101097

Значения полей, возвращаемые по запросу, при выполнении геокодирования по кодам
почтовых индексов или поиска по адресам не заполняются. Это приводит к тому, что записи
не геокодируются.
Решение: Исправлено.

MIPRO-100358

Пропадают данные, изменяемые в окне списка, когда установлен .NET версии 4.7.
Решение: Исправлено.

MIPRO-99941

MapInfo Pro 17.0.4

Тематическая категория Все остальные, отображаемая в списке Слои окна Проводник
видна, даже когда отсутствуют тематические элементы. Теперь категории автоматически
отображаются/скрываются, если имеются какие-либо тематические элементы. Если категория
Все остальные содержит любые элементы, то она отображается в окне проводника. Если
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категория Все остальные не содержит никаких элементов, то она не будет отображаться в
окне проводника. Остальные категории отображаются всегда, вне зависимости от того
содержатся в них элементы или нет, когда они отображаются в легенде.
Решение: Исправлено.

MIPRO-99937

Растровые символы без фона не отображаются корректно.
Решение: Исправлено.

MIPRO-99774

Наблюдается искажение качества WMS-изображений в окне конструктора отчёта.
Решение: Исправлено.

MIPRO-99688

При первой загрузке MapBasic-программы на вкладке с традиционными Программами
появляется меню. После закрытия программы пункт меню пропадает, но при повторной
загрузке программы-инструмента меню на вкладке с традиционными Программами не
появляется.
Решение: Исправлено.

MIPRO-99653

Не загружаются специально, дополнительно созданные тематические шаблоны от
предыдущих версий программы, скопированные в каталог с тематическими шаблонами.
Решение: Исправлено.

MIPRO-99338

LargeInt-колонки, загруженные в СУБД, рассматриваются как вещественные — Float, когда
они открываются в MapInfo Pro.
Решение: Исправлено.

MIPRO-96181

MapInfo Easyloader преобразует пустые строки в строки с нулевыми значениями — NULL.
Решение: Исправлено.

MIPRO-94509

Когда в глобальном переопределении стилей слоя используются составные стили и
применены MapBasic-команды для удаления одного или нескольких стилей, диалоговое
окно составных стилей, запущенное в окне Проводник для слоя, показывает удаленные
стили, хотя на карте составные стили отображаются правильно.
Решение: Исправлено.
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MIPRO-89896

При правке подписей диапазонов растровой легенды, когда диапазон изменяется таким
образом, что он больше не укладывается в корректный диапазон с начальным и конечным
значениями, в диапазоне по-прежнему отображается строка "до".
Решение: Исправлено.

MIPRO-84177

Неподдерживаемый тип данных uniqueidentifier из базы данных SQL Spatial DB.
Решение: Исправлено.

MapInfo Pro 17.0

Номер
проблемы

Описание и состояние решения

MIPRO-51961

Меняется ориентация объектов на карте при выполнении операции приближения при
изменении масштаба показа.
Решение: Исправлено.

MIPRO-55490

В окне Список отключено контекстное меню Очистить фильтр для отфильтрованной
колонки.
Решение: Исправлено.

MIPRO-59789

Изменение масштаба показа карты с включённым режимом Перепроецирование растра
приводит к рассинхронизации растровых и векторных изображений.
Решение: Исправлено.

MIPRO-63952

Текстовые окошки в окне Конструктор отчёта могут содержать лишнюю линию, от которой
невозможно избавиться.
Решение: Исправлено. Стандартный размер текстовой рамки теперь уменьшен.

MIPRO-66119

Геокодирование большой таблицы с помощью службы геокодирования Mapmarker приводит
к утечкам памяти.
Решение: Исправлено.

MIPRO-68621

SHP-файлы создаются с использованием набора символов UTF.
Решение: Исправлено.
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MIPRO-71386

В окне Список отключено контекстное меню Очистить фильтр для отфильтрованной
колонки.
Решение: Исправлено.

MIPRO-74493

Плавающее окно Информация пропадает позади плавающего окна Карта или Список.
Решение: Исправлено. Теперь такое окно может быть настроено таким образом, чтобы оно
было либо самым верхним, либо всегда видимым.

MIPRO-75354

Когда активирована карта в отчёте и к ней добавлена масштабная линейка, выполнение
команды Удалить масштабную линейку в контекстном меню не удаляет её.
Решение: Исправлено.

MIPRO-79274

Во время работы с Feature Manipulation Engine (FME) появляется сообщение об ошибке
"Некорректные исходные данные", обычно, при выполнении преобразования из DWG при
выключенном режиме Разорвать блоки на элементы.
Решение: Исправлено.

MIPRO-79932

MapCAD некорректно создаёт ортогональные полигоны с помощью MBX.
Имеется проблема, что создаются только прямые углы, когда задействована клавиша Ctrl.
Решение: Исправлено.

MIPRO-84152

Видны автоматические подписи даже тогда, когда видимость размерного тематического
слоя выключена.
Предыдущие версии MapInfo Pro отображают тематические элементы в окне Управление
слоями. Когда автоматические подписи располагаются на базовом слое, по которому
строится тематический слой, но тематический слой не отображается, поскольку снят флажок,
а основной слой невидим и/или включён режим Единообразно, то отображаются подписи
невидимых объектов.
Решение: Исправлено. Если какой-либо элемент карты не отображается, то автоматические
подписи к этому элементу также не отображаются.

MIPRO-84527

Условные знаки легенды: Цвета легенды не соответствуют карте при печати в PDF-файл
Решение: Исправлено.

MIPRO-87158

Показ карты с данными Oracle spatial не допускает добавление полилиний.
Следующее сообщение об ошибке появляется при попытке добавления полилинии на карту
с данными Oracle.
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"Ошибка Oracle: ORA-32575: Столбец, явно заданный по умолчанию, не поддерживает
изменения представлений. Операция отменена."
Решение: Исправлено.

MIPRO-87647

MapInfo Pro аварийно прекращает работу при выполнении операции разбиения полилинии
в узле.
Это может случиться, если полилиния выбрана из таблицы-запроса, в которой количество
столбцов меньше, чем в базовой таблице.
Решение: Исправлено.

MIPRO-88188

Кнопка Масштабная линейка отчёта отключается, когда окно карты переключается из
плавающего состояния в режим отображения вкладками.
Решение: Исправлено.

MIPRO-88282

Теряется проекция с аффинными преобразованиями при сохранении в формат пакета с
геоданными Geopackage.
Решение: Исправлено. Таблицы, в которых используется тэг CoordSys с аффинными
преобразованиями, теперь могут сохраняться в формат пакета с геоданными Geopackage.

MIPRO-88640

Медленно выполняется перелистывание таблиц в 64-разрядной версии MapInfo Pro 16.0 по
сравнению с 32-разрядной версией. Оно может занять несколько секунд в операционной
системе Windows 7 и значительно дольше в Windows 8.1 и 10.
Решение: Исправлено.

MIPRO-88947

MapInfo Pro внезапно закрывается при открытии нового рабочего набора и попытке создания
нового отчёта.
Решение: Исправлено.

MIPRO-88979

При использовании WMTS-сервера изменение параметра Tile Set в свойствах WMTS-таблицы
приводит к ошибке 403 Запрещено.
Решение: Исправлено.

MIPRO-89032

Скруглённые прямоугольники некорректно преобразуются из рабочих наборов (WOR-файлов),
которые содержат традиционный отчёт старого образца.
Решение: Исправлено.
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MIPRO-89312

Плавающее окно линейки должно быть самым верхним, когда выбран плавающий режим
отображения окон карт
Решение: Исправлено. Окно Линейка теперь отображается самым верхним, после того как
выбрано окном переднего плана.

MIPRO-90283

WMS и служба геокодирования Envinsa не работают при подключении через прокси-сервер.
Решение: Исправлено.

MIPRO-90560

Происходит ошибка при присоединении геоинформации к таблицам Oracle с именами полей
координат, заданными в смешанном регистре.
Решение: Исправлено.

MIPRO-91351

В случае, когда используются разные региональные настройки, MapInfo Pro отображает
сообщение об ошибке: "Размер ячейки в окне конструктора отчёта должен быть больше
нуля".
Решение: Исправлено.

MIPRO-91505

Невозможно настроить ширину колонки в окошке заданных диапазонов таким образом,
чтобы в нём помещались все цифры.
Решение: Исправлено.

MIPRO-91584

Некорректное значение текстового объекта, когда используется Map File Application Language
(MFAL) 16.0 или более новой версии. Строка текстовых объектов, возвращаемых MFAL,
некорректно завершается нулевым значением.
Решение: Исправлено.

MIPRO-91993

Окно Конструктор отчёта внезапно закрывается при добавлении рамки с картой. Это
происходит при выполнении приложения на MapBasic (MBX), в котором добавляется рамка
с картой.
Решение: Исправлено.

MIPRO-92406

Проблемы с использованием комбинаций клавиш с нажатой клавишей CTRL после закрытия
таблицы с помощью команды Close All при открытом окне Проводник.
Решение: Исправлено.
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MIPRO-92506

Некорректная всплывающая подсказка для инструмента Pan в группе
LAYOUT.

Edit на вкладке

Решение: Исправлено.

MIPRO-92648

Инструмент Линейка на панели инструментов с дополнительными инструментами, в которую
внесены изменения, не выводит на экран окно Линейка.
Решение: Исправлено.

MIPRO-93241

Появляется следующее сообщение об ошибке при загрузке таблицы сервера тайлов:

Error parsing a Tile Server URL in WMTS Table.xml. Unable
to open table Untitled.
Решение: Неправильно сформирован URL-адрес для запроса тайлов. Исправлено.

MIPRO-93544

MapInfo Pro внезапно закрывается, если на ленту добавлено большое количество элементов.
Решение: Исправлено.

MIPRO-93853

Условные знаки легенды: Серый контур вокруг условных знаков легенды в PDF-файле.
Решение: Исправлено.

MIPRO-93897

При фиксации данных, содержащих макросы к SQL Server 2012, все макросы запрещаются
после обновления таблиц.
Решение: Исправлено.

MIPRO-94038

На базовых картах Bing Дороги и Гибрид отсутствуют определённые дороги.
Решение: Исправлено.

MIPRO-94191

MapInfo Pro внезапно закрывается при выполнении SQL-запроса с отсутствующими
сдвоенными кавычками в предложении WHERE.
Решение: Исправлено.

MIPRO-94716

При использовании MapBasic-команды Create
если не предусмотрены координаты (X2/Y2).

Text появляется сокращённый текст,

Решение: Поведение оператора Create Text теперь слегка изменено (начиная с версии
16.0.3), если он используется для обработки традиционного отчёта.
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Номер
проблемы

Описание и состояние решения
Если традиционный отчёт создаётся с помощью MBX-программы или рабочего набора WOR,
параметры X2/Y2 игнорируются, и при преобразовании отчёта в конструктор отчёта размер
рамки с текстом задаётся автоматически.
Если окно конструктора отчёта создаётся с помощью MBX-программы или рабочего набора
WOR, то используются параметры X2/Y2, и размер рамки с текстом задаётся по значениям,
используемым в окне конструктора отчёта. Начиная с версии 16.0.3, параметры X2/Y2
являются необязательными, дополнительными и, если они отсутствуют, то размеры рамки
с текстом, которая создаётся в окне конструктора отчёта, задаются автоматически.

MIPRO-94719

ForegroundTaskSwitchHandler процедура не работает.
Решение: Исправлено.

MIPRO-94767

Использование CreateObject в скрипте VBS или VBA, для того чтобы подключиться к
MapInfo Pro, приводит к неожиданным результатам.
Решение: Исправлено.

MIPRO-94817

Не открываются ECW-изображения с кириллическими символами в именах файлов.

MIPRO-95915

Решение: Исправлено.

MIPRO-94990

Добавленные на ленту кнопки инструментов не выделяются при выборе.
Решение: Исправлено.

MIPRO-95351

При выполнении операции Polyline

Split at Node происходит ошибка.

Решение: Исправлено.

MIPRO-95558

Открытие нового рабочего набора и последующая попытка создания нового отчёта приводит
к внезапному закрытию MapInfo Pro.
Решение: Исправлено.

MIPRO-95752

Создаются дублирующие копии записей в СУБД-таблицах, когда записи сначала
редактируются с помощью инструмента Info, а затем сохраняются.
Решение: Исправлено.

MIPRO-95791

В окне Список после сортировки по колонке фокус в окне списка возвращается к самой
левой колонке вместо отсортированной колонки.
Решение: Исправлено.

MapInfo Pro 17.0.4

Сведения об обновлении MapInfo Pro

53

Сведения об обновлении 17.0.4 MapInfo Pro

Номер
проблемы

Описание и состояние решения

MIPRO-95804

Переключение вкладок ленты зафиксированное в состоянии None в окне Настройки не
работает, как задумано, для добавленных вкладок.
Решение: Исправлено.

