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ГЛАВА 1. ВВЕДЕНИЕ В КАРТОГРАФИЧЕСКИЙ РЕДАКТОР DIGITMAP 
 
 DIGITMAP – векторный редактор, предназначенный для создания баз картографических 
и объектно-привязанных данных; справочно-информационного обслуживания; 
преобразования, тематической обработки, анализа и интерпретации пространственной 
информации. А также для компоновки, оформления и вывода картографических и 
сопутствующих им документов. 

Картографический редактор DIGITMAP предназначен для ввода и редактирования 
картографических объектов. Картографические объекты являются геометрическими 
объектами, расположенными на декартовой плоскости (то есть, плоскости с фиксированной 
системой прямоугольных координат), далее называемой плоскостью листа карты. 

Редактор поддерживает работу с тремя типами картографических объектов: точечными 
(значками), линейными (дугами) и площадными (областями). 

Каждому объекту придается определенный пользователем цвет. 
С каждым картографическим объектом может быть связана  таблица фактографических 

атрибутов. Структура таблиц атрибутов определяется пользователем. 
Информация карты логически подразделяется на слои. Каждый слой может содержать 

любое число объектов разного типа. Распределение классов картографических объектов по 
слоям должно проводиться пользователем  до начала обработки информации согласно 
выбранной легенде.  

Координаты картографических объектов задаются в прямоугольной (декартовой) 
системе координат. Ось X направлена вправо по листу карты, ось Y направлена вверх по листу 
карты. Единая единица измерения по осям координат выбирается пользователем до начала 
работы с программой. 

При создании новой карты методом цифрования, необходимо задать координаты левого 
нижнего и правого верхнего углов прямоугольника карты. Если в процессе обработки карты 
будут введены объекты, выходящие за границы этого прямоугольника, то размеры 
прямоугольника будут автоматически увеличены так, чтобы он содержал все введенные 
объекты. Уменьшить размеры прямоугольника карты нельзя. 
 

1.1. Требование к системе 
 
Windows 2000, Windows XP и Windows NT 
 

Память: DIGITMAP версии 1.50 и выше требует наличие 256 мегабайт оперативной 
памяти и наличие, как минимум, P3-600 Mhz процессора. Место на жестком диске: для 
установки требуется 20 MB  

Картографический редактор DIGITMAP работает на компьютерах типа IBM PC с 
видеоадаптерами типа VGA и выше. Поддерживается работа с манипулятором "мышь". 

 

1.2. Установка DIGITMAP 
 
Для установки редактора DIGITMAP  необходимо запустить файл Setup.exe с установочного 
диска и далее указать путь для установки программы. 
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1.3.  Запуск DIGITMAP 
 
Для запуска редактора DIGITMAP необходимо: 
- запустить диалог выбора файлов Windows 
- нажать  в меню на ярлык DIGITMAP 
 

1.4. Карта в DIGITMAP 
 
Компьютерная карта в DIGITMAP  представляет набор слоев, палитр, подложек, объединенных 
в единый проект (карту).  

Слои можно представить себе как прозрачные пленки, лежащие друг на друге. Каждый 
слой содержит разные виды информации: области, точки, линии, тексты.  

Файл палитры содержит различные заливки, типы значков, характеристики шрифта 
текста. 

Редактор позволяет включить в карту растровую подложку в формате несжатого BMP 
файла. 
Проект карты представляет собой бинарный файл с расширением *.dmp 
Слои карты - файлы с расширением *.dml  
Палитра – файл с расширением *.gpl 
Подложки – файлы с расширением *.bmp 
Все вместе эти файлы, объединенные в проект, представляют собой компьютерную карту. 
 

1.5. Создание карты 
 
Создать карту в редакторе DIGITMAP можно четырьмя способами: 
Способ 1 – с помощью цифрователя (дигитайзера) 
 Создание карты происходит посредством ввода картографической информации с карты 
укрепленной на цифрователе (дигитайзере).  
Способ 2 – по растровой подложке 
 Ввод картографической (графической) информации осуществляется по растровой 
подложке (карте) на экране монитора.  
Способ 3 – «произвольный»  

Создание карты осуществляется на экране монитора с помощью мыши и клавиатуры без 
использования цифрователя (дигитайзера) или подложки.  
Способ 4 – импортировать готовые элементы карты из других форматов 
 Карта импортируется слой за слоем из разных файлов и других форматов. 
При любом вышеперечисленном способе первым шагом при создании карты необходимо 
создать новый проект и определить (создать) рабочий слой. 
Более подробно все способы будут описаны ниже. 
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ГЛАВА 2. ОБЩИЕ ПОНЯТИЯ 
 

При работе с редактором необходимо быть знакомым с несколькими основными 
понятиями. В данной главе вводится терминология общие положения, которые будут 
использованы в дальнейшем. 
 

2.1. Структура и объекты карты 
 
Картографический редактор поддерживает работу с тремя типами объектов: значками, 

дугами и областями. Каждые из этих объектов всегда находится на каком-либо заданном слое и 
имеет установленный для него цвет. Кроме того, любой из объектов может быть приписан 
таблице фактографических атрибутов, и иметь в ней запись (набор данных, характеризующих 
данный объект). 

 
• Значки 

Значок в картографическом редакторе представляет собой объект, геометрическое 
положение которого описывается парой координат X и Y. Значок на экране изображается 
выбранным для него типом, цветом и размером, установленным для значков в окне "Палитра" 
(п.2.5.). Операции цифрования значков и их редактирования описаны в главах 5 и 4.1. 

 
• Дуги 

Дуга в картографическом редакторе представляет собой объект, геометрическое положение 
которого описывается последовательностью линейных сегментов, заданных своими 
координатами X и Y. Первая точка арки называется начальным узлом, а последняя – конечным 
узлом. Арка - объект ориентированный. Считается, что арка выходит из начального узла и 
входит в конечный узел. Перечисление координат всех сегментов от начального узла к 
конечному считается положительным обходом, от конечного к начальному - отрицательным. 
Дуга на экране изображается выбранным для нее цветом и толщиной, а в том случае если она 
выделена - цветом выделенных объектов, установленным в окне "Палитра" (п.2.5.). Операции 
цифрования и редактирования дуг описаны в главах 5 и 4.2. 
 
• Области 

Область в картографическом редакторе представляет собой объект, геометрическое 
положение которого описывается набором дуг, составляющих границу области. Область на 
экране изображается типом заливки и цвета, выбранным для этой области. Операции 
редактирования областей описаны в главе 4.3. 
 
• Слои 

Слои можно представить себе как прозрачные пленки, лежащие друг на друге. Каждый 
слой содержит разные виды информации: области, точки, линии, тексты. Слой в 
картографическом редакторе представляет собой именованное множество картографических 
объектов. С объектами, объединенными в слой можно работать как с единым целым.  

При работе необходимо помнить, что любое редактирование объектов происходит 
на рабочем слое, т.е. на слое у которого в окне «Слои» установлен режим «активен». 
Операции над слоями описаны в главе 2.4. 
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• Таблицы 
Таблица в картографическом редакторе представляет собой объект, описывающий 

структуру фактографических атрибутов картографических объектов. Таблица всегда 
принадлежит какому-либо определенному слою. Одна таблица может описывать структуру 
фактографических атрибутов только одного из 3 типов картографических объектов (точка, 
дуга, полигон). Операции над таблицами описаны в главе 5. 
 