MIPRO-95912

Видны подписи, когда видимость слоя с тематическими элементами выключена.
Решение: Исправлено.

MIPRO-96056

Невозможно переключить режим Показать/Скрыть в панели с миниатюрами страниц отчёта.
Решение: Исправлено.
Одностраничные отчёты не открываются, когда панель с миниатюрами страниц свёрнута.
Многостраничные отчёты открываются, когда панель с миниатюрами страниц видна. В
отчёте миниатюры автоматически скрываются, когда отчёт состоит из единственной страницы,
и автоматически показываются, когда отчёт состоит из более чем одной страницы, до тех
пор пока размер панели с миниатюрами страниц не будет изменён перемещением
разделителя областей окна. После того как размер панели с миниатюрами изменён (даже,
если она почти полностью свёрнута) отчёт больше автоматически не отображает/скрывает
миниатюры по мере добавления или удаления страниц.

MIPRO-96057

Отключена кнопка для масштабной линейки отчёта, если в пустую рамку отчёта добавлена
карта.
Решение: Исправлено.

MIPRO-96101

В рамках конструктора отчёта контент, удалённый с помощью команды Remove
невозможно восстановить.

Content,

Решение: Исправлено.
В рамках отчёта теперь поддерживаются команды отменить/восстановить, когда в изначально
пустой рамке удаляется или добавляется какой-либо контент. Если выполняемая операция
не может быть отменена Для рамок легенд и произвольных рамок не поддерживаются
операции отмены и восстановления при удалении и добавлении содержимого рамок.

MIPRO-96149

Теряются объекты на карте, если удалены соответствующие записи, после того как сохранена
Access-таблица. Объекты карты становятся недоступными, когда Access-таблица повторно
открывается.
Решение: Исправлено.

MIPRO-96163

LayoutCommandID : идентификаторы существующих команд изменены по сравнению с
предыдущими версиями программы.
Решение: Исправлено. Идентификаторы команд для работы с отчётами восстановлены до
тех значений, которые использовались в предыдущих версиях программы.
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Номер
проблемы

Описание и состояние решения

MIPRO-96164

Условные знаки заполняющих штриховок легенды в рамках отчёта некорректно выводятся
на печать.
Решение: Исправлено.

MIPRO-96182

Bing-сервер возвращает сообщение об ошибке, когда достигается чрезмерно низкий масштаб
показа, вместо показа сообщения об отсутствии фонового изображения — "no imagery".
Решение: Исправлено.

MIPRO-96194

Ошибка обработки запроса DescribeFeatureType, при использовании WFS 2.0.0.
Решение: Исправлено.

MIPRO-96202

Рабочие наборы дольше открываются, когда в MapInfo Pro загружены дополнительные
приложения.
Решение: Исправлено.

MIPRO-96203

Выбранные узлы отображаются одним и тем же цветом (жёлтым) вне зависимости от того
используют ли на слое дополнительные элементы оформления или нет.
Решение: Исправлено.

MIPRO-96378

Щелчок по кнопке Отчёт в группе Окна на вкладке ГЛАВНАЯ не открывает галерею шаблонов
отчётов.
Решение: Исправлено.

MIPRO-96382

Инструменты устанавливаются в совместно используемый раздел профиля пользователя.
Решение: Исправлено. Теперь инструменты устанавливаются по локальному адресу профиля
пользователя.

MIPRO-96461

Вставка записей в таблицу с включённым режимом быстрого изменения занимает много
времени.
Решение: Исправлено.

MIPRO-96487

Меню + Комбинации клавиш не работают.
Решение: Исправлено.
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Номер
проблемы

Описание и состояние решения

MIPRO-96593

Невозможно экспортировать окно с тематической легендой.
Решение: Исправлено.

MIPRO-96628

На служебной странице настроек MapInfo Pro Runtime недоступны все кнопки в старом
диалоге Настройки.
Решение: Исправлено.

MIPRO-96664

В окне инструмента Информация ширина отображаемой колонки списка данных ограничена
31 символами.
Решение: Исправлено.

MIPRO-96900

Невозможно скопировать единственную ячейку окна Список, когда таблица защищена от
записи.
Решение: Исправлено.

MIPRO-96973

Невозможно отличить в окне Проводник отдельное окно от рамки с картой в отчёте.
Решение: Исправлено. Теперь каждый элемент с картой, отображаемый в окне Проводник,
сопровождается иконкой, с помощью которой можно определять отображается ли карта в
отдельном окне или в рамке в отчёте.

MIPRO-98023

Трудно выставить по центру рамки с текстом относительно других рамок.
Решение: Исправлено.

MIPRO-98091

Трудно выбирать рамки в окне конструктора отчёта, когда приближен масштаб показа.
Решение: Исправлено.

MIPRO-98327

Пропущены команды для настройки панели быстрого доступа к инструментам.
Решение: Исправлено.

MIPRO-98361

Кнопка Закрыть все на панели быстрого доступа к инструментам не предлагает сохранить
изменённые данные.
Решение: Исправлено.
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Расширенная версия MapInfo Pro Advanced

Что нового в MapInfo Pro Advanced
В этом разделе перечислены краткие описания важных функций и нововведений, сделанных
в MapInfo Pro Advanced.
MapInfo Pro Advanced версии 17.0.3

В этой версии изменены некоторые существующие программы-инструменты для работы с
растрами. Сводку изменений смотрите в: MapInfo Pro Advanced версии 17.0.3 на стр. 61.
MapInfo Pro Advanced версии 17.0.2

Виртуальный растр MapInfo
Виртуальный растр MapInfo — это служебный растр, зональные данные и поля которого
заполняются данными других исходных растров. Виртуальный растр описывается в
XML-файле, в котором хранится структура растра (поля, зональные данные и характеристики).
В XML-файле также хранятся сведения об источниках растра, из которых были получены
сведения, использованные при заполнении полей и зон.
Виртуальный растр MapInfo ведёт себя как обыкновенный растровый файл, несмотря на то
что физически его не существует. Его использование позволяет получать такие же результаты
как и с помощью реального, физически существующего растрового файла. Виртуальный
растр предоставляет следующие преимущества:
• Виртуальный растр может отображаться, раскрашиваться либо в синтетических
псевдо-цветах, либо в RGB-режиме. В RGB-режиме можно индивидуально распределять,
заполнять красный — R, зелёный — G и синий — B каналы из разных исходных растров.
• Виртуальный растр полезно использовать при работе с большими наборами данных,
распределёнными, разбитыми по нескольким файлам. Виртуальный растр это просто
XML-файл, в котором описывается структура растровых полей данных и каналов и правила
распределения, раскраски исходных данных. Растровый источник обеспечивает данными
драйвер виртуального растра при необходимости, по запросу.
• Нет ограничений на размер ячеек, геометрию или проекцию исходного растра. Если исходные
растровые данные содержат несколько зональных полос или каналов, требуется указать в
исходном растре требующееся поле и индекс канала.
• Драйвер виртуального растра позволяет визуализировать необходимые растровые данные,
которые могут храниться в нескольких исходных файлах, на лету, без изменения исходных
данных. Для растровых исходных данных, например, ECW или JPEG2000, виртуальный
растр полезен, поскольку выполнение операций с растровыми данными, хранящимися со
сжатием с потерями, приводит к дополнительным потерям в качестве изображений. Это
также экономит время обработки.

MapInfo Pro 17.0.4

Сведения об обновлении MapInfo Pro

57

Сведения об обновлении 17.0.4 MapInfo Pro

Создание виртуального растра
Следуйте инструкциям, перечисленным ниже, для того чтобы создать виртуальный растр.
1. На вкладке РАСТР в группе Операции сначала нажмите Растровые операции, а затем
нажмите кнопку Виртуальный растр
, для того чтобы открыть диалог Виртуальный
растр.
2. Источник — позволяет выбрать исходный растр в раскрывающемся списке Исходный
файл или найти файл, чтобы открыть исходный растр. Затем перейдите в раскрывающийся
список и отметьте флажок рядом с растром, который требуется включить в виртуальный
растр.
3. Параметры — позволяет задавать параметры структуры зональных полос и каналов
выходного растра. Здесь можно редактировать названия классифицирующих
полей/диапазонов, если напечатать новое имя в окошке, относящемуся к
классифицирующему полю/диапазону. Для того чтобы изменить структуру выходного
файла, можно удалять классифицирующее, зональное поле или диапазон канала. Нажмите
, чтобы удалить поле или канал. Нажмите раскрывающийся список, для того
кнопку
чтобы выбрать канал. Выпадающий список зависит от диапазонов, заданных в списке
исходных файлов.
4. Если требуется, отметьте флажок Записать относительный маршрут, для того чтобы
запомнить относительный маршрут в выходном XML-файле.
5. Результаты — в окошке Выходной файл введите имя, которое требуется присвоить
выходному XML-файлу. Нажмите специальную кнопку , чтобы выбрать место, где будет
храниться выходной XML-файл.
Выходной XML-файл
Инструмент MapInfo – Виртуальный растр создаёт XML-файл. В этом XML-файле записывается
вся информация о компонентах растра, чтобы драйвер виртуального растра мог считать
информацию, описанную в XML-файле, и отобразить её на карте.
Обыкновенно виртуальный растр выглядит так:
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По умолчанию в выходном XML-файле записывается полный, абсолютный маршрут; однако,
можно выбрать вариант, когда маршрут к исходному файлу записывается в относительном
виде.
В случае, когда выбирается маршрут к файлу в относительной форме, выходной XML-файл
создаётся в той же самой папке, в которой находится исходный растровый файл.
Примечание: Рекомендуется, чтобы все исходные растровые файлы и выходной XML-файл
виртуального растра хранились в одной директории.
Структура выходного XML-файла
В выходном XML-файле перечисляются все исходные растровые данные, которые
используются в этом виртуальном растре. Дополнительно, кроме маршрута файла, каждому
исходному растру присваивается уникальное имя. Имя создаётся автоматически, например,
'RasterSource0, 'RasterSource1' и т.п., как показано ниже.
<Raster File="D:\Data\All\grc\SeattleLULC.grc" Name="RasterSource0"/>
<Raster File="D:\Data\All\Classified\Classified.grc"
Name="RasterSource1"/>
<Raster File="D:\Data\All\grd\SeattleElevation.grd"
Name="RasterSource2"/>

• Тэг RasterInfo содержит единственный тэг FieldInfo. Тэг FieldInfo имеет атрибут имени
'Name', с помощью которого задаётся название поля виртуального растра. Тэг FieldInfo
может содержать один или несколько тэгов BandInfo.
<RasterInfo>
<FieldInfo Name="Field">
<BandInfo Name="Band 1">
<Raster Name="RasterSource0" Field="0" Band="0" PrimaryRaster="true"/>
</BandInfo>
<BandInfo Name="Band 2">
<Raster Name="RasterSource1" Field="0" Band="0"/>
</BandInfo>
</FieldInfo>
</RasterInfo>
• Каждый диапазон, полоса относится к именованному исходному растру. Укажите индекс
поля или индекс диапазона, полосы виртуального растра, которые требуется извлечь из
исходных данных. Диапазоны, полосы распознаются по названию — 'Name'. Одна из зон
может быть отмечена как первичный, основной растр. Характеристики растра, который
обозначен как первичный, основной диапазон или полоса растра, будут использоваться
для определения свойств виртуального растра, например, для определения системы
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координат, геометрии и размера ячеек. Основной, базовый растр отмечен жёлтой звёздочкой
рядом с названием файла.
<BandInfo Name="Band 1">
<Raster Name="RasterSource0" Field="0" Band="0" PrimaryRaster="true"/>
</BandInfo>
<BandInfo Name="Band 2">
<Raster Name="RasterSource1" Field="0" Band="0"/>
</BandInfo>

MapInfo Pro Advanced версии 17.0.0

Выравнивание — совмещение геометрии растра с другим растром
В этой версии MapInfo Pro Advanced мы добавили инструмент Выравнивание</b>, с помощью
которого один растр выравнивается относительно другого растра таким образом, чтобы
геометрия обоих растров совпадала.
На вкладке РАСТР в группе Операции нажмите сначала Операции, а затем выполните
команду Выравнивание

– откроется диалог Выравнивание.

Для выравнивания требуется два растра — исходный, рабочий растр и первичный, основной
растр. Исходный файл — это растр, который требуется выровнять, а основной растр — растр,
который будет использоваться в качестве эталона. Когда выравниваются два растра,
сопоставляется геометрия одного растра с другим растром.
Деформация изображения — геопривязка сканированной карты
Сканированные карты иногда не содержат информации о географической привязке. MapInfo
Pro Advanced позволяет выполнить географическую привязку сканированных карт с помощью
инструмента Деформация изображения. В данном случае деформация изображения
используется для привязки сканированной карты к географическим координатам за счёт
определённых преобразований, внесённых в исходное изображение. Этот инструмент можно
использовать для привязки необработанных изображений, отсканированных старых
изображений или карт.
На вкладке РАСТР в группе Операции сначала нажмите Растровые операции, а затем
нажмите кнопку Деформация изображения
изображения.

, чтобы открыть диалог Деформация

Команда Деформация изображения</b> можно использовать для регистрации двух разных
изображений, полученных в разное время.
Создание полигонов — преобразования растра в полигоны
Инструмент Создать полигоны, добавленный в этой версии, использует исходный растр на
входе и соединяет соседние ячейки с одинаковыми значениями для формирования векторных
объектов и выводит результат в TAB-файл MapInfo. Полученный TAB-файл содержит
информацию о полигонах.
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На вкладке РАСТР в группе Операции нажмите сначала Растровые операции, а затем
выполните команду Создать полигоны

– откроется диалог Создать полигоны.

Инструмент для создания полигонов предлагает несколько методов создания полигонов по
растру. Полигоны создаются путём объединения исходных растровых ячеек с определёнными
свойствами, такими как ячейки с одинаковыми значениями, корректные\некорректные ячейки,
в пределах растра и заданные пользователем.
Все нулевые ячейки игнорируются. Если в исходном, входном растре ячейки разбросаны,
создаются отдельные полигоны, многоугольники.
Экспорт карты в растровое изображение
Иногда требуется сохранить отображение растра в определённом масштабе в качестве
изображения. Инструмент Экспорт изображения позволяет экспортировать карту, которая
однажды была создана, в файл изображения. Этот файл изображения не будет простым,
статичным изображением, это будет изображение с географической привязкой. Можно
использовать это изображение в других программах, предназначенных для работы с графикой,
или на других платформах.
На вкладке РАСТР в группе Операции сначала нажмите Растровые операции, а затем
нажмите кнопку Экспорт изображения , чтобы открыть диалог Экспорт изображения.
Можно настраивать следующие параметры.
Коэффициент разрешения — можно выбрать либо высокое, либо низкое разрешение для
изображения в выходном файле.
Конвертировать в — при сохранении растра в виде изображения можно выбрать в списке
определённый формат, например: .tiff, .mrr, .bil, .bip. или .bsq.
Улучшения и исправления в MapInfo Pro Advanced
В этом разделе обобщены сведения об улучшениях, сделанных в функциях обработки растров.
MapInfo Pro Advanced версии 17.0.3

Улучшения инструмента трансформации изображений
Аффинное преобразование по контрольным точкам
Аффинное преобразование — это линейное преобразование, которое сочетает в себе
перемещение, масштабирование, вращение и сдвиг. Аффинное преобразование обычно
используется в ГИС для преобразования систем координат карт. Например, можно
использовать это преобразование для корректировки из неизвестной системы координат,
такой как локальной системы координат месторождения, в UTM. Мы улучшили аффинное
преобразование для трансформации, позволив использовать контрольные точки на местности.
В этой версии добавлена возможность выполнять аффинное преобразование на основе
контрольных точек на местности. Благодаря этому дополнению теперь можно использовать
аффинное преобразование любым из следующих способов:

MapInfo Pro 17.0.4

Сведения об обновлении MapInfo Pro

61

Сведения об обновлении 17.0.4 MapInfo Pro

• Используя 3 или более контрольных точек, из которых MapInfo Pro может аналитически
определить лучший тип преобразования с минимальными ошибками.
• Предоставляя 9 параметров матричного преобразования, которые используются для
определения коэффициентов аффинного преобразования.
• Прямо вводя 6 коэффициентов аффинного преобразования (от A до F).
Способность получать результаты в формате виртуального растра MapInfo (Virtual
Raster – .mvr)
Географическая привязка — процесс сопоставления каждого пикселя растра с реальными
координатами на местности. Это может быть достигнуто путем определения линейного
преобразования между системой координат пикселей и мировыми координатами. Контрольная
точка на местности (Ground Control Point – GCP) — это пара координат, которая связывает
положение пикселя на растре с реальными координатами.
Раньше, программа-инструмент трансформации изображений позволяла получать файлы в
определённых растровых форматах, например, MRR и GeoTIFF. Теперь инструмент
преобразования улучшен для создания выходных данных в формате виртуального растра
MapInfo Virtual Raster (.mvr). Виртуальный растр MapInfo содержит все данные, необходимые
для выполнения трансформации, и может отображаться в MapInfo Pro встроенными
средствами. Трансформация выполняется на лету, обеспечивая возможность проверки
трансформации без выполнения дополнительных операций. Этот растр может использоваться
другими инструментами обработки.
Если требуется использовать растр вне MapInfo Pro, то его можно сохранить в традиционном
растровом формате, например, GeoTIFF.
Если требуется создать виртуальный растр, то необходимо указать метод интерполяции.
• Ближайшее соседство — этот метод занимает наименьшее время. Значения пикселей
изменяются немного. Метод ближайшего соседства подходит для дискретных данных,
например, снимков растительного покрова.
• Билинейный — позволяет вычислять значения каждого пикселя, осредняя (с весом по
расстоянию) значения 4 окружающих пикселей. Обычно используется для непрерывных
данных.
• Кубический сплайн (локальный, глобальный) — в этом случае рассматривается
ближайшая окрестность размерностью 4x4 и вычисляется значение каждого пикселя,
подбирая плавную кривую по окружающим 16 исходным пикселям. Кубический сплайн
создаёт самое гладкое изображение, но может создавать значения, выходящие за пределы
диапазона, который имеется в исходных данных. Пригоден для использования с
непрерывными данными.
• По умолчанию — применяется лучший метод интерполяции, получаемый при повторной
выборке данных.
Внимание — для виртуального растра поддерживаются следующие форматы вывода: .xml
и .mvr.
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Изменения в Инспекторе точек
В программе-инструменте Инспектор точек введена поддержка многозональных файлов
с несколькими полями.
В программе-инструменте Инспектор точек можно создавать и выводить на экран векторный
файл со значениями регулярной поверхности, полученными из значений в точках исходного
векторного объекта. Можно либо создавать новый TAB-файл, либо обновлять существующие
колонки в исходном TAB-файле.
При выполнении анализа точек в многозональном файле с несколькими полями
программа-инструмент Инспектор точек теперь позволяет выбирать поле и диапазон
многозонального MRR-файла с несколькими полями. Эта возможность расширяет средства
анализа MRR-файлов.
Также можно задавать определённое значение для нулевых или отсутствующих ячеек.
Улучшена работа с регулярными поверхностями при использовании многозональных данных
с несколькими полями.
Дополнения в диалоге Свойства растра
MapInfo Pro Advanced поддерживает разнообразные растровые форматы. Имеется две
категории драйверов — встроенные драйверы и драйверы форматов, описанные в
GDAL-файлах, которые перечисляются на вкладке Формат для растра диалога Свойства
растра.
• Встроенные форматы — перечисляются в таблице со списком всех растровых форматов,
открываемых с помощью драйверов, встроенных в MapInfo Pro Advanced.
• GDAL Formats — перечисляются в таблице со списком всех растровых форматов, которые
открываются в MapInfo Pro Advance с помощью GDAL-драйверов. Убедитесь, что режим
использования мультиформатного драйвера GDAL включён на вкладке Встроенные
форматы.
Драйвер можно загрузить и выгрузить в диалоге Свойства растра.
Новые дополнения в списке встроенных форматов
Список встроенных форматов дополнен следующими элементами.
Таблица 2:
Дополнения в списке встроенных Описание
форматов
Виртуальный растр MapInfo( MVR)
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Дополнения в списке встроенных Описание
форматов
MapInfo (версии 16) Multi-Resolution
Raster (.mrr)

Используйте этот драйвер, если требуется создать классифицированный
растровый файл в нескольких разрешениях (Multi-Resolution Raster –
MRR) . Этот драйвер обратно совместим, что позволяет использовать
классифицированные растровые MRR-файлы, созданные с помощью
этого драйвера, открывать в MapInfo Pro 16.0 и более ранних версиях.
Рекомендуется создавать все поля иных типов (непрерывные,
изображений и палитр изображений) MRR-файлов, используя отдельный
драйвер MapInfo Multi-Resolution Raster (.mrr), поскольку они
получаются совместимыми с ранними версиями, за исключением
классифицированных MRR-файлов.
Поэтому, если требуется открыть файл классифицированного растра
с несколькими разрешениями (MRR), то приходится использовать
драйвер MapInfo (версии 16) Multi-Resolution Raster (.mrr) вместо
драйвера MapInfo Multi-Resolution Raster (.mrr).

GDAL (мультиформатный драйвер)

Позволяет загружать и выгружать форматы, описанные в GDAL-файле.
Этот флажок должен быть всегда включён, для того чтобы можно было
загрузить или выгрузить заданный GDAL-формат на вкладке Форматы
GDAL.
Если флажок рядом с этим драйвер снят на вкладке Встроенные
форматы, то невозможно загрузить любой GDAL-формат на вкладке
Форматы GDAL.

Алгоритм рендеринга

Это встроенный драйвер , который будет использоваться в новых
движках рендеринга в будущих версиях.

Хранилище точек MapInfo (.mrrpnt)

Это встроенный формат файлов, который используется при
интерполяции. Этот флажок должен быть всегда включён.

Форматы GDAL
Как добавлять новый GDAL-формат:
1. Найдите папку C:\Users\%USERNAME%\AppData\Roaming\MapInfo\Raster\400\, где
400 обозначает версию растрового движка.
2. Откройте в любом текстовом редакторе файл MIRasterPreferences.xml.
3. В разделе о драйвере GDAL (GDAL Driver) добавьте новую строку о формате. Например,
добавьте jp2-формат, как показано ниже:
<format desc="JPEG2000 (.jp2)" ext="jp2" GDALCode="JP2ECW"
ProcessingEnabled="true" RenderEnabled="true"/>
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4. Сохраните XML-файл.
5. Повторно запустите MapInfo Pro
6. Попробуйте выполнить любую операцию. Например, выполните команду Изменение
размера. Теперь новый, добавленный формат (.jp2) должен появиться в раскрывающемся
списке Сохранить копию.
Включение и отключение драйвера
В диалоге Настройки для растра можно включать или выключать драйвер определённого
растрового формата. Для того чтобы открыть диалог Настройки для растра:
1. нажмите кнопку служебной закладки PRO в левом верхнем углу окна приложения MapInfo
Pro.
2. Сначала нажмите кнопку Дополнительно, а затем кнопку Настройки — откроется диалог
Настройки для растра.
3. Нажмите Форматы растра, для того чтобы проверить список поддерживаемых драйверов.
В ГИС принято использовать несколько форматов изображений. MapInfo Pro Advanced
позволяет добавлять новые форматы изображений, используемые для отображения и
обработки. В диалоге Настройки для растра на вкладке Встроенные форматы загрузите
драйвер, отметив соответствующие флажки, управляющие обработкой и отображением. Для
того чтобы выгрузить драйвер — снимите флажки.
Обработка — когда отмечен этот флажок, можно анализировать или выполнять операции,
связанные с обработкой, изменением растра.
Отображение — когда отмечен этот флажок, можно отображать растр в основном окне карты;
однако, нельзя выполнять анализ или операции, связанные с обработкой, изменением растра.
Сделав изменения в диалоге Настройки для растра, необходимо повторно запустить MapInfo
Pro, для того чтобы изменения настроек вступили в силу.
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Обновления API итератора произвольного доступа к блокам
Обновления API
Улучшен итератор произвольного доступа к блокам, для чего добавлен флаг bUnloadTIles
в GetBlock() API. При считывании растра с помощью итератора блоков, этот параметр
позволяет управлять выгрузкой тайлов после обращения к определённому блоку. Когда этот
флаг задан, после завершения обращений к определённым блокам память освобождается,
однако, при этом может ухудшиться производительность, поскольку освобождаются также и
кэшированные данные.
По умолчанию значение параметра bUnloadTIles задаётся в состоянии false.
Сохранение растровых настроек во время обновления
Служебные файлы отдельного приложения для работы с растрами (appdata) являются
файлами, содержащими параметры настроек, используемых MapInfo Pro во время обновления.
Эти файлы находятся по адресу:
C:\Users\<Username>\AppData\Roaming\MapInfo\Raster\400 (где 400 обозначает
номер версии).
1. MIRasterPreferences.xml — относится к растровому SDK
2. MapInfoRasterUIPreferences.xml — относится к интерфейсу пользователя растрового
приложения.
Стандартно, программа установки MapInfo Pro сохраняет параметры, заданные пользователем,
при выполнении обновления и избегает переписывать файлы настроек, если таковые
существуют. Поэтому при обновлении можно потерять настройки, введённые в последней
версии. Если требуется установить файлы, относящиеся к актуальным настройкам, перед
обновлением, заранее переименуйте или переместите существующие, чтобы программа
установки смогла скопировать свежие варианты файлов настроек.
Важно — при обновлении MapInfo Pro не заменяется/не обновляется существующий файл
MIRasterPreferences.xml в папке AppData. Это сделано преднамеренно, чтобы не были
потеряны старые настройки. Если требуется установить последние варианты настроек и
сохранить старые настройки, переименуйте или переместите существующий файл
MIRasterPreferences.xml, чтобы сохранить настройки. Это позволит программе установки
разместить самые последние варианты файлов настроек в папке данных приложения. После
выполнения обновления можно отредактировать новый файл MIRasterPreferences.xml и
сопоставить настройки с сохранённым файлом.
Например, виртуальный растр MapInfo Virtual Raster появился в 17.0.2 версии MapInfo. Таким
образом, если заново устанавливается MapInfo Pro версии 17.0.2, программа установки
поместит свежий файл MIRasterPreferences.xml в папку данных приложения, чтобы
предоставить доступ к новому формату файла. Этот XML-файл содержит параметры для
виртуального растра. Версии, относящиеся к более ранним чем 17.0.2, не поддерживают
формат виртуального растра Virtual Raster (.vrt).
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MapInfo Pro Advanced версии 17.0.0