• Вспомогательные элементы 

К вспомогательным элементам относятся вспомогательная сетка графического окна 
проекта, программа по пересчету проекций и программа по импорту файлов из формата 
MapInfo и ArcView в формат редактора DIGITMAP.  

Вспомогательная сетка служит для удобства редактирования в окне проекта и будет 
описана более подробно в п.4.6.1. 

Вспомогательные программы не включены в интерфейс редактора DIGITMAP и имеют 
свое собственное руководство пользователя (см. главу 7) 

2.2 Окна 
 

Стандартная форма экрана при работе в редакторе приведена на следующем рисунке. 
 

 
 
 
 

Главная строка меню (или главное текстовое меню) содержит следующие разделы: 
«Файл», «Правка», «Вид», «Окна», «?». Рассмотрим подробнее каждый раздел главного меню.  

2.2.1 Раздел меню «Файл» 
 

Создать проект – создание нового рабочего проекта. 
Открыть проект – загрузка готового проекта из файла. 
Закрыть проект – закрытие проекта. 
 
Сохранить проект – сохранение проекта в файл 
Сохранить проект как… - сохранение проекта в файл с другим именем. 
 
Сохранить слой – сохранение отдельного слоя 
Сохранить слой как – сохранение отдельного слоя 
 
Инфо о слое – информация  о слое (включает описание количества узлов, дуг, линий, объектов 
и проч.) 
 
Экспорт – операция послойного экспорта (форматы: SMD, Shape, MIF, SVG) 
Импорт – операция послойного импорта (форматы: SMD, Shape, MIF) 
 
Настройка печати – стандартный диалог для установки параметров печати 
Печать – стандартный диалог вывода карты на печать. 
 
Предустановки – установка параметров вспомогательной сетки. 
 
Последние проекты – загрузка одного из последних открывавшихся проектов из  списка.  
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Выход – выход из программы 
 

 

2.2.2 Раздел меню «Правка» 
 
 

Вырезать – операция копирования и перемещения (удаление) объекта в буфер обмена 
Копировать – копирование объекта в буфер обмена 
Вставить – операция копирования объектов из буфера обмена на рабочий слой с 

сохранением исходных координат  
*Прим. копируется только графическая информация без атрибутов  
 

2.2.3. Раздел меню «Операции» 
Раздел меню «Операции» предназначен для построения буферных зон вдоль выбранных линий.  

2.2.4 Раздел меню «Вид» 
Раздел меню «Вид» отвечает за отображение карты в графическом окне проекта, работу со 
вспомогательной сеткой, работу с атрибутами объектов. 

 
 
Увеличить – увеличения изображения в графическом окне проекта. 
Уменьшить – уменьшение изображения в графическом окне проекта. 
Уместить в окне – вписать все изображение в графическое окно проекта. 
 
Показать сетку – отобразить /убрать вспомогательную сетку в графическом окне 

проекта. 
Привязывать к сетке – функция привязки точек и узлов линейных объектов к узлам 

вспомогательной сетки в режиме цифрования и редактирования карты.  
 
Таблица атрибутов – открывает окно таблицы атрибутов  
 

2.2.5 Раздел меню «Окна» 
 

Данный раздел отвечает за расположение на экране графических окон рабочих 
проектов, отображения вспомогательных окон (окно для работы со слоями, окно инструментов, 
просмотр координат, работа с палитрой),  ввод координат объектов с клавиатуры, процесс 
цифрования и вызов окна библиотеки символов. 
 
 

Каскадом – расположить окна рабочих проектов каскадом  
Горизонтально – расположить окна рабочих проектов горизонтально  
Вертикально – расположить окна рабочих проектов вертикально 
Минимизировать все – свернуть окна рабочих проектов 
Упорядочить значки – расположить окна рабочих проектов по порядку  
 
Спрятать слои – отобразить /убрать окно для работы со слоями  
Спрятать инструменты – отобразить /убрать окно инструментов  
Спрятать координаты – отобразить /убрать окно координат 
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Спрятать палитру – отобразить /убрать окно палитры  
 
Клавиатурный ввод – окно для ввода координат объектов с клавиатуры  
Цифрование – открывает диалог для ввода графической информации 
 
Библиотека символов – открывает диалог библиотеки символов  
 
1.map3.dmp – статусная строка, отображающая имена графических окон рабочих 

проектов  
 
В процессе работы редактора на экране могут появляться дополнительные окна и 

диалоги. Их назначение и правила работы с ними будут описаны в соответствующих местах. 
 

2.2.6 Раздел меню «?» 
 

Этот раздел предназначен для получения информации о программе, назначении 
различных кнопок и панелей, которые присутствуют в данный момент на экране. На экране 
будет создано окно с текстом подсказки в форме сообщения. 
 
 

2.3. Панель инструментов 
 Панель инструментов является одним из важнейших элементов при работе с картой в 
режиме редактирования, цифрования, просмотра карты. В зависимости от того, с какими 
объектами Вы собираетесь работать (точка, дуга область, шрифт) будет изменяться и вид 
панели инструментов (в панели добавятся новые кнопки). В этом разделе мы рассмотрим 
назначение кнопок панели инструментов, которые доступны при всех операциях 
редактирования карты без выбранного режима работы, а назначение остальных 
дополнительных кнопок будет рассмотрено в последующих главах данного Руководства. 
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• Работа с объектами «точки» - этот режим позволяет совершать операции с объектами 
типа «точки» (добавлять, удалять, перемещать, атрибутировать) более подробно об этой 
функции рассказано в главе 4.1. 

• Работа с объектами «дуги» - этот режим позволяет совершать операции с объектами 
типа «дуги» (добавлять новые дуги, удалять их, редактировать узлы и точки дуг, 
атрибутировать) более подробно об этой функции рассказано в главе 4.2. 

• Работа с объектами «области» - этот режим позволяет совершать операции с 
объектами типа «области» (создавать/удалять области, изменять геометрию объектов, 
атрибутировать) более подробно об этой функции рассказано в главе 4.3. 

• Измеритель – эта функция позволяет производить измерения одного и нескольких 
линейных сегментов на карте (в единицах карты), а также измеряет угол последнего 
сегмента. Для того чтобы воспользоваться этой функцией, необходимо нажать курсором 
мыши на соответствующую кнопку в панели инструментов. Появится окно 
«Координаты», а вид курсора мыши изменится (примет вид измерительной линейки с 
перекрестием). Подведите курсор к началу измеряемого сегмента. Щелкнете левой 
кнопкой мыши – Вы получите начало сегмента. Еще один щелчок показывает конец 
сегмента. Следующий щелчок укажет конец следующего сегмента, а за начало будет 
принят конец предыдущего. Значения X: Y:  показывают координаты курсора в 
заданных Вами координатах карты. L: - показывает общую сумму длин всех 
измеренных сегментов, S: - длину последнего измеренного сегмента, Ns: - количество 
измеренных сегментов, ∠: - значение угла между двумя последними сегментами, 
отсчитанный по часовой стрелке. 