Улучшения в инструменте создания растра (построении регулярных поверхностей)
Группирование исходных данных для интерполяции
В дополнение к фильтру данных, теперь можно группировать исходные данные,
предназначенные для интерполяции. Это очень полезно, если имеется огромный набор
данных и требуется выполнить привязку только по определённым данным.
В этом версии мы добавили возможность фильтровать/группировать исходные данные по
колонке атрибута. Это позволяет создавать несколько выходных растров из единственного
исходного набора данных, используя колонку исходных данных в качестве групповой
переменной. Это выполняется для числовых и текстовых типов данных. Для набора данных
LIDAR такой способ позволяет строить регулярные поверхности по определённым классам,
например, высоты, интенсивности и классификатора точек.
Поддержка сглаживания методами интерполяции
Теперь можно применить сглаживание регулярных данных, которое позволяет получать более
гладкую поверхность. Усредняющие фильтры также используются для повышения резкости
изображения и исправления краевых эффектов. Выберите подходящий метод сглаживания
и коэффициенты, уровни сглаживания данных.
Для того чтобы задать уровень сглаживания выходного растра, переместите ползунок
сглаживания. Можно задавать значение от 0 до 6. Нулевое значение соответствует
отображению без сглаживания. Значение равное 6 соответствует максимальному уровню
сглаживания.
Возможность задавать коэффициент сжатия сплайна при интерполяции с минимальной
кривизной
Теперь можно задавать значение коэффициента сжатия в диапазоне от 0 до 1, с помощью
которого можно искажать сплайны. Стандартным является значение, равное 0. Малое значение
параметра приводит к меньшей кривизне, следовательно более гладкой поверхности. Однако
это может привести к недоводам и выбросам в регионах, где нет данных, и интерполятор не
ограничен. Большее значение приводит к получению менее гладких поверхностей, но, как
правило, уменьшает количество недоводов и выбросов. При построении регулярной
поверхности по данным о высотах местности или батиметрии целесообразно использовать
умеренный уровень растяжения сплайна (0,25).
Поддержка обрезки полигонов методами интерполяции
Поддержка отсечения по признаку близости и близости/удалённости позволяет лучше
настраивать внешний вид выходной регулярной поверхности.
• Полигон — позволяет предоставить TAB-файл с полигоном или полигонами, чтобы обрезать
получаемый растр по границам. Можно указать, следует ли обрезать область за пределами
или внутри границ растра. Однако, следует учитывать, что не поддерживаются полигоны с
дырами.
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Подготовка зональных данных по отдельным диапазонам
Добавлена возможность настраивать параметры, с помощью которых выполняется подготовка
исходных данных по отдельным диапазонам. Для того чтобы подготовить зональные данные
по отдельным диапазонам, нажмите кнопку

в диалоге Создать растр.

Теперь можно подготавливать данные по условию либо для всех диапазонов, либо
индивидуально, для выбранного диапазона.

Подготовка координат (пространственных) данных
Добавлена возможность выполнять предварительную подготовку по условию пространственных
исходных данных. Теперь можно фильтровать данные на основе прямоугольника или
многоугольника, нарисованного на карте. Регуляризация выполняется только над заранее
выбранными данными.
Исправления и дополнения существующих растровых инструментах

Растровые
операции

Описание

Преобразовать

Настройка расширенных характеристик выходного растра
Когда выполняется преобразование растрового набора данных, можно изменять характеристики,
свойства выходного файла, например, Имя растра, Имя поля, Имя диапазона, Единицы измерения
данных диапазона и Тип данных диапазона.
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Растровые
операции

Описание

Слияние

Изменение первичного растра
При выполнении операции слияния можно вносить разные растровые данные в основной,
первичный растр. Добавлен флажок Изменить основной растр, который позволяет вносить
данные из одного или нескольких растров прямо в основной растр, вместо создания выходного
растра. Это полезно, когда требуется отредактировать, обновить существующий растровый
файл.

Объединение

Ослабление ограничений объединения растров
MapInfo Pro Advanced теперь позволяет комбинировать исходные растровые файлы, даже если
они имеют разные проекции, начала координат или размер ячеек. Ранее для выполнения операция
Объединение требовалось, чтобы начало координат, размер ячеек и проекция растров
совпадали.

Классифицировать

Добавлена поддержка сохранения/загрузки интервалов классифицированного растра
Когда проводится перестроение классов тематического, классифицированного растра в числовой
или по-другому классифицированный растр, можно пользоваться кнопками Загрузить и
Сохранить как, для того чтобы загружать или сохранять интервалы или коды классов в служебном
текстовом class-файле. Теперь также можно загружать pfr-файлы Vertical Mapper в MapInfo Pro
Advanced.

Зоны
видимости

Поддержка сложных вычислений
В инструмент Видимость добавлен флажок Использовать сложное вычисление. Теперь
MapInfo Pro Advanced вычисляет высоту, на которую требуется поднять или опустить цель, для
того чтобы цель была видима из точки наблюдения.

Растеризация

Растеризация заданных диапазонов
В диалоге Растеризация нажмите Выходная геометрия, для того чтобы отсечь выходные точки
с данными по заданному участку (границам) и исключить все точки, которые попадают за пределы
заданного участка, области. Только данные внутри заданных границ будут записаны в выходной
файл.

Инспектор
точек

Добавленная поддержка изменения/обновления исходного TAB-файла
В диалоге Инспектор точек можно либо создавать новый TAB-файл, либо обновлять
существующие колонки в исходном TAB-файле. Также можно задавать определённое значение
для нулевых или отсутствующих ячеек.
Улучшена поддержка совместимых типов данных колонок получаемого TAB-файла. Теперь
выходная колонка соответствует типам данных входного растрового диапазона и
создает/обновляет совместимый тип данных колонок выходного TAB-файла.
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Растровые
операции
Значения
ячеек

Описание

Навигация для получения информацию о ячейке
Добавлены элементы управления на вкладке Соседние ячейки. В диалоге Значения ячейки
можно проверять значения ячеек вокруг выбранной ячейки, не двигая мышь по карте. Теперь
можно нажать кнопку навигации вокруг матрицы ячеек, чтобы увидеть значения соседних ячеек.
Откройте инструмент Значение ячейки в режиме Полный. Щёлкните по карте и, когда откроется
окошко Значение ячейки, сначала нажмите Дополнительно, а затем перейдите на вкладку
Соседние ячейки.

Режим пакетной обработки
Некоторые операции обработки растра можно автоматически выполнять в пакетном режиме.
Выполнение операций в пакетном режиме позволяет за один проход обрабатывать с
одинаковыми параметрами несколько исходных файлов. Пакетный режим, обычно,
используется для обработки нескольких файлов с одинаковыми исходными параметрами.
Например, перепроецирование нескольких растровых файлов в определённую проекцию.
Примечание: Свойства исходных растров, например, типы полей, системы координат и
параметры геометрии должны совпадать.
Следующие инструменты работы с растрами поддерживают пакетную обработку:
• Преобразовать
• Изменение размера
• изменение проекции
В настоящее время, если требуется обрабатывать несколько файлов с помощью операций
Конвертировать, Изменить размер и Изменение проекции, приходится работать с каждым
файлом по очереди, а затем выполнять операции индивидуально. В пакетном режиме можно
выбирать несколько файлов и выполнять операцию за один раз.
Многопоточность
Если в компьютере имеется несколько процессоров или процессорных ядер, режим пакетной
обработки может позволить распараллелить операции по разным процессорам и обрабатывать
несколько файлов одновременно. Этот режим настраивается в диалоге Настройки для
растра, отмечая флажок Параллельное выполнение задач в пакетном режиме на вкладке
Обработка и анализ.
Расширение имени выходного файла
Имя выходного файла в пакетном режиме генерируется автоматически, однако можно выбирать
префикс и суффикс выходных файлов. Стандартно, по умолчанию, имя файла совпадает с
именем исходного файла. Также можно выбирать директорию для хранения выходных файлов
и назначать требующееся расширение файла.
Журнал сводок
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Можно проверить сводки о всех выполненных операциях.
Улучшения в инструменте Информация о растре
Улучшения инструмента Информация о растре направлены на упрощение использования.
Инструмент Информация о растре теперь позволяет проверять содержимое таблицы
классификатора растра или палитры изображений.
Для того чтобы проверить дополнительную информацию о растровом наборе данных:
1. Откройте тематическое растровое изображение или палитру растра в окне карты. Можно
нажать кнопку
растра.

, для того чтобы найти и выбрать тематическое изображение или палитру

2. На вкладке РАСТР в группе Свойства нажмите кнопку Информация о растре – откроется
диалог Информация о растре.
Диалог Информация о растре содержит информацию об исходном растровом наборе
данных, как показано на рисунке ниже:
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3. Нажмите кнопку Эллипс, для того чтобы вывести на экран содержание таблицы
классификатора.
Появится диалог Содержание таблицы классификатора, как на рисунке ниже:
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Поддержка альфа-канала
Поддержка альфа-канала
MapInfo Pro Advanced теперь поддерживает изображения с прозрачностью по альфа-каналу.
Альфа-каналы — это маски, которые применяются при отображении изображения. Альфа-канал
представляет собой 8-разрядный канал, что означает, что он имеет 256 уровней серого от 0
(черный) до 255 (белый). Полученное изображение называется RGBA (RGB+A, A –
альфа-канал).
Все поддерживаемые файлы изображений теперь поддерживают рендеринг с альфа-каналом.
Управлять отрисовкой, рендерингом в альфа-канале растровых данных можно на вкладке
Отображение диалога Настройки растра. Стандартно, по умолчанию, рендеринг
альфа-канала включён в MapInfo Pro Advanced.
Экспорт данных гистограммы в ASCII
MapInfo Pro Advanced теперь поддерживает экспорт данных гистограммы в ASCII-файл в
формате CSV. Теперь из диалогового окна Статистика можно экспортировать статистическую
информацию в простом текстовом CSV-формате с разделителем — запятой.
1. Выберите исходный растр, статистику которого необходимо проверить.
Примечание: Если открыть файл, для которого статистика не ещё не собрана, кнопка
Статистика колонки включается и MapInfo Pro Advanced предлагает
вычислить статистику.
2. Выберите один или несколько режимов вычисления растровой статистики.
3. Нажмите Статистика колонки, для того чтобы рассчитать статистические параметры.
4. Пролистайте список команд и нажмите Экспорт.
В заголовке CSV-файла соблюдается следующий порядок: Значение, Счётчик, Проценты и
Процентили.
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Экспорт в ESRI ASCII Grid
Опция Регулярная поверхность ESRI ASCII инструмента Экспорт позволяет экспортировать
растровые данные в формате ESRI ASCII. Затем этот формат можно использовать для анализа
в других программах. Выходной растровый файл будет содержать заголовок с информацией,
которая определяет характеристики растра, такие как размер ячейки, количество строк и
столбцов и координаты начала растра. За заголовком с информацией следует информация
о значениях ячеек, разделённая пробелами, причем каждая строка разделяется символом
возврата каретки.
Последовательная обработка
В этой версии MapInfo Pro Advanced появился режим последовательной обработки в
дополнение к параллельной.
Ранее для выполнения операций, запущенных в режиме параллельной обработки,
использовались все доступные ресурсы ЦП. Теперь задания можно выполнять и в режиме
последовательной обработки. Это настраивается в диалоге Настройки для растра на
специальной странице настроек.
Когда включён режим последовательной обработки, растровый движок полностью
концентрируется на одной операции, а остальные операции помещаются в очередь и
автоматически запускаются одна за другой, как только завершается выполнение текущей
операции. Однако, если требуется запустить выполнение определенного задания параллельно,
рядом с названием задачи в Диспетчере задач. Например, если
можно нажать кнопку
операция Создать растровый мультифайл выполняется по очень большому набору данных,
а операция Конвертация ожидает в очереди, можно вручную запустить выполнение операции
конвертации в менеджере задач, нажав кнопку Пуск. Таким образом можно выполнять операции
параллельно. Не существует ограничений на количество выполняемых в параллельном
режиме операций, запущенных вручную.
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Если требуется выполнять все операции в параллельном режиме, как в предыдущем примере,
можно отменить режим последовательной обработки, сняв флажок Выполнение задач в
последовательном режиме в диалоге Настройки для растра на вкладке Память и
производительность.
Если нажать кнопку Выполнить, для чтобы запустить обработку растра, задача добавляется
в диспетчер задач, где можно следить за ходом выполнения процесса. По завершении
операции, когда отмечен флажок Показать выходной файл в разделе Параметры вывода,
растр появится в окне карты.
Поддержка файлов вспомогательных форматов
Добавлена поддержка следующих служебных файлов:
• PAMDataset — добавлена возможность чтения информации для таблицы классификатора
из PAMDataset XML метаданных. Теперь можно загружать и выполнять рендеринг
тематических, классифицированных полей файлов PAMDataset.
• *.wcf — файл контрольных точек деформаций – только для чтения. Это значит, что можно
анализировать исходный файл, но нельзя сохранять результат.
• .pfr — добавлена возможность чтения информации о классификации из pfr-файлов.
Известные проблемы
Проблемы при создании PPRC для растров с типами данных цветов в 1/2/4 бит

Файл пирамиды видов (PPRC) традиционных растров создаётся некорректно для цветных
типов глубиной в 1/2/4 бит.
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Способ решения проблемы: Для того чтобы исправить проблему, следует преобразовать
в современный формат с несколькими разрешениями — Multi-Resolution Raster (.mrr). Мы
также рекомендуем изменить тип данных на 8-разрядный в оттенках серого.
Ошибка обработки лицензии при вызове функции SDK API на языках, которые отличаются
от стандартного английского варианта настройки системных региональных параметров.

• Ошибка обработки лицензии при вызове функции SDK API на языках, которые
отличаются от стандартного английского варианта настройки системных региональных
параметров.
Эта проблема может встретиться, когда Raster SDK не проходит проверку идентификации
корректной лицензии требующегося API.
Решение — в качестве решения попробуйте скопировать следующие динамические
библиотеки DLL, ответственные за работу с лицензиями, из каталога, где установлена
программа MapInfo Pro (например, C:\Program Files\MapInfo\Professional), и
добавить их в тот же каталог, в котором выполняется программа.
•
•
•
•

LicenseManagerAPI.dll
licenser.dll
licenser_libFNP.dll
licenser_res.dll

• MIRCS-189 — TIFF-файл (одноразрядные данные) не отображается корректно.
Растр загружается правильно и при отображении в подходящем малом масштабе
отображается корректно. Однако, при при просмотре в большем масштабе растр может
отображаться не так как ожидается. При больших масштабах растровые данные получаются
из пирамиды просмотра.
Эта проблема возникает, когда тип данных, используемый в пирамиде просмотра, совпадает
с типом исходных данных. В этом случае таким типом является одноразрядный тип в один
бит. Из-за недостаточности разрешающей способности такого типа данных, уровни пирамиды
могут отображаться нечётко.
Обычно изображения такого типа могут размываться на дальнем фоне, когда выполняется
изменение масштаба показа, поскольку количество отображаемых пикселей фона превышает
количество пикселей на переднем плане, что приводит к тому, что пиксели на переднем
плане пропадают. Таким образом кажется, что в файле нет данных, пока масштаб показа
не приближен.
Эти TIFF-изображения содержат 1-разрядные снимки (0 = белый, 1 = черный). Они
загружаются в поле типа "Изображение" MapInfo Pro 17.0, данные загружены правильно.
Если имеются PPRC-файлы, созданные в предыдущих версиях, рекомендуется удалить их.
Одним из возможных решений является преобразование исходных данных в 8-разрядное
MRR-изображение.
• Размер временной папки — при выполнении операции с большим набором растровых
данных, если памяти во временной папке недостаточно, растровая операция оказаться не
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выполненной. Рекомендуется проверить, что папка, в которой MapInfo хранит временные,
промежуточные данные, имеет достаточный для хранения крупных растров размер.
• Трансформация изображений — работа над функцией трансформации изображений до сих
пор ведётся, в настоящее время она может не приводить к желаемому результату.
Исправленные и решённые проблемы
MapInfo Pro Advanced 17.0.4

Номер проблемы
MIRAST-16802

Описание и состояние решения
Контекстная справка о растровых возможностях MapInfo Pro не работает совместно
с Datamine Discover 2019.
Растровая справка выводит сообщение об ошибке после загрузки discover.MBX в
MapInfo 17.0.3. При выполнении MapInfo 17.0.3 без дополнительной программы
Discover растровая справка работает нормально.
Решение: Исправлено.

MIRAST-16843

Не получается открыть *.wor файлы с большими растрами в MapInfo Pro 17.0.
Оптимизированные для работы в "облаках" GeoTIFF-файлы содержат
дополнительные обзорные уровни, которые не включаются в собственно TIFF-файл.
Эта проблема возникала из-за того, что GDAL-драйвер пытался создать
отсутствующие обзорные уровни.
Решение: Исправлено.

MIRCS-370

Проблема с объединением большого количества (40-50) ASCII-файлов в версии
17.0.3.
Преобразование ASCII-файлов в MRR.
Решение: Исправлено.

MIRCS-374

Проблема с расширенными возможностями обработки цветов. Эта проблема
возникает при использовании дополнительных, расширенных возможностей
обработки и отображения цветов. Цвета меняются на стандартные после выбора
частоты цвета на вкладке с гистограммой.
Решение: Исправлено.

MIRCS-380

Некорректный японский перевод программы-инструмента Создать растр на ленте
во вкладке Растр.
Решение: Исправлено.
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MapInfo Pro Advanced 17.0.3

Номер проблемы
MIRAST-16712

Описание и состояние решения
Проблема с памятью при перепроецировании растров. Отмечены утечки памяти в
Reproject API.
Решение: Исправлено.

MIRCS-362

Проблема с инструментом Классификация — MapInfo Pro перестает отвечать при
переклассификации калиброванной MRR с пустыми тайлами.
Решение: Исправлено.

MIRCS-357

Проблема с импортом файлов профиля Contour (.pfc) из более ранней версии Planet
(MapInfo Pro 12.5) в текущую версию Planet (MapInfo Pro 16.0).
Решение: Исправлено.

MIRCS-328

Проблемы с созданием GHX-файла, если в адресе каталога растрового файла
встречаются немецкие умлауты. GHX-файл создавался в пользовательском каталоге
Temp, а не в каталоге растровых файлов.
Решение: Исправлено.

MIRCS-324

Отдельные файлы .tiff не открывались в MapInfo Pro.
Решение: Исправлено.

MIRCS-297

Ошибка лицензирования при вызове API SDK в других настройках локали, отличной
от английской.
Решение: Исправлено.

MapInfo Pro Advanced 17.0.2

Номер проблемы

Описание и состояние решения

MIRCS-311

Инструмент, предназначенный для экспорта изображений, выводит сообщение об
ошибке при работе с регулярными поверхностями в форматах BIL, BIP, BSQ или
ESRI .FLT.
Решение: Исправлено.
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Номер проблемы

Описание и состояние решения

MIRCS-308

Проблема с масштабированием профиля по оси Y.
Решение: Исправлено.

Некорректный перевод инструмента Объём в MapInfo Pro 17.0.1.

MIRCS-301

Решение: Исправлено.

MIRCS-280

Все инструменты группы Отображение на вкладке Растр остаются выключенными
в MapInfo Pro 17.0.
Эта проблема возникает, если английская версия MapInfo 17.0 (EN) выполняется на
компьютере с не английской версией операционной системы (например, турецкой).
Решение: Исправлено.

MapInfo Pro Advanced 17.0.1

Номер проблемы

Описание и состояние решения

MIRCS-284

Проблема с построением профилей с помощью инструмента Интерактивный профиль.
Решение: Исправлено. Проблема возникает во время использования английской
версии MapInfo 17.0 (English) на компьютере с не английской операционной системой.
Проблема решается изменением стандартной настройки региональных параметров
с неанглийской на английскую.

MIRCS-271

Растровое изображение, открытое в MapInfo версии 17.0, выглядит размытым с
выцветшими цветами.
Решение: Исправлено.

MIRCS-255

Инструмент Растеризация — некорректное содержимое результатов. Проблема
возникает из-за некорректного считывания полигонов.
Решение: Исправлено.

MIRCS-246

Экспорт данных в CSV — не передаётся региональный разделитель элементов
списка. Десятичные значения экспортируются с запятыми вместо точек.
Решение: Исправлено.
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MapInfo Pro Advanced 17.0

Номер проблемы

Описание и состояние решения

MIRCS-89

Некорректные результаты выполнения инструмента Статистика полигонов.
Решение: Исправлено.

MIRCS-92/MIRCS-85

Инструмент Изолинии всегда создаёт TAB-файл в проекции план-схема независимо
от проекции, заданной в исходном TAB-файле регулярной поверхности.
Решение: Исправлено.

MIRCS-93

Тормозится создание растра по нескольким исходным файлам.
Решение: Исправлено.

Некорректные значения при выполнении растеризации для классов, превышающих
65535.

MIRCS-94

Решение: Исправлено.

MIRCS-100

Если задана проекция GeoSoft GRD-файла и выполняется операция построения
изолиний, то заданная проекция не сохраняется в полученном файле.
Решение: Исправлено.

MIRCS-103

Проблема построения изолиний по диапазонам процентилей при выборе интервалов.
Решение: Исправлено.

Требуется предусмотреть значение, которое будет использоваться вместо Null —
нулевых значений, найденных при проверке значений точек.

MIRCS-108

Решение: Исправлено.

MIRCS-111

Экспорт ASCII — требуется улучшить инструмент импорта таким образом, чтобы
можно было использовать символы в кодировке Unicode.
Решение: Исправлено.

MIRCS-110/MIRCS-112

Профиль: Параметры экспорта. В полученном TAB-файле в именах колонок
отображаются лишние символы подчёркивания.
Решение: Исправлено.
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Номер проблемы

Описание и состояние решения

MIRCS-116

MapInfo Pro перестаёт откликаться, если выбрать Значение ячейки > Все и щёлкнуть
по ячейке.
Решение: Исправлено.

MIRCS-120

MapInfo Pro перестаёт откликаться, если дважды щёлкнуть по кнопке Вставить строку
в разделе Настройки цвета.
Решение: Исправлено.

MIRCS-121

Во время использования инструмента Слияние или Изменить размер многозональные
растровые данные не получают корректные значения диапазонов.
Решение: Исправлено.

MIRCS-125

Предоставить возможность создания зон растра того же типа данных, который
используется в колонках исходных данных.
Решение: Исправлено.

MIRCS-126

Инструмент, предназначенный для создания растра, отображается со сдвоенной
подсказкой о команде выбора колонок.
Решение: Исправлено.

MIRCS-145

Функции создания растра имеют возможность применять только стандартный
PRJ-файл, а не PRJ-файл, используемый совместно для рабочей группы.
Решение: Исправлено.

MIRCS-146

Желательно подробнее описать задаваемые пользователем переходы цвета в
настройках цвета MapInfo Pro Advanced.
Решение: Исправлено.

MIRCS-147

В таблице параметров переходов цветов при настройке цветов должны
поддерживаться значения меньше, чем определяемые по статистическим данным.
Решение: Исправлено.

MIRCS-151

Результат выполнения операции построения изолинии по исходному TIF-файлу не
допускает использования Цвета по исходным данным.
Решение: Исправлено.
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Номер проблемы

Описание и состояние решения

MIRCS-152

Проблема с выполнением операции построения изолиний, если отсутствуют
статистические данные.
Решение: Исправлено.

MIRCS-158/MIRCS-265

Желательно добавить возможность сохранения и загрузки параметров, как в Vertical
Mapper, для инструмента перестроения классифицированной регулярной
поверхности.
Решение: Исправлено.

MIRCS-165

Невозможно в инструменте растеризации использовать векторный файл с линиями
для цифровой модели рельефа.
Решение: Исправлено. Это пожелание, связанное с операцией обработки регулярных
поверхностей, исправлено добавлением поддержки геометрических примитивов с
линиями/полигонами.

MIRCS-167

Некорректные результаты построения зон видимости. Не строятся зоны видимости
из нескольких точек наблюдения.
Решение: Исправлено.

MIRCS-169

Ошибки при выполнении операций построения изолиний.
Решение: Исправлено.

MIRCS-173

При построении растров получаются растры с полосками.
Решение: Исправлено.