• Получение и редактирование атрибутивной информации об объекте – с помощью 
этой функции можно посмотреть и редактировать значение атрибута объекта. Объектом 
является точка, дуга, область, текст. Стоит уточнить, что получение и редактирование 
информации может быть осуществлено только для объектов рабочего слоя и только 
после того, как в панели инструментов будет выбран тип объекта, с которым ведется 
работа (значок, дуга, область, текст.). Режим получения и редактирования информации 
включается нажатием функциональной кнопки (i) на панели инструментов. Указатель 
мыши при этом изменится на (+i). Для получения информации необходимо подвести 
указатель мыши к объекту, так, чтобы он попал в зону «захвата» объекта (при этом 
курсор должен изменить свой вид на (+iо)) и щелкнуть левой кнопкой мыши. Появится 
окно «Атрибуты объекта (символа, дуги, области, текста)». Записи в окне «Атрибуты 
объекта» (кроме поля UID!) можно редактировать. Для этого подведите курсор к 
нужной строке и щелкнете левой кнопкой мыши, затем наберите на клавиатуре новое 
значение и нажмите указателем мыши на кнопку «Ok». Значение в указанном поле 
изменится, а окно «Атрибуты объекта» закроется. В случае просмотра атрибутов 
объекта без редактирования, для продолжения работы необходимо нажать на кнопку 
«Закрыть». 

Для каждого типа объектов на каждом вновь создаваемом слое DIGITMAP создает таблицу 
атрибутов по умолчанию с полем UID (типа «длинное целое»). Значение этого поля 
присваивается объектам автоматически. Остальные поля (их тип, значение), т.е. структура 
таблицы, определяются пользователем (см.п.5.1.). 
Более подробно о связях объектов с таблицами фактографических атрибутов будет описано 
в главе 5. 
• Увеличение изображения – этот инструмент позволяет увеличивать изображение в 

графическом окне проекта. Чтобы войти в режим «Увеличение изображения» нажмите 
указателем мыши на соответствующую кнопку в панели инструментов (лупа +). Вид 
указателя мыши изменится на «лупа со знаком +». 
Увеличить изображение можно двумя способами: с фиксированным коэффициентом, 

указав точку, которая при увеличении будет помещена в центр графического окна или 
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увеличить выделенный прямоугольником фрагмент карты. Для увеличения с фиксированным 
коэффициентом подведите указатель к точке, которую хотите поместить в центр 
увеличиваемого изображения и щелкнете левой кнопкой мыши. Изображение увеличится. Для 
увеличения фрагмента подведите курсор к любому его углу, щелкнете левой кнопкой мыши и 
удерживая ее, потяните до противоположного угла увеличиваемого участка. Отпустите кнопку 
– увеличится выбранный фрагмент. 

Функции этой кнопки доступны при всех операциях редактирования карты. При этом, 
после перерисовки изображения программа автоматически возвращается в предыдущий режим 
редактирования. Для повтора операции необходимо снова войти в данный режим. 

Стоит отметить, что все функции лупы при перерисовке используют установленные в 
настоящее время параметры сетки (см. главу 4.6.1.) и размер и цвет стандартных элементов 
карты (см. главу 4.6). 

• Уменьшение изображения – этот инструмент позволяет уменьшить изображение в 
графическом окне проекта. Чтобы войти в режим «Уменьшение изображения» нажмите 
указателем мыши на соответствующую кнопку в панели инструментов (лупа -). Вид 
указателя мыши изменится на «лупа со знаком -». 
Уменьшить изображение можно двумя способами: с фиксированным коэффициентом, 

указав точку, которая при уменьшении будет помещена в центр графического окна или 
уменьшить графическое окно до размера, выделенного прямоугольником. Для уменьшения с 
фиксированным коэффициентом подведите указатель к точке, которую хотите поместить в 
центр уменьшаемого изображения и щелкнете левой кнопкой мыши. Изображение 
уменьшится. Для уменьшения графического окна до размера выделенного прямоугольника 
подведите курсор к любому его углу, щелкнете левой кнопкой мыши и удерживая ее, потяните 
до противоположного угла уменьшаемого участка. Отпустите кнопку. Изображение будет 
уменьшено до размеров выделенного прямоугольником фрагмента. 

Функции этой кнопки доступны при всех операциях редактирования карты. При этом, 
после перерисовки изображения программа автоматически возвращается в предыдущий режим 
редактирования. Для повтора операции необходимо снова войти в данный режим.  

Все функции лупы при перерисовке используют установленные в настоящее время 
параметры сетки (см. главу 4.6.1.) и размер и цвет стандартных элементов карты (см. главу 4.6). 
• Центрирование изображения – с помощью этого инструмента можно сместить 

изображение, таким образом, чтобы указанная Вами точка была в центре графического окна 
проекта. Чтобы войти в режим «Центрирование изображения» нажмите указателем мыши 
на соответствующую кнопку в панели инструментов. Вид указателя мыши изменится на +. 
Подведите указатель к точке, которую хотите поместить в центр графического окна и 
щелкните левой кнопкой мыши. Изображение передвинется таким образом, что указанная 
Вами точка переместится в центр окна. 
Функции этой кнопки доступны при всех операциях редактирования карты. При этом, 
после перерисовки изображения программа автоматически возвращается в предыдущий 
режим редактирования. Для повтора операции необходимо снова войти в данный режим. 

• Сдвиг изображения – инструмент, позволяющий произвольно перемещать изображение 
внутри графического окна. Чтобы войти в режим «Сдвиг изображения» нажмите 
указателем мыши на соответствующую кнопку в панели инструментов. Вид указателя 
мыши изменится на «лапу». Подведите указатель к точке, которую хотите переместить, 
щелкнете левой кнопкой мыши и, удерживая ее, перемещайте указатель в нужное Вам 
место окна. Изображение будет перемещаться вместе с указателем. 

Функции этой кнопки доступны при всех операциях редактирования карты. При этом, 
после перерисовки изображения для возврата в предыдущий режим редактирования 
необходимо снова войти в данный режим. 
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2.4. Окно «Слои» 
 Как уже упоминалось выше, слои проекта можно представить как прозрачные пленки, 
положенные одна на другую. Каждая прозрачная пленка, как правило, содержит отдельный тип 
данных для карты. Например, один слой может содержать границы государств, другой – 
символы, обозначающие их столицы, третий – текст с названием этих столиц и т.п. Поместив 
один слой поверх другого, мы получим полную карту. 
 Слои условно можно поделить на два типа: растровые слои (предназначенный для 
импорта растровой подложки) и векторные слои (предназначенные для создания векторных 
объектов). У каждого типа слоя будут свои свойства. 
Управлять всеми режимами слоев можно в окне «Слои» в диалоге команды Показать/Спрятать 
Слои из меню «Окна». 
 

 
 
Этот диалог показывает все слои, образующие карту и состояние этих слоев. Слои могут быть 
видимыми (пиктограмма Скрыть/отобразить слой), изменяемыми (пиктограмма Свойства 
слоя), доступными (пиктограмма Индикатор активного слоя). В этом диалоге Вы можете 
создавать, перемещать и удалять слои, изменять атрибуты объектов, находящихся на слое, 
давать и изменять название слоям. 

Вы можете сделать слой невидимым, сбросив флажок видимости, и тогда объекты этого 
слоя не будут отражены в графическом окне проекта. Делать слои невидимыми полезно при 
работе с многослойными картами. Например, можно сделать невидимым базовый слой, а 
созданный на его основе тематический слой оставить видимым. 