MIRCS-179

Операции, связанные с классификацией, не учитывают значения таблицы .class.
Решение: Исправлено.

MIRCS-181

Желательно добавить возможность отображать комплексные, составные зоны
видимости как в Vertical Mapper.
Решение: Исправлено.

MIRCS-182

GRC-файл Vertical Mapper некорректно вырезается по полигону.
Решение: Исправлено.
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Номер проблемы

Описание и состояние решения

MIRCS-191

Когда Единицы измерения параметров задаются в режиме Расстояние, точное
значение расстояния, которое задаётся параметром Максимальный размер
треугольника, не используется инструментом создания растра.
Решение: Исправлено.

MIRCS-194

Требуется функция преобразования числового или классифицированного растра в
цветное RGB-изображение (например, TIF, JPEG, PNG).
Решение: Исправлено. Добавлен новый инструмент экспорта изображений, который
предназначен для решения этого запроса.

MIRCS-195

Ошибка памяти при вырезании части MRR.
Решение: Исправлено.

MIRCS-206/MIRCS-129

Дополнения в инструменте Инспектор точек удовлетворяют это пожелание.
Решение: Исправлено.

MIRCS-213

Настройки цвета и Распределение цвета включены для неподдерживаемых файлов.
Решение: Исправлено.

MIRCS-249

Список значений профиля не приспособлен для отображения данных с заданным
количеством десятичных знаков.
Решение: Исправлено.

MIRCS-262

Инструмент построения зон видимости выдаёт некорректные результаты, когда в
многоточечном TAB-файле параметр “Высота точки наблюдения” задан “Константа”.
Решение: Исправлено.

LI360

После экспорта изменяется вид профиля.
Решение: Исправлено.
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Системные требования
Программа прошла тестирование для работы в следующих операционных системах Microsoft
Windows:
•
•
•
•
•
•
•
•

Windows 10 64-разрядная
Windows 8.1 64-разрядная
Windows 7 Максимальная 64-разрядная SP1
Windows 2016 Сервер 64-разрядный
Windows 2012 Сервер R2 64-разрядный SP1
Windows 2012 Сервер R2 64-разрядный XenApp с XenApp 7.5
Windows 2008 Сервер R2 64-разрядный SP1
Windows 2008 Сервер R2 64-разрядный SP1 с XenApp 6.0

Какие компоненты уже должны присутствовать в вашей
системе
Советуем убедиться, что на компьютере установлены последние обновления, прежде чем
устанавливать MapInfo Pro.
Ассистирующая процедура установки проверяет наличие в вашей системе перечисленных
ниже компонент и, если не находит их, то предлагает, либо установить их, либо прервать
процедуру установки.
• Microsoft Office Access database engine 2010 (x64)
Этот компонент не устанавливается, когда уже установлен 32-разрядный драйвер офиса
2010.
• Microsoft Office Access database engine 2007 (x64)
Этот компонент устанавливается только в 64-разрядных операционных системах, когда уже
установлен 64-разрядный драйвер офиса 2010.
• Microsoft .NET Framework 4.6.1
Windows 8.1 и Windows Server 2012 R2 должны иметь заранее установленное обновление
KB2919355, прежде чем устанавливать Microsoft .NET Framework 4.6.1.
• Распространяемый пакет Microsoft Visual C++ 2015 Обновление 3 (x64)
• Обновления и исправления Windows:
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Операционная система Необходимое обновление
Windows 7 и Server 2008 R2 Обновление KB3154529
Windows 8 и Server 2012

Обновление KB3154527

Windows 8.1 и Server 2012
R2

Обновление KB3154528

Windows 10 *

Накопительное обновление KB3156387

* В Windows 10 программа установки не устанавливает накопительное обновление.
Убедитесь, что обновление уже установлено, прежде чем начинать установку этой
предварительной версии.
Windows 8.1 и Server 2012 R2
На операционные системы Windows 8, 8.1, Server 2012 или Server 2012 R2 Обновление 1
Microsoft (KB2919355) должно быть установлено заранее, перед установкой MapInfo Pro. Для
того чтобы получить это обновление, перейдите по адресу:
https://support.microsoft.com/en-us/kb/2919355. Для этого обновления может потребоваться
перезагрузка компьютера.

Установка 32-х и 64-разрядных драйверов MS Office
MapInfo Pro является 64-разрядным приложением, которое может работать с электронными
таблицами как 64-разрядных, так и 32-разрядных версий Microsoft Excel и Access. Для того
чтобы можно было работать с данными Excel и Access в MapInfo Pro, необходимо пользоваться
64-разрядными версиями драйверов Microsoft Office.
Во время установки MapInfo Pro устанавливается 64-разрядная версия драйвера доступа к
документам Office – Microsoft Access Database Engine 2010 Redistributable.
Если требуется использовать 32-разрядную версию Microsoft Office на том же компьютере,
на котором установлена программа MapInfo Pro, то с помощью процедур, описанных ниже,
можно установить обе версии драйвера Office.
Примечание: Microsoft не поддерживает установку двух типов драйверов на одном
компьютере, ссылаясь на несовместимость версий их компонент, смотрите:
http://support.microsoft.com/kb/2269468.
Для того чтобы установить 32-х и 64-разрядные версии драйверов MS Office на одном
компьютере:
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1. Загрузите драйверы MS Office с сайта:
http://www.microsoft.com/en-ca/download/details.aspx?id=13255.
32-разрядная версия: AccessDatabaseEngine.exe. 64-разрядная версия:
AccessDatabaseEngine_x64.exe.
2. Удалите 64-разрядную версию драйвера Office, если она уже установлена, и перезагрузите
компьютер. Этот драйвер устанавливается вместе с 64-разрядной версией MapInfo Pro.
3. Установите 32-разрядную версию драйвера Office 2010.
4. В системной папке (например, C:\Windows\System32) щелкните правой клавишей мыши
по программе cmd.exe и выполните команду Запуск от имени администратора.
5. В окошке с командой строкой найдите папку, в которой хранится 64-разрядная версия
драйвера Office 2010.
6. Введите следующие операторы и нажмите Enter. AccessDatabaseEngine_x64.exe
/passive
7. Если уже установлена 32-разрядная версия Microsoft Office 2007, 2010, 2013 или 2016,
удалите или переименуйте запись в реестре о файле mso.dll.
a) Откроется окно программы Редактора реестра. В меню Microsoft Пуск напечатайте
regedit в окошке Найти и щёлкните по файлу regedit.exe.
b) В окне программы Редактор реестр перейдите в раздел
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Office\14.0\Common\FilesPaths.
c) Если имеется запись со значением mso.dll либо удалите её, либо переименуйте её.
Если не удалить или не переименовать этот файл, то при запуске приложения Microsoft
Office может появиться сообщение об изменении конфигурации.
После этого оба драйвера будут установлены.

Открытие файлов 32-разрядных версий Excel и Access Office 2013
Существует потенциальная проблема, когда две версии MapInfo Pro — и 32-разрядная и
64-разрядная установлены на одном компьютере вместе с 32-разрядной версией Microsoft
Office 2013. 32-разрядная версия MapInfo Pro может внезапно закрыться, когда открываются
таблицы, созданные в 32-разрядных версиях Excel 2013 или Access 2013.
В разделе Установка 32- и 64-разрядных драйверов MS Office в Руководстве по установке
MapInfo Pro описывается, как на одном компьютере установить 32-х и 64-разрядные драйверы
Microsoft Office. Если после выполнения следующих шагов 32-разрядная версия MapInfo Pro
неожиданно закрывается, когда открываются таблицы Excel 2013 и Access 2013, то
воспользуйтесь советами, изложенными ниже.
1. Удалите обе версии драйверов движка базы данных Microsoft Access 2010.
a) В меню Пуск следует выбрать Панель управления.
b) В Панели управления выберите команду Программы и компоненты.
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c) Пролистайте список и найдите Microsoft Access database engine 2010. В списке должно
присутствовать два варианта этого приложения.
d) Выполните команду Удалить и следуйте инструкциям, предусмотренным для процедуры
удаления.
e) Выберите второй экземпляр Microsoft Access database engine 2010 и удалите его.
2. Загрузите и установите 32-разрядную версию Microsoft Access Runtime 2013 (которая
называется AccessRuntime_x86_en-us.exe) отсюда:
https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=39358.
3. Загрузите 64-разрядную версию Microsoft Access Database Engine 2010 (файл называется
AccessDatabaseEngine_x64.exe) по адресу:
https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=13255. Запомните, где сохранён
загруженный файл, например: C:\Users\myname\Downloads.
Осторожно: Не следует выполнять программу (устанавливать) из интернет-браузера,
сначала загрузите её.
4. Установите 64-разрядную версию Microsoft Access Database Engine 2010 (которая
называется AccessDatabaseEngine_x64.exe).
a) Откройте окно командной строки с правами администратора. В системной папке
(например, C:\Windows\System32) щелкните правой клавишей мыши по файлу cmd.exe
и выполните команду Запуск от имени администратора.
b) В строке команд поменяйте директорию на ту, где хранится файл
AccessDatabaseEngine_x64.exe (введите cd C:\Users\myname\Downloads и
нажмите клавишу Enter).
c) В строке ввода команд напечатайте AccessDatabaseEngine_x64.exe /passive и
нажмите клавишу Enter.
5. Если уже установлена 32-разрядная версия Microsoft Office 2007, 2010, 2013 или 2016,
удалите или переименуйте запись в реестре о файле mso.dll.
a) Откроется окно программы Редактора реестра. В меню Microsoft Пуск напечатайте
regedit в окошке Найти и щёлкните по файлу regedit.exe.
b) В окне программы Редактор реестр перейдите в раздел
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Office\14.0\Common\FilesPaths.
c) Если имеется запись со значением mso.dll либо удалите её, либо переименуйте её.
Если не удалить или не переименовать этот файл, то при запуске приложения Microsoft
Office может появиться сообщение об изменении конфигурации.
32-разрядный и 64-разрядный драйвера теперь установлены и можно открывать файлы
Access 2013 и Excel 2013 в обоих версиях MapInfo Pro – 32-разрядной и 64-разрядной.
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Работа MapInfo Pro с базами данных
MapInfo Pro поддерживает следующие серверы пространственных баз данных:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Microsoft SQL Server 2016 (также называется SQL Server Spatial)
Microsoft SQL Server 2014 (также называется SQL Server Spatial)
Microsoft SQL Server 2012 (также называется SQL Server Spatial)
PostgreSQL 9.5.3 с PostGIS 2.2.2
PostgreSQL 9.4.2 с PostGIS 2.1.7
PostgreSQL 9.2.2 с PostGIS 2.0.1
SQLite 3.8
Oracle Spatial 12c R1
Oracle Spatial 11g R2

MapInfo Pro требуется установленный драйвер или клиентское программное обеспечение
для доступа к базе данных. MapInfo Pro поддерживает следующие драйверы ODBC:
•
•
•
•
•

Microsoft Access ODBC
Собственный клиент Microsoft SQL Server 2012 11.0
Драйвер PostgreSQL Unicode ODBC 9.05.03
FDO ToolKit 3.7 (используется SQLite и устанавливается вместе с MapInfo Pro)
Oracle Instant Client версии 12.1.0.2.0

Также можно открывать таблицы из следующих баз данных и присоединять к ним
геоинформацию, но только для точечных данных:
• Microsoft Access 2010, 2013 и 2016
Подробнее о работе с удаленными базами данных смотрите в разделах Доступ к удаленным
данным и Настройка соединений с базами данных в Справочной системе.

Поддержка Microsoft Office
MapInfo Pro поддерживает Microsoft Excel ( *.xls , *.xlsx) и Microsoft Access (*.mdb, *.accdb)
форматы версий 1997, 2016 и 2016.
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Поддержка MapInfo Pro веб-серверов
MapInfo Pro поддерживает следующие веб-серверы:
• GML (пространственные, географические данные в формате XML) 2.1.2 — Универсальный
транслятор (FME) поддерживает вплоть до версии 3.2.
• Web Feature Service (WFS) 1.0, 1.1 и 2.0
• Web Feature Service с транзакциями (WFS-T), используя WFS 1.0
• Картографическая служба Web Map Service (WMS) 1.3
• Сервер тайлов Web Map Tile Service (WMTS) 1.0
MapInfo Pro также поддерживает следующие серверы тайлов:
•
•
•
•
•

Сервер тайлов Google Enterprise
Сервер тайлов MapXtreme.NET 8.0
Сервер тайлов Microsoft Bing
Сервер тайлов OpenStreetMap
Сервер Spectrum Spatial 11.x

Для установки с DVD-диска требуется, чтобы
дисководу была присвоена буква.
Программа установки должна запускаться с диска, который имеет в качестве имени букву,
например, G, а не имя в формате UNC. Например, можно обращаться к дисководу, в который
вставлен установочный DVD-диск MapInfo Pro, как к USERSPC. Другие пользователи могут
обращаться к этому устройству как к USERSPC, не используя букву, представляющую
дисковод. В то же время программа установки MapInfo Pro требует названия дисковода именно
в виде буквы. Для того чтобы исправить положение, подключите сетевой диск под именем,
заданным определённой буквой.
1. В проводнике Windows найдите папку либо в Сетевом окружении, когда задан режим
общего доступа, либо на установочном диске, в которой содержится MapInfo Pro SETUP.EXE,
и выполните команду Подключить сетевой диск.
2. Выберите букву в качестве имени диска с общим доступом.
3. Запустите повторно программу с сетевого диска.
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Установка / Обновление MapInfo Pro
Мы советуем проверить следующее, прежде чем начинать установку / обновление:
• Для запуска и выполнения программы установки вы должны иметь права Администратора.
• Программа установки требует, чтобы значение переменной TEMP соответствовало реально
существующему каталогу.
• Требуется закрыть все программы, выполняющиеся в Windows, прежде чем приступать к
процедуре установки.
Программа установки MapInfo Pro добавит все необходимые файлы, которые требуются для
работы MapInfo Pro на нескольких языках. При установке первым вопросом будет, на каком
языке будет работать MapInfo Pro. Выбранный язык будет стандартным, используемым по
умолчанию, при работе программы MapInfo Pro. Список доступных языков, из которых можно
выбирать, зависит от присутствующих в программе установки. В конце концов все языки будут
доступны по окончании процесса локализации.
Пользователи MapInfo Pro, зарегистрированные в Pitney Bowes и имеющие учётную запись,
могут пользоваться программой MapInfo Pro в специальном, связанным с учётной записью,
режиме просмотра данных (по подписке). Программа установки MapInfo Pro добавляет в
меню Пуск Windows ярлык (иконку), с помощью которого можно запустить MapInfo Pro в
режиме просмотра карт — Viewer (по подписке). Эта иконка находится рядом с обычным
ярлыком запуска MapInfo Pro.
Опытные пользователи могут запускать MapInfo Pro на другом языке, который не был выбран
во время установки. Теперь это возможно, если скопировать файл настроек
MapInfoPro.exe.config из языковой подпапки (например, fr, de, ja, zh-CN или ru-RU) в папку, в
которой установлена программа MapInfo Pro, вместо файла MapInfoPro.exe.config в папке, в
которой установлена программа MapInfo Pro. Большинство пользователей никогда не будут
пользоваться этой возможностью, но, если это потребуется, во-первых, убедитесь, что сделана
копия файла! Имейте в виду, что многие настройки MapInfo Pro, например, настройка ленты,
зависят от выбранного языка.
Это версии MapInfo Pro на разных языках и подпапки с ресурсами на разных языках (изменение
параметров AppLocale или System Charset в .config файле могут проводить только опытные
пользователи).

Код
Язык
Кодовая Имя SystemCharset
Локаль интерфейса Имя
и имя подпапки
AppLocale AppLocale государства/региона страница
zh-CN
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Локаль интерфейса Имя
Код
Язык
Кодовая Имя SystemCharset
и имя подпапки
AppLocale AppLocale государства/региона страница
cs

cs-CZ

1029

чешский — Чешская
республика

1250

WindowsLatin2

da

da-DK

1030

датский – Дания

1252

WindowsLatin1

nl

nl-NL

1043

голландский –
Нидерланды

1252

WindowsLatin1

en

en-US

1033

Английский –
Соединённые Штаты

1252

WindowsLatin1

fi

fi-FI

1035

финский – Финляндия

1252

WindowsLatin1

fr

fr-FR

1036

французский – Франция 1252

WindowsLatin1

de

de-DE

1031

немецкий – Германия

1252

WindowsLatin1

he

he-IL

1037

иврит — Израиль

1252

WindowsHebrew

it

it-IT

1040

итальянский – Италия

1252

WindowsLatin1

ja

ja-JP

1041

японский — Япония

932

WindowsJapanese

pl

pl-PL

1045

польский – Польша

1250

WindowsLatin2

pt

pt-BR

1046

португальский –
Бразилия

1252

WindowsLatin1

ru

ru-RU

1049

русский – Россия

1251

WindowsCyrillic

es

es-ES

1034

испанский – Испания

1252

WindowsLatin1

sv

sv-SE

1053

шведский – Швеция

1252

WindowsLatin1

tr

tr-TR

1055

турецкий – Турция

1254

WindowsTurkish

Устанавливать или обновлять MapInfo Pro можно либо в интерактивном режиме с помощью
последовательности диалогов, либо автоматически с помощью параметров в строке команд.
Примечание: Подробные инструкции по установке MapInfo Pro ищите в документе:
Руководство по установке MapInfo Pro. Получить доступ к Руководству по
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установке MapInfo Pro и другим документам можно, если запустить
автоматически стартующую презентацию на DVD-диске MapInfo Pro, дважды
щёлкнув по файлу autostart.exe в корневом каталоге DVD-диска, а затем
выбрав раздел Справочники и Руководство по установке MapInfo Pro.

Обновление MapInfo Pro версий 17.0, 17.0.1, 17.0.2 или 17.0.3
Можно установить и пользоваться двумя или более версиями MapInfo Pro одновременно.
Ранее не требовалось удалять уже установленную версию перед установкой свежей версии.
Это правило сохраняется и для версии 17.0.4, за исключением когда установлена версия из
серии 17.x.x В этом случае, сначала требуется удалить уже установленную версию из серии
17.x.x, прежде чем устанавливать версию 17.0.4.
При установке версии 17.0.4 в интерактивном режиме программа установки позаботится об
удалении любой предыдущей версии серии 17.x.x, если она установлена. Подробнее смотрите
в разделе: Установка MapInfo Pro в интерактивном режиме.
Но если попытаться установить версию MapInfo Pro 17.0.4 в автоматическом режиме, то
требуется обязательно удалить любую установленную версию серии 17.x.x либо в панели
управления Windows Установка и удаление программ, либо из командной строки в
автоматическом режиме. Подробнее в разделе: Установка MapInfo Pro в автоматическом
режиме.

Интерактивная установка MapInfo Pro
Для работы программы установки требуются права администратора, а в переменной TEMP
директория должна быть указана корректно.
Осторожно: Перед началом процедуры установки настоятельно рекомендуется
завершить работу всех остальных программ, работающих под Windows.
Если MapInfo Pro обновляется, мы советуем сначала удалить предыдущую
версию.
В MapInfo Pro теперь включена возможность доступа к служебным файлам каждого
пользователя. Так называемая "пользовательская установка" запускается при первом запуске
MapInfo Pro на каждом клиентском месте. Служебные файлы данных включают помимо
прочего: файл стилей линий, файлы пользовательских символов, файлы поддержки графики
и шаблоны тематических легенд. Эти файлы позволяют пользователям сохранять
индивидуальные настройки.
Для того чтобы установить MapInfo Pro:
1. Если программа установки выполняется с DVD-диска, то она должна автоматически
запуститься. Если программа установки не запустилась автоматически, то найдите DVD-диск
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и выполните команду autostart.exe. Если установка выполняется с помощью загруженной
из Интернет программы, перейдите в директорию, в которой была сохранена загруженная
программа установки MapInfo Pro, щёлкните правой клавишей мыши по файлу setup.exe
и выберите в раскрывающемся меню вариант Запуск от имени администратор, чтобы
установить программу с расширенными правами.
Может появиться предупреждение о необходимости разрешить продолжение действий.
Для того чтобы продолжить установку, нажмите Разрешить или Да
Последовательность диалогов мастера установки поможет выполнить инсталляцию
программы.
2. В стартовом меню программы установки выберите вариант Установить программы.
3. Выберите сначала MapInfo Pro, а затем запустите программу установки MapInfo Pro.
Может появиться предупреждение о необходимости разрешить продолжение действий.
Нажмите Разрешить или Да, чтобы продолжить (если не успеете ответить и сообщение
исчезнет с экрана, установка не будет выполнена).
4. Выберите язык, в котором будет выполняться программа установки MapInfo Pro.
В версии 17.0.4 имеется возможность устанавливать MapInfo Pro на шестнадцати разных,
отличных от английского языках. Можно выбрать один язык из списка: бразильский,
китайский, чешский, немецкий, датский, испанский, финский, французский (стандартный),
иврит, итальянский, японский, голландский, польский, русский, шведский и турецкий.
5. Если какой-либо из необходимых компонент, перечисленных в разделе Зависимости и
предварительные условия, еще не установлен в вашей системе, будет предложено
установить отсутствующие необходимые компоненты. Нажмите Установить.
Установка необходимых служебных программ занимает несколько минут — статус процесса
установки служебных программ постоянно обновляется.
6. Если появится сообщения о том, что для MapInfo Pro требуется перезагрузить компьютер,
нажмите Да. Для продолжения процесса установки вы должны перезагрузить компьютер.
7. Нажмите Далее, чтобы продолжить.
8. Внимательно прочитайте Лицензионное соглашение. Нажмите Далее, чтобы продолжить.
9. В диалоге Информация о клиенте выполните одно из следующих действий:
• Выберите вариант установки MapInfo Pro – лицензированная или оценочная, отметив
соответствующий флажок, введите имя пользователя, название организации, серийный
номер и код доступа в соответствующих полях и нажмите Далее, для того чтобы
продолжить.
Параметры с именем пользователя и названием организации являются обязательными.
Если введены также серийный номер и код доступа, то будет установлена лицензионная
версия MapInfo Pro. Если необходимые учётные данные не введены, то устанавливается
пробная, оценочная версия MapInfo Pro.
На основе предоставленной информации устанавливается лицензионная или оценочная
версия MapInfo Pro и в меню Пуск создаётся ярлык для MapInfo Pro.
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• Отметьте флажок Подписка на MapInfo Viewer, введите имя пользователя и название
организации и нажмите Далее, для того чтобы продолжить.
При этом MapInfo Pro устанавливается в режиме подписки и в меню Пуск создаётся
ярлык программы просмотра MapInfo Viewer.
• Отметьте оба флажка и нажмите кнопку Далее, для того чтобы продолжить. В меню Пуск
будут созданы два ярлыка — для MapInfo Pro и MapInfo Viewer.
Примечание: Если выбран вариант, когда отмечены оба флажка: MapInfo Pro –
лицензированная или оценочная и Подписка MapInfo Viewer, MapInfo
Pro станет стандартным приложением, ассоциированным с
зарегистрированными типами файлов MapInfo Pro, например, рабочими
наборами (*.wor) или таблицами (*.tab).
Серийный номер и код доступа, которые необходимо вводить для активации программы,
указаны на карточке активации в коробке с программой и документацией.
10. Выполните одно из следующих действий:
• Если вашей организацией была приобретена персональная лицензия, то третий символ
серийного номера — буква "N". Пропустите этот шаг и переходите к шагу 12.
• Если вашей организацией были приобретены многопользовательские лицензии, то
третьим символом серийного номера будет буква S, у распределяемых лицензий третий
символ серийного номера — D. В этом случае на экране отображаются поля Имя сервера
лицензий и Номер порта сервера лицензий.
Примечание: Дополнительную информацию о персональных, привязанных к компьютеру,
и многопользовательских, распределяемых лицензиях ищите в разделе:
Запуск и активация MapInfo Pro в третьей главе Руководства по
установке MapInfo.
Если имя сервера лицензий и номер порта известны, введите их. Если нет, продолжайте
процедуру установки, оставив поля для имени сервера лицензий и номера порта пустыми.
Возможность ввести эту информацию будет предоставлена и после запуска MapInfo Pro.
11. Нажмите Далее, чтобы продолжить.
12. Выберите один из нижеперечисленных вариантов и нажмите кнопку Далее:
• Полная установка — в этом случае MapInfo Professional будет установлена на компьютер,
включая доступ к удаленным базам данных.
• Выборочная установка — воспользуйтесь этим вариантом, для того чтобы выбрать
компоненты, которые будут установлены. Например, можно отказаться от установки
Справочной системы и дополнительных программ.
13. Выберите папку, в которой будет установлена программа MapInfo Pro, и нажмите Далее.
14. Нажмите кнопку Установить, для того чтобы завершить процесс установки.
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Подробные инструкции по установке MapInfo Pro в интерактивном режиме ищите в Глава 2:
Установка MapInfo Pro в Руководстве по установке MapInfo Pro.