Слои карты показываются в том порядке, в котором они перечислены в диалоге «Слои»: 
слой, указанный в списке последним, выводится на карту в первую очередь, а слой указанный 
первым, выводится последним, поверх остальных. Важно правильно задать порядок слоев на 
карте. Для того, чтобы переместить слой подведите к нему курсор в таблице «Слои», нажмите 
левую кнопку мыши и, удерживая ее, переместите курсор на нужную позицию. Для 
завершения операции отпустите кнопку мыши. 

Добавление и удаление слоев осуществляется соответствующими кнопками (см.рис.) 
Функции «захвата узлов» используется в режиме редактирования и цифрования дуг. 

Узлы тех слоев, для которых эта функция включена, используются для геометрической 
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привязки вновь создаваемых или редактируемых узлов дуг активного слоя. Привязка к узлу 
означает, что если вновь созданный или редактируемый узел дуги попадает в зону захвата уже 
существующего узла, то ему присваиваются координаты этого узла. Причем, если узел 
привязки находится на активном слое – то новый узел склеивается с уже существующим узлом. 

В разделе «Свойства слоя» (см. соответствующую кнопку) находится информация об 
активном слое и функции связанные с атрибутированием объектов, находящимся на этом слое, 
(для векторных слоев) или функции для работы с растром (для растровых слоев).  

Прим. Процедуры атрибутирования объектов и работы с таблицей атрибутов будет 
более подробно описано в главе 5 «Атрибутирование объектов», а процедуры работы с 
растровой подложкой в п.п 3.2.2.  

Здесь мы рассмотрим только опцию общие свойства слоя. Нажмите кнопку «Свойства 
слоя» - появится соответствующее окно с закладками «Общие» и «Атрибуты». (В случае, если 
слой содержит растровую картинку закладку «Растр») В закладке «Общие» содержится 
информация об активном на данный момент слое. 

 

 
 
Для изменения имени слоя подведите указатель к полю «Имя» и щелкнете левой 

кнопкой мыши. Введите с клавиатуры новое имя слоя и для завершения операции нажмите 
кнопку «Ok».  

Поле «Файл» доступно только для чтения.  
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Для ввода информации о слое подведите указатель к полю «Описание» и щелкнете 
левой кнопкой мыши. Введите с клавиатуры любую информацию, относящуюся к данному 
слою и для завершения операции нажмите кнопку «Ok». 

 
 

2.5. Окно «Палитра» 
 

Окно «Палитра» служит для управления графическими стилями объектов, т.е. каким 
образом объекты будут выглядеть на экране. Набор созданных стилей может быть сохранен в 
отдельном файле с расширением *.gpl. Имя файлы палитры сохраняется в файле проекта и при 
последующем открытии проекта будет загружен вместе со слоями. Также следует знать, что 
добавление новых стандартных стилей производится из библиотеки стандартных символов, 
которая находится в разделе «Окна» Главной строки меню в подразделе «Библиотеки 
символов». 

Ниже приведен стандартный вид окна «Палитра». В верхней части окна расположен ряд 
функциональных кнопок, отвечающих за создание, удаление и редактирование стилей, а также 
вызова меню для работы с файлом палитры. В центре окна находится список созданных на 
настоящий момент стилей. В строке списка отображается графический вид стиля и флажок 
«активный стиль» в виде ладони, указывающий, в случае его присутствия, активный в 
настоящий момент стиль (т.е. стиль, который может быть применен к выбранным объектам). В 
нижней части окна расположен ряд кнопок, предназначенный для выбора типа объекта и 
функциональная кнопка «Применить стиль». 
 

 
 

Прежде чем начать работу со стилями, необходимо решить с какими типами графических 
объектов Вы собираетесь работать (точка, линии, область, текст) и в соответствии с этим 
выбрать (нажать) соответствующую кнопку выбора типа объекта. Нажатый вид кнопки 
подскажет, стили каких типов объектов показаны в данный момент в списке стилей. Выбрать 
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активный стиль можно щелчком левой кнопки мыши на соответствующей строке списка 
стилей. 
 

2.5.1. Действия функциональных кнопок окна «Палитра» 
 

• Добавить стиль – эта функция добавляет новый стиль, при этом его свойства 
копируются из активного стиля и в окне добавится новая строка отображения стиля. 

• Удалить стиль – удаляет из палитры активный стиль. При этом активным становится 
следующий (расположенный в списке ниже) стиль. 

• Изменить стиль – открывает диалог выбора параметров стиля «Параметры». В этом 
диалоге можно изменить цвет линии, цвет фона и размер объекта. Диалог также может 
быть вызван двойным щелчком левой клавиши мыши на соответствующей строке 
списка стилей. Ниже приведен вид этого диалога.  

В верхнем окне диалога показывается образец стиля объекта, т.е. как объект будет 
выглядеть на карте. Строка (Окно) тип объекта показывает, к каким объектам данный стиль 
может быть применен (внемасштабный знак, внемасштабная линия, сплошная заливка, 
штриховка, текст). 
 

Выпадающие списки параметров стиля позволяют пользователю полностью определить стиль 
объекта. 
Так, цвет линии для внемасштабных знаков определяет цвет контура этого знака. «Цвет фона» 
– заполняет внутреннюю часть знака (Прим: некоторые знаки не имеют замкнутого контура и 
не могут быть «залиты»). «Размер» – отвечает за величину знака. 

Для внемасштабных линий «цвет фона» будет не активирован, и только «цвет линии» и 
«размер» определяют стиль линии. 

Для площадных объектов применяются стили заливки или штриховки. В случае 
сплошной заливки будет активен только выпадающий список «цвет фона», а в случае 
штриховки – «цвет линии» штриховки и «цвет фона» под штриховкой.  
Чтобы выбрать требуемый параметр из списка, щелкнете указателем мыши на кнопку 
выпадения списка и выберите из предлагаемых цветов или размеров нужный Вам стиль. 
 
• Меню – открывает меню для операций с файлом палитры:  

 создание новой палитры стилей (существующие стили при этом удаляются) 
 загрузка стилей палитры из файла  
 добавление стилей палитры из файла к текущей палитре стилей 
 сохранение текущей палитры стилей в виде файла 

 
Для того, чтобы выбранные объекты отображались нужным Вам графическим стилем, 

требуется сделать этот стиль активным и нажать функциональную кнопку «Применить» 

 

2.5.2. Добавление в Палитру стандартных символов из библиотеки 
символов 

 
Однако, во вновь создаваемой палитре набор символов, типов линий, заливок, 

штриховок и текста пока еще не присутствует. Эти наборы должны быть созданы 
(добавлены). Редактор DIGITMAP содержит библиотеку стандартных символов, которые 
могут быть включены в палитру пользователя со стандартными или измененными 
параметрами. Кроме того, в качестве значков могут использоваться произвольные символы 
установленных в Windows шрифтов TrueType, которым можно выбирать цвет и размер 
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(более подробно процедура добавления TTF значков описана в п.п.2.5.3). Для того чтобы 
добавить в Палитру стандартные символы из библиотеки символов нужно выполнить 
следующие шаги:  
1. Вызвать окно «Стандартные символы» из Главной строки меню, раздел Окна, подраздел 

«Библиотеки символов». Появится окно «Стандартные символы». 

 
 

2. Выбрать тип графических объектов. Для этого нажать соответствующую кнопку выбора 
графического символа объектов в нижней части окна. Нажатый вид кнопки подскажет, с 
библиотекой каких объектов Вы будете работать, а указатель активного символа (стиля) 
– какой символ (стиль) будет добавлен в палитру. 

3. Подвести указатель мыши к нужному символу (стилю) и выбрать его, щелкнув левой 
кнопкой мыши. Указатель активного стиля при этом переместится на выбранный 
символ (стиль). При необходимости пролистайте всю библиотеку символов (стилей) 
используя линейку прокрутки (Scroll bar). 

4. Добавить выбранный символ (стиль) в палитру, для чего нужно нажать 
соответствующую кнопку в нижней части окна или дважды щелкнуть левой кнопкой 
мыши на выбранный Вами символ (стиль). 

5. Символ (стиль) добавится в окне «Палитра» первым в списке и станет активным. Окно 
«Стандартные символы» при этом останется открытым. Вы можете повторить операцию 
для другого символа (стиля) или графического объекта (точки, линии, области, текста). 

 
Прим. Если окно «Палитра» в момент выбора символа (стиля) из библиотеки стандартных 
символов закрыто, оно автоматически откроется и символ (стиль) будет добавлен, как 
описано выше в п.5. Работу с окнами «Библиотека символов» и «TTF значки» можно 
проводить одновременно. 
 
В поставляемой версии редактора Digitmap 2.20 расширены возможности оформления 
элементов типа «знак», «линия», и «контур». В структуру основного меню палитры по 
оформлению цвета и структуры названных элементов добавлена пиктограмм с буквой «М», 
при активизации которой возможно создание масштабируемых знаков и линий. Порядок 
использования возможностей по более гибкому оформлению элементов карты после 
обращения к разделам меню «библиотека символов» и «стандартные символы» показан на 
рисунках. 
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1- включение опции масштабирования знаков 
2- включение палитры 
3- обращение к выбранному стандартному знаку (двойной клик) 
4,5 – выбор цветовой палитры линий и фона знака, а также его размера и уровня 
«прозрачности» 
6- присваивание выбранных цветовых характеристик 
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1- включение опции масштабированных линий  
2- отображение палитры линий 
3- выбор линии с нужной структурой (двойной клик) 
4- выбор (установка) параметров пунктирной линии 
5- выбор цветовой палитры линии и степени «прозрачности» цвета 
6- фиксация настройки цветовой политры 
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1- включение опции масштабированного знака (областей) 
2- отображение палитры для заливки областей 
3- выбор цветовой характеристики заливки из палитры 
4- включение меню для выбора цвета и его «прозрачности» 
5- фиксация настройки цветовой палитры 

 
Кроме указанных дополнений при работе с текстом имеется возможность отображать контуры 
символов с изменение степени «прозрачности» их цвета (см рисунок), а также задавать 
«шаблон» текста в палитре знаков 
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2.5.3. Добавление в Палитру стандартных символов из библиотеки TTF 
значков 

 
Для того чтобы добавить в Палитру стандартные символы из библиотеки TTF значков 

необходимо:  
1. Вызвать окно «Стандартные символы» из Главной строки меню, раздел Окна, подраздел 

«TTF значки». Появится окно «TTF значки». 

 
 

2. Из выпадающего списка шрифтов, инсталлированных в Windows, выбрать нужный 
шрифт. Имя выбранного шрифта появится в строке списка шрифтов. 

3. Подвести указатель мыши к нужному символу и выбрать его, щелкнув левой кнопкой 
мыши. Выбранный символ при этом выделится пунктирной линией по периметру 
символа. (При необходимости пролистайте всю библиотеку символов, используя 
линейку прокрутки (Scroll bar).) 

4. Добавить выбранный символ в палитру, для чего нужно нажать соответствующую 
кнопку в верхней правой части окна или дважды щелкнуть левой кнопкой мыши на 
выбранный Вами символ. 

5. Символ добавится в окне «Палитра» первым в списке и станет активным. Окно «TTF 
значки» при этом останется открытым. Вы можете повторить операцию для другого 
символа. 

 
Прим. Если окно «Палитра» в момент выбора символа из библиотеки «TTF значки» было 
закрыто, оно автоматически откроется и символ будет добавлен, как описано выше в п.5. 
Работу с окнами «Библиотека символов» и «TTF значки» можно проводить одновременно. 
 
 Формирование знаковой системы карты возможно и с помощью специальной 
библиотеки знаков, которая создается с помощью прилагаемого программного модуля 
«редактор библиотеки символов» (см. приложение1) 
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ГЛАВА 3. НАЧАЛО РАБОТЫ 
 

3.1. Загрузка файлов проекта карты 
 

Как уже говорилось в п.1.3. чтобы начать работать с редактором DIGITMAP 
необходимо запустить диалог выбора файлов Windows и нажать  в меню на ярлык DIGITMAP. 
После запуска программы появится стандартная форма экрана для работы с редактором.  

Для загрузки уже существующей карты нужно выбрать в главной строке меню раздел 
«Файл», подраздел «Открыть проект», либо нажать на пиктограмму, показанную на рисунке 
ниже. Также можно воспользоваться быстрой загрузкой, нажав комбинацию клавиш на 
клавиатуре «Ctrl O». 

 
Вслед за этим появится всплывающий стандартный диалог Windows выбора файла. 

Выберите файл проекта из списка с расширением *.dmp. После выбора файла проекта появится 
всплывающие окно выбора файла палитры с расширением *.gpl. Выберите файл палитры из 
списка. После этого начинается загрузка карты и ее отрисовка на экране.  Замечание:  Если 
файл палитры в предыдущих сеансах был включен в проект, то программа автоматически его 
откроет. 

Следует отметить, что редактор DIGITMAP поддерживает работу с несколькими 
одновременно открытыми графическими окнами проектов. 

Если Вы уже работали в предыдущем сеансе с проектом, то его можно вызвать, выбрав 
в главной строке меню раздел «Файл», подраздел «Последние проекты». Появится список с 
последними проектами, активированные в предыдущих сеансах редактора. 
 

3.2. Создание нового проекта карты 
 Алгоритм создания новой карты напрямую зависит от выбранного пользователем 
способа ввода графической информации (импорт готовых элементов карты из других 
форматов; с помощью планшета-цифрователя; создание карты по растровой подложке; с 
помощью мыши, клавиатуры).  

Для создания нового графического проекта необходимо выбрать в главной строке меню 
раздел «Файл», подраздел «Создать проект». Также можно воспользоваться быстрой загрузкой, 
нажав комбинацию клавиш на клавиатуре «Ctrl N». 
После этого откроется окно для нового графического проекта, в левом верхнем углу которого 
будет указано имя по умолчанию, например PROJECT 1.  
 Ниже рассмотрим каждый из алгоритмов создания нового проекта 

3.2.1. Создание нового проекта карты: импорт слоев 
Редактор DIGITMAP позволяет импортировать файлы различных форматов (SMD, 

Shape, MIF). Следует помнить, что каждый файл желательно импортировать на отдельный 
слой. В противном случае, все графические объекты из разных файлов будут помещены в один 
слой! В любом случае, прежде чем начать процедуру импорта необходимо создать новый 
проект (см. п.3.2). После появления графического окна проекта, необходимо создать новый 
слой, на который будет импортирован файл. Для этого нужно выбрать в главной строке меню 
раздел «Окна», подраздел «Показать слои». Откроется окно для работы со слоями. Нажмите на 
пиктограмму «Создать новый слой». 

Появится стандартный диалог Windows выбора файла. Если слой новый, то в строке 
«Имя файла» необходимо указать выбранное Вами имя. Расширение для файла «слой» будет 
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дано автоматически (*.dml). Новый слой создан и отобразится в окне «Слои» как указано на 
рисунке. 
 Далее необходимо загрузить импортируемый файл на вновь созданный слой проекта. 

3.2.2. Создание нового проекта карты: цифрование по растровой 
подложке 

 Ввод картографической (графической) информации осуществляется по растровой 
подложке (карте) на экране монитора. Сама подложка (карта) может быть оцифрована 
(отсканирована) любой доступной программой. Главное, изображение должно быть сохранено 
как несжатый *.BMP файл. В общем смысле, создание векторной карты по растровой 
подложке подразумевает в первую очередь геометрическую коррекцию (настройку) 
растрового изображения.  Т.е. определение точек на растровом изображении и их 
идентификация. Создание карты по растровой подложке состоит из нескольких основных 
этапов. Для этого необходимо: 

1. Создать новый проект карты (см. п.3.2) 
2. Добавить новый слой в окне «Слои» (см п.3.2.1., рис. ). Для чего необходимо нажать 

кнопку «Добавить новый слой»  
3. В появившемся стандартном окне Windows выбрать нужный файл с расширением 

*.BMP (в графическом окне проекта карты появится изображение 
 
Растровое изображение готово к работе и теперь его необходимо «привязать» 
 
4. В окне «Слои» нажать кнопку «Свойства слоя» (см.рис.). Появится новый диалог 

«Свойства слоя». 
5. Выбрать закладку «Растр» (см. рис. ) 
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6. Для «привязки» изображения необходимо указать две точки на растре. Для этого нужно 
нажать кнопку «Настроить растр» (см. рис.). Появится новый диалог «Настройка растра» (см. 
рис.) 
 

 
 
7. Теперь можно определить точки привязки на карте и присвоить им значения в тех единицах 
измерения, в каких Вы хотите работать с картой в дальнейшем (мм, см, м). Определить точки 
на растре можно вручную (т.е. указать курсором в окне карты требуемые точки), либо внести 
значение по оси абсцисс и ординат в соответствующих окошках X и Y в колонке Растр. (При 
этом значение 0;0 на растровом изображение находится как правило в левом верхнем углу). 
Далее, точкам, определенным на растре, необходимо присвоить значения на слое векторной 
карты (сделать геометрическую привязку). Для этого нужно ввести значения в окошках X и Y 
колонки Карта. Итак, теперь значениям точек на растровом изображении соответствуют свои 
значения в векторном слое. 
Прим. Вопросы непосредственного создания (т.е. цифрование) графических объектов с растрового изображения 
(карты) – точки, дуги, полигоны – будут рассмотрены ниже, в главе 4. 
 

В поставляемой версии 2.20 настройка растровых изображений имеет дополнительные 
функции, которые дают возможность трансформировать геометрию растровой «подложки» по 
алгоритму аффинных преобразований с использованием 3- контрольных точек (маркеров) и 
четвертой точки для контроля качества преобразований. Кроме того имеется возможность 
подключить алгоритмы оптического сглаживания растрового изображения методами 
билинейной и сплайн интерполяции и степени его «прозрачности» (см. рисунок) 



 25

 
 

1- кнопки для подключения дополнительных маркеров 
2- включение алгоритмов оптического сглаживания растра 
3- задание степени «прозрачности» растрового изображения 
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 ГЛАВА 4. РАБОТА С КАРТОЙ, РЕДАКТИРОВАНИЕ  
 
 

Все процедуры редактирования карты осуществляются только в графическом окне 
проекта. 

Идеология редактора DIGITMAP устроена таким образом, что перед началом 
редактирования топологии карты, необходимо выбрать тип объектов, которые будут 
модифицироваться. Выбор типа объектов, с которыми Вы собираетесь работать, 
осуществляется в окне «Панель Инструментов». В этом же окне расположены основные 
инструменты для редактирования объектов.  

Чтобы открыть «Панель инструментов» нужно войти в раздел «Окна» главной строки 
меню и выбрать подраздел «Показать Инструменты». Появится окно «Панель Инструментов» 
(См. рис. п. 2.3.). Нажмите указателем мыши на кнопку типа объекта, с которым Вы 
собираетесь работать, при этом кнопка примет вид «нажатой» и изменит цвет (подсветится 
желтым).  

Для каждого типа объектов набор и количество функциональных кнопок в окне «Панель 
Инструментов» будет различаться. Ниже будут приведены рисунки «Панели Инструментов» 
для всех типов объектов (значков, дуг, областей, текста). В процессе работы можно 
переключаться из режима работы с одним типом объекта на другой тип. 

Стоит помнить, что редактирование картографических элементов карты  всегда 
происходит на верхнем слое. 

4.1. Редактирование объектов типа «Значок» 
 

Над значками могут выполняться следующие операции: добавление, удаление, 
перемещение, изменение цвета и стиля значков, а также редактирование фактографических 
атрибутов. Чтобы включить режим редактирования значков щелкните указателем мыши на 
кнопку «Редактирование значков» в окне «Панель Инструментов» и она примет следующий 
вид. (см. рис.). В панели инструментов появятся новые функциональные кнопки: выбрать 
значок, выбрать группу значков, добавить значок, удалить значок. 
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4.1.1. Выбрать значок 
 
 Функция выбора значка необходима для последующих операций над этим типом 
объектов (удаление, перемещение, копирования, изменение стиля значка и т.п.). Для выбора 
значка, находясь в режиме редактирования значков, нажмите указателем мыши на кнопку 
«Выбрать значок». Затем, подведите указатель мыши к значку, при этом указатель примет вид 
стрелки с квадратной точкой. Щелкнете левой кнопкой мыши для выбора значка. Выбранный 
значок изменит цвет на синий, а в центре значка появится красная точка. Чтобы снять 
выделение значка – подведите указатель в любое место графического окна проекта и щелкнете 
левой клавишей мыши, либо выберете другую функцию редактирования. Выделения 
отменится. 
 
 

4.1.2. Выбрать группу значков 
 Функция выбора группы значков необходима для последующих операций над группой 
объектов типа «Значок». Для выбора группы значков, находясь в режиме редактирования 
значков, нажмите указателем мыши на кнопку «Выбрать группу значков». Затем, подведите 
указатель мыши к любому углу прямоугольника, в который попадает эта группа. Щелкните 
левой кнопкой мыши и, удерживая ее, потяните указатель до противоположного угла 
прямоугольника. Отпустите кнопку для завершения операции. Значки, попавшие в выбранный 
прямоугольник, поменяют цвет на синий, а в их центре появятся красная точка. Чтобы снять 
выделение группы значков – подведите указатель в любое место графического окна проекта и 
щелкнете левой клавишей мыши, либо выберете другую функцию редактирования. Выделения 
отменится. 
 

4.1.3. Добавить значок 
Для того чтобы добавить значок, необходимо находясь в режиме редактирования значков 
нажать указателем мыши на кнопку «Добавить значок». Указатель примет форму пера с 
плюсом. Подведите указатель к тому месту на карте, куда Вы хотите добавить значок. 
Щелкните левой кнопкой мыши – появится новый значок.  
Прим. Стиль вновь создаваемого значка будет соответствовать активному в этот 
момент значку в окне «Палитра» 
 

4.1.4. Удалить значок 
Для того чтобы удалить значок, необходимо находясь в режиме редактирования значков 
нажать указателем мыши на кнопку «Удалить значок». Указатель примет форму пера с 
символом «х». Подведите указатель к тому значку, который хотите удалить. В момент, когда 
указатель попадет в область значка, он изменит свой вид на перо со знаком минус. Щелкните 
левой кнопкой мыши – удаляемый значок исчезнет. Если Вы хотите удалить группу значков – 
воспользуйтесь функциональной кнопкой «Выбрать группу значков». Произведите операцию 
выбора группы значков, как описано выше. Группа выбранных значков изменит цвет на синий 
и в середине значков появится красная точка. Нажмите клавишу Del на клавиатуре – выбранная 
группа исчезнет. 
 

4.1.5. Переместить значок 
Для перемещения значка/значков необходимо войти в режим «Выбрать группу значков». 
Произведите операцию выбора группы значков, как описано выше. Группа выбранных значков 
изменит цвет на синий и в середине значков появится красная точка. Подведите указатель к 



 28

значку (одному из значков группы) – указатель должен принять вид черной треугольной 
стрелки. Затем щелкнете левой кнопкой мыши на значок и потяните мышь в направлении, в 
котором хотите переместить значок/значки. Значок/значки начнут перемещаться вслед за 
указателем. Отпустите кнопку мыши, значок/значки зафиксируются на новом месте 
изображения. 
 

4.1.6. Сменить стиль значка/группы значков 
 

Чтобы изменить стиль значка/группы значков – необходимо вначале произвести 
операцию «Выбрать значок»/«Выбрать группу значков». Затем, в окне «Палитра» установите 
режим работы с точками и сделайте активным стиль, на который Вы хотели бы изменить 
значок/значки. Если нужно, измените параметры этого стиля, открыв диалог «Параметры». 
Прим. Если Вы не обнаружили в окне «Палитра» требуемый тип символа – откройте окно 
«Стандартные символы» или окна «TTF значки» и добавьте нужный Вам символ в 
«Палитру», как описано в главе 2.5. 

Нажмите пиктограмму «Применить» для применения стиля и завершения операции.  
 

4.1.7. Просмотр и редактирование фактографических атрибутов значка 
 Как было уже описано выше (см. п.2.3.) для каждого типа объектов на каждом вновь 
создаваемом слое DIGITMAP создает таблицу атрибутов по умолчанию с полем UID (типа 
«длинное целое»). Значение этого поля присваивается объектам автоматически. Остальные 
поля (их тип, значение) определяются пользователем.  
 Если пользователь определил (т.е. создал) в таблице атрибутов новые поля, то в режиме 
редактирования карты он может посмотреть их и отредактировать (кроме поля UID!). 
 Для просмотра и редактирования фактографических атрибутов нужно нажать 
функциональную кнопку (i) в панели инструментов (указатель мыши при этом изменится 
на (+i)), подвести указатель к значку, так, чтобы он попал в зону «захвата» значка (при этом 
указатель изменит вид на (+iо)) и щелкнуть левой кнопкой мыши. Появится окно 
«Атрибуты символа», в котором отобразятся поля таблицы атрибутов. 

Для редактирования записей в полях таблицы подведите курсор к нужной строке и 
щелкнете левой кнопкой мыши, затем наберите на клавиатуре новое значение и нажмите 
указателем мыши на кнопку «Ok». Значение в указанном поле изменится, а окно 
«Атрибуты символа» закроется. В случае просмотра атрибутов значка без редактирования, 
для продолжения работы необходимо нажать на кнопку «Закрыть». 
 

Более подробно о создании таблицы фактографических атрибутов будет описано в главе 5. 
 
 

4.2. Редактирование объектов типа «Дуга» 
 

Под понятием дуги в редакторе DIGITMAP подразумевается ломаная, состоящая из 
прямолинейных сегментов. Концевые точки – называются узлами, а точки, лежащие между 
концевыми узлами – промежуточными точками. В случае, когда в окне «Слои» включен режим 
«Привязка узлов» (см. п.п. 2.4.) конечный узел предыдущей дуги может являться начальным 
узлом для следующей дуги, и соответственно иметь такие же координаты. 

С объектами типа «Дуга» могут выполняться следующие операции: добавить новую 
дугу, удалить дугу, «разрезать» дугу, «склеить» дуги, изменить координаты узлов и 
промежуточных точек дуги, добавить/удалить промежуточные точки на дуге, изменить стиль, а 
также редактировать фактографические атрибуты.  
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Чтобы войти в режим редактирования дуг щелкните указателем мыши на кнопку «Дуги» 
в окне «Панель Инструментов» и она примет следующий вид (см. рис. ). В панели 
инструментов появятся новые функциональные кнопки: выбрать дугу/группу дуг, выбрать 
точку дуги, добавить новую дугу, добавить/удалить точку на дуге, «разрезать» дугу, «склеить» 
дуги. 

 
 

4.2.1. Выбрать дугу/группу дуг 
 Для того чтобы выбрать дугу или одновременно несколько дуг, необходимо находясь в 
режиме редактирования дуг, нажать указателем мыши на кнопку «Выбрать дугу/дуги». Затем, 
подведите указатель мыши к любому углу прямоугольника, в который попадает дуга или 
группа дуг. Щелкните левой кнопкой мыши и, удерживая ее, потяните указатель до 
противоположного угла прямоугольника. Отпустите кнопку для завершения операции. 
Дуга/дуги, попавшие в выбранный прямоугольник, поменяют цвет на синий, а первые 
сегменты выбранных дуг выделяться утолщенными линиями. Узлы дуги отобразятся не 
закрашенными синими кружками, а промежуточные точки – небольшими синими точками. 
Чтобы снять выделение дуги/группы дуг – подведите указатель в любое место графического 
окна проекта и щелкнете левой клавишей мыши либо выберете другую функцию 
редактирования. Выделения отменится. 
 Эта же функция может применяться для дуг, составляющих объекты типа 
«Область». 

4.2.2. Выбрать точки дуги 
 Функция выбора точек дуги предназначена для редактирования точек дуги (изменения 
координат этих точек.) Используя эту функцию можно двигать узлы и промежуточные точки, 
составляющие дугу.  
 Для выбора точек дуги, необходимо находясь в режиме редактирования дуг, нажать 
указателем мыши на кнопку «Выбрать точки дуги». Подведите указатель к нужной дуге. При 
попадании указателя на узел дуги он изменит свой вид на стрелку с кружком. При попадании 
на промежуточную точку дуги – стрелку с черным квадратом, при попадании на дугу – стрелку 
с белым квадратом. Щелкнете левой кнопкой мыши, чтобы выбрать узел, промежуточную 
точку или дугу. При любом выборе – дуга поменяет цвет на синий, а первый сегмент дуги 
выделится утолщенной линией. Узлы дуги отобразятся не закрашенными синими кружками, а 
промежуточные точки – небольшими синими точками. Для перемещения (изменения 
координат) точек подведите указатель к узлу или промежуточной точке щелкнете левой 
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кнопкой мыши на перемещаемый объект (узел, точка) и, удерживая нажатой кнопку, потяните 
узел (промежуточную точку) на требуемое место. Отпустите кнопку - точка займет новое 
положение и, вместе с ней, изменятся координаты сегмента дуги. Сама дуга останется в 
выделенном режиме, Вы можете повторить операцию с другими точками дуги или с той же 
точкой. Чтобы снять выделение дуги – подведите указатель в любое место графического окна 
проекта и щелкнете левой клавишей мыши либо выберете другую функцию редактирования. 
Выделения отменится. 
 Эта же функция может применяться для дуг, составляющих объекты типа 
«Область». 

4.2.3. Добавить новую дугу 
 Для того чтобы добавить новую дугу, необходимо находясь в режиме редактирования 
дуг, нажать указателем мыши на кнопку «Добавить новую дугу». Указатель примет вид пера с 
зигзагообразной линией. Затем, подведите указатель мыши к тому месту в графическом окне 
проекта, где хотите поставить первую точку (узел). Щелкните левой кнопкой мыши – появится 
начальный узел дуги (синий не закрашенный кружок). Переместите указатель в место, где 
хотите поставить следующую точку (вслед за ним потянется нить сегмента) и щелкните левой 
кнопкой мыши в этом месте. Появится промежуточная точка дуги (синяя закрашенная точка). 
Повторите операцию для создания следующей промежуточной точки. Если Вы хотите 
закончить операцию – щелкнете правой кнопкой мыши (либо клавишей пробел или ENTER на 
клавиатуре). На месте последней созданной точки появится конечный узел (синий не 
закрашенный кружок). Если Вы хотите прервать операцию «Добавить новую дугу», нажмите 
на клавиатуре клавишу Esc. 
 

4.2.4. Добавить/удалить точку на дуге 
 

Если дуга уже создана, но Вы хотели бы добавить или удалить промежуточную точку, 
то Вам необходимо воспользоваться этой функцией. Для этого, находясь в режиме 
редактирования дуг, нажмите указателем мыши на кнопку «Добавить/удалить точку». 
Указатель примет вид пера. Подведите указатель к дуге, на которой Вы хотите удалить или 
добавить точку.  

Если на дуге под указателем находится уже существующая промежуточная точка, 
указатель примет вид пера со знаком минус (в этом режиме такую точку можно только 
удалить). Щелкнете левой кнопкой на точку – дуга автоматически выделится (станет синей), а 
точка удалится. При этом сегмент изменит форму – соединится с точками, которые находились 
слева и справа от удаленной точки.  

Если на сегменте дуги под указателем нет точки, указатель примет вид пера со знаком 
плюс (в этом режиме можно только добавить новую промежуточную точку). Щелкнете левой 
кнопкой на дуге в том месте, где хотите добавить точку – дуга автоматически выделится 
(станет синей), а новая точка добавится. 

Если Вы хотите закончить операцию, войдите в режим выбор дуги/дуг и щелкнете левой 
кнопкой мыши в любое пустое место графического окна проекта. Режим выделения 
редактируемой дуги снимется. 

 Эта же функция может применяться для дуг, составляющих объекты типа 
«Область». 

4.2.5. «Разрезать» дугу 
Функция «разрезать» дугу фактически сводится к добавлению нового 

(дополнительного) узла на дуге. Как правило, эта функция нужна для того, чтобы «разорвать» 
уже существующую дугу и вырезать ненужный сегмент.  
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 Для того чтобы «разорвать» дугу, необходимо находясь в режиме редактирования дуг, 
нажать указателем мыши на кнопку «Разрезать дугу». Указатель примет вид пера. Затем, 
подведите указатель мыши к тому месту на дуге, где Вы хотите поставить дополнительный 
узел.  
Прим. Если указатель попадет на пустой сегмент дуги указатель примет вид пера с не 
закрашенным квадратиком. Если указатель попадет на промежуточную точку он примет вид 
пера с закрашенным квадратиком. Если указатель попадет на узел он примет вид пера с не 
закрашенным кружком. 

Щелкните левой кнопкой мыши – появится новый узел дуги (синий не закрашенный 
кружок), а дуга войдет в режим выделения. Добавить новый узел нельзя поверх уже 
существующего узла. 

Если Вы хотите закончить операцию, войдите в режим выбор дуги/дуг и щелкнете левой 
кнопкой мыши в любое пустое место графического окна проекта. Режим выделения 
редактируемой дуги снимется. 

 Эта же функция может применяться для дуг, составляющих объекты типа 
«Область». 

4.2.6. Склеить дуги 
 Эта функция удаляет ненужные (лишние) узлы на дуге и таким образом превращает две 
дуги в одну. При этом сам узел не удаляется, а превращается в промежуточную точку. 
 Для того чтобы «склеить» дуги, необходимо находясь в режиме редактирования дуг, 
нажать указателем мыши на кнопку «Склеить дугу». Указатель примет вид пера. Затем, 
подведите указатель мыши к тому узлу на дуге, который Вы хотите удалить. Если указатель 
попал на узел, он примет вид стрелки с не закрашенным кружком. Щелкнете левой кнопкой 
мыши на узел – он превратится в промежуточную точку. При этом редактируемая дуга войдет 
в режим выделения. 
 Прим. Чтобы лучше видеть, где находятся узловые и промежуточные точки, перед 
тем, как выполнять операцию по склейке дуг, лучше сначала войти в режим выбора 
редактируемой дуги. 

Если Вы хотите закончить операцию, войдите в режим выбор дуги/дуг и щелкнете левой 
кнопкой мыши в любое пустое место графического окна проекта. Режим выделения 
редактируемой дуги снимется. 
 Эта же функция может применяться для дуг, составляющих объекты типа 
«Область». 

4.2.7. Удалить дугу/дуги 
 Для удаления дуги/группы дуг необходимо, находясь в режиме редактирования 

дуг, выбрать удаляемую дугу/дуги, как описано в п.п. 4.2.1., 4.2.2. После того, как дуга/дуги 
будут выделены, нажмите клавишу Del на клавиатуре. Выделенная дуга/дуги удалятся.  
 

4.2.8. Редактировать фактографические атрибуты дуги 
 Как было уже описано выше (см. п 2.3.) для каждого типа объектов на каждом вновь 
создаваемом слое DIGITMAP создает таблицу атрибутов по умолчанию с полем UID (типа 
«длинное целое»). Значение этого поля присваивается объектам автоматически. Остальные 
поля (их тип, значение) определяются пользователем.  
 Если пользователь определил (т.е. создал) в таблице атрибутов новые поля, то в режиме 
редактирования карты он может посмотреть их и отредактировать (кроме поля UID!). 
 Для просмотра и редактирования фактографических атрибутов нужно нажать 
функциональную кнопку (i) в панели инструментов (указатель мыши при этом изменится 
на (+i)), подвести указатель к дуге, так, чтобы он попал в зону «захвата» дуги (при этом 
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указатель изменит вид на (+iо)) и щелкнуть левой кнопкой мыши. Появится окно 
«Атрибуты дуги», в котором отобразятся поля таблицы атрибутов. 

Для редактирования записей в полях таблицы подведите курсор к нужной строке и 
щелкнете левой кнопкой мыши, затем наберите на клавиатуре новое значение и нажмите 
указателем мыши на кнопку «Ok». Значение в указанном поле изменится, а окно 
«Атрибуты дуги» закроется. В случае просмотра атрибутов дуги без редактирования, для 
продолжения работы необходимо нажать на кнопку «Закрыть». 
 

Более подробно о создании таблицы фактографических атрибутов будет описано в главе 5. 
 

4.2.9. Сменить стиль дуги/группы дуг 
Изменение стиля дуги подразумевает смену цвета дуги и ее толщины. 
Чтобы изменить