Автоматическая установка MapInfo Pro
Полностью автоматическую установку MapInfo Pro можно осуществить только с повышенными
административными полномочиями.
Параметры командной строки /q и /qn не работают, когда включен режим контроля учётных
записей пользователей (UAC), и установка выполняется без повышенных полномочий
администратора. В этом случае отключается графический интерфейс программы установки,
который обычно подавляет контроль учетных записей пользователей (UAC )Windows.
Пользователи должны взаимодействовать с механизмом контроля учетных записей
пользователей (UAC) и во время процесса установки вводить требуемые данные с правами
администратора. Если пользовательский интерфейс отключается, процесс установки
прерывается без предупреждения, поскольку UAC не может получить всю обязательную
информацию.
Чтобы обойти эту проблему при запуске установки в автоматическом режиме, используйте в
командной строке параметр /qb. Он позволяет программе установки использовать основной
пользовательский интерфейс и выводить на экран UAC-сведения о пользователе.
Если установлена MapInfo Pro версии 17.0, 17.0.1, 17.0.2 или 17.0.3, перед установкой версии
17.0.4 сначала требуется удалить предыдущую.
Для того чтобы выполнить удаление программы в автоматическом режиме:
1. Введите следующую команду:
start /wait MsiExec.exe /X{GUID} /qn RETLIC=False SDRLYN=False
Замените параметр {GUID} в команде выше на одно из значений, перечисленных ниже.
•
•
•
•

MapInfo Pro версии 1700 - {76BBDCCA-97EA-435B-8334-C1E2320200C9}
MapInfo Pro версии 1701 - {1870C3D1-39A1-41CB-8894-ADB153344546}
MapInfo Pro версии 1702 - {BBDC123D-93AC-4CA0-8985-90FBFCBCAA87}
MapInfo Pro версии 1703 - {45D6991A-DA5D-41FF-856E-157531927216}

2. со следующим параметром,
CD "%~dp0"
Для выполнения автоматической установки с параметром /qb:
3. Из командной строки перейдите в каталог установки MapInfo Pro. Программу установки
MapInfo Pro setup.exe можно найти на установочном DVD-диске () по следующему адресу:
\Install\MI_PRO\DISK1.
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4. Введите следующую команду:
setup.exe /L#### /s /v"/qb USERNAME=\"MyUser\"
COMPANYNAME=\"MyCompanyName\" PIDKEY=M############### ACCD=######"
MPRO=#### MVWR=####
где:
/L#### — идентификатор кода языка, состоящий из 4 цифр. Например, для того чтобы
запустить программу установки программы на английском языке, введите setup.exe
/L1033, на французском — setup.exe /L1036, на немецком — setup.exe /L1031,
а на японском —. setup.exe /L1041. НЕ ВВОДИТЕ пробелов между /L и 4-мя цифрами
кода языка.
PIDKEY=M############### — серийный номер продукта
ACCD=###### — код доступа
MPRO=True создаёт ярлык MapInfo Pro в меню Пуск и ассоциирует зарегистрированные
типы файлов MapInfo Pro, например, рабочие наборы (*.wor) или таблицы (*.tab) с
лицензированной программой MapInfo Pro.
MVWR=True создаёт в меню Пуск ярлык программы просмотра MapInfo Viewer. Также
файлы зарегистрированных типов файлов MapInfo Pro, таких как рабочие наборы (*
.wor) или таблицы (* .tab), ассоциируются по умолчанию с новой программой просмотра
MapInfo Viewer (по подписке), если параметр MPRO не задан в состоянии True. Подробнее
об этой новой функции см. в разделе о программе просмотра: MapInfo Pro Viewer.
Примечание: Если оба параметра MPRO и MVWR задаются в состоянии True, то MPRO
имеет приоритет и MapInfo Pro будет использоваться по умолчанию с
файлами зарегистрированных для MapInfo Pro типов, например, рабочих
наборов (*.wor) или таблиц (*.tab).
5. Когда появится сообщение о контроле учетных записей пользователей, нажмите Разрешить
или Да.
Для многопользовательских лицензий необходимо ввести имя сервера лицензий и номер
порта:
SNAME="LicenseServerName"
LSPN="LicenseServerPortNumber"
При выполнении автоматической установки введите имя сервера лицензий и номер порта.
Подробные инструкции по установке MapInfo Pro в автоматическом режиме ищите в Глава
5: Процедуры автоматической установки в Руководстве по установке MapInfo Pro.
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Служебная программа сервера лицензий
Если уже установлена утилита управления сервером лицензий — License Server Utility (LSU),
предназначенная для обслуживания многопользовательских, распределяемых лицензий, то
необходимо обновить её до новейшей License Server Utility версии 5.1. Использование
предыдущей версии утилиты сервера лицензий — License Server Utility с MapInfo Pro приведёт
к тому, что MapInfo Pro 17.0.4 перестанет отвечать на запросы.
При использовании не полностью совместимой версии сервера лицензий могут возникнуть
следующие проблемы обработки лицензий MapInfo Pro:
• Не удалось заимствовать лицензию MapInfo Pro.
• MapInfo Pro не сможет актировать на сервере распределяемую лицензию.
В этом случае обратитесь к администратору сервера лицензий и обновите сервер лицензий
до новейшей версии сервера лицензий.
После успешного заимствования или активация лицензии, если вы вернётесь к старой версии
утилиты сервера лицензий, вы не сможете передать заимствованные/активированные лицензии
на сервер лицензий. Не появится никаких сообщений об ошибках, операции просто не будет
выполнена.

Восстановление MapInfo Professional с помощью
MSI-файла
Восстановление с помощью msi-файла невозможно, когда включен режим контроля учётных
записей Microsoft (UAC). В зависимости от параметров установки процесс восстановления
прерывается с одним из следующих сообщений об ошибке:
Работает MapInfo Pro, закройте программу и повторите
установку.
Для того чтобы исправить эту проблему, выполните одно из следующих действий:
• Отключите UAC (требуются права администратора), перезагрузите компьютер и повторите
восстановление.
• Запустите исходный файл setup.exe и выберите режим восстановления.
• Запустите с правами администратора установленный файл MapInfo Pro 17.0.4 .msi.
Откройте папку C:\Windows\Installer и найдите файл MapInfo Pro 17.0.4 .msi file. Его
имя имеет форму 8e95f1.msi и отличается на каждом компьютере. Откройте папку
C:\Windows\System32 и найдите файл cmd.exe. Правой кнопкой мыши выберите этот
файл и выполните команду Запуск от имени Администратора (может потребоваться
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пароль администратора). Выполните команду
C:\Windows\Installer\nameofMiPro17.0.4.msi и выберите вариант Восстановить.

Отключение контроля учётных записей Windows 8 или Windows Server
2012
Для того чтобы отключить контроль учётных записей Windows 8 или Windows Server 2012:
1. Запустите программу MSCONFIG в меню Выполнить
2. В диалоге Конфигурация системы перейдите на закладку Сервис.
3. Нажмите кнопку Изменить параметры учётной записи.
4. Нажмите кнопку Запуск.
5. Переместите ползунок в положение Не уведомлять.
6. Нажмите OK, чтобы закрыть этот диалог.
7. Перезагрузите компьютер, чтобы параметры настройки вступили в действие.

Отключение контроля учётных записей Windows 8.1 или Windows Сервер
2012 R2
Для того чтобы отключить контроль учётных записей Windows 8.1 или Windows Сервер 2012
R2:
1. • в Windows 8.1 откройте чудо-кнопку Поиск и напечатайте Изменить параметры
контроля учётных записей;
• В Windows 2012 R2 в Панели управления выполните команду Учетные записи
пользователей и нажмите кнопку Изменение параметров контроля учетных записей
пользователей;
2. в консоли Параметры управления учетными записями пользователей передвиньте
ползунок в положение Никогда не уведомлять.
3. Нажмите OK.
Может появиться сообщение с предложением подтвердить выбранные действия или ввести
пароль администратора.
4. Перезагрузите компьютер, чтобы параметры настройки вступили в действие.
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Отключение контроля учётных записей (UAC) в Windows 10
Для того чтобы отключить режим контроля учётных записей Windows 10:
1. в Панели управления выполните команду Учетные записи пользователей и нажмите
кнопку Изменение параметров контроля учетных записей пользователей;
2. в консоли Параметры управления учетными записями пользователей передвиньте
ползунок в положение Никогда не уведомлять.
3. Нажмите OK.

Дополнительные сведения о поддержке
SQL Server 2012
При подключении к серверу SQL 2012 с ОС Windows 7 или выше, используйте пакет
дополнительных компонентов Microsoft® SQL Server® 2012 (также известный как SQL Server
Native Client 11.0).
Дата завершения лицензии Bing Maps
Bing Maps имеет ограниченный период действия лицензии, индивидуальный для каждой
версии MapInfo Pro. Функции Bing Maps, Добавить слой дорог Bing к карте и Переместиться
по карте перестанут работать после этой даты:
• MapInfo Pro 17.0 – 1 января 2020
• MapInfo Pro 16.0 – 1 января 2018
• MapInfo Pro 15.0 и 15.2 – 1 января 2017
Клиенты с действующим договором об обслуживании, которые захотят продолжить
использование предыдущих версий MapInfo Pro (11.0.x, 11.5.x, 12.0.x или 12,5.х), имеют право
использовать службы. Для получения дополнительной информации свяжитесь с
представителем обслуживающей организации.

Загрузка программ и приложений
На следующих веб-сайтах предоставляется доступ в документации MapInfo Pro, оценочным
версиям и дополнительным материалам:
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• Страница, посвящённая MapInfo Pro:
www.pitneybowes.com/us/location-intelligence/geographic-information-systems/mapinfo-pro.html
• Страница поддержки MapInfo Pro:
www.pitneybowes.com/us/support/products/mapinfo-pro-support.html
Далее перечислены приложения, которые помогают в работе с MapInfo Pro:

MapInfo MapBasic

www.pitneybowes.com/us/support/products/mapbasic-support.html
Среда разработки MapBasic – это полноценный BASIC-подобный язык программирования,
используемый для создания приложений для работы с MapInfo Pro или MapInfo Runtime.
MapBasic позволяет настраивать географическую. функциональность MapInfo Pro,
автоматизировать повторяющиеся операции и интегрировать MapInfo Pro с другими
приложениями.

MapInfo EasyLoader

www.mapinfo.com/easyloader
EasyLoader позволяет загружать TAB-файлы MapInfo в базы данных, например, Oracle,
SQL Server, Microsoft Access или PostgreSQL / PostGIS.

Сервер лицензий
MapInfo

www.pbinsight.com/support/product-downloads/item/mapinfo-license-server-utility-v4.9
Сервер лицензий управляет обработкой запросов для лицензирования продуктов Pitney
Bowes для MapInfo Pro. Он обеспечивает работу с многопользовательскими,
персональными и заимствуемыми лицензиями.

Для того чтобы установить загруженные программы, разархивируйте файл во временной
папке, а затем запустите setup.exe. Программа установки выполнит все необходимые
процедуры установки.

Расположение документации
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 http://www.adobe.com.
Инструкции по установке MapInfo Pro, можно найти в Руководстве по установке MapInfo Pro.
Для того чтобы получить доступ к Руководству по установке MapInfo Pro и другим документам,
запустите автоматически стартующую презентацию MapInfo Pro на DVD-диске, дважды
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щёлкнув autostart.exe в корневом каталоге DVD-диска и нажмите сначала кнопку
Справочники, а затем Руководство пользователя MapInfo Pro.
Документация также доступна на веб-сайте по адресу:
www.pitneybowes.com/us/support/products/mapinfo-pro-support.html.
Инструкции по установке приводятся в отдельном документе – Руководство по установке
Системные требования, инструкции по установке и замечания для администратора системы
по выполнению установки для рабочей группы приводятся в документе: Руководство по
установке MapInfo Pro. В программе установки нажмите сначала Справочники, а затем
Руководство по установке MapInfo Pro.
Инструкции по активации лицензии приводятся в руководстве по установке
Инструкции по активации лицензии MapInfo Pro приводятся в документе: Руководство по
установке MapInfo Pro. Эта же информация приводится в Активация продукта. В программе
установки сначала нажмите Справочники, а затем Руководство по установке MapInfo Pro
или Активация продукта.
Документ о данных — Данные MapInfo Pro
Образцы данных MapInfo Pro сопровождаются отдельным документом Данные MapInfo Pro,
в котором описаны эти образцы данных. В программе установки сначала нажмите
Справочники, а затем Данные MapInfo Pro.

Обновлённые примеры данных
Чтобы помочь вам сразу начать знакомство с программой, Pitney Bowes Software Inc.
предлагает ряд карт территории США и всего мира, данные которых можно взять за основу.
Как установить свободные данные, которые поставляются вместе с MapInfo Pro, смотрите
раздел Установка данных в Руководстве по установке MapInfo Pro. Описание образцов
данных, которые предлагаются вместе с этим продуктом, ищите в специальном документе
Данные MapInfo Pro.

Указание авторства открытого программного
обеспечения
Этот продукт содержит GeoJSON.NET, которое лицензируется по условиям лицензии MIT.
Текст лицензии может быть получен по адресу:
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https://github.comGeoJSON-NET/GeoJSON.NET/blob/master/LICENSE.md. Исходный код
может быть получен по адресу: https://github.com/GeoJSON-Net/GeoJSON.Net.
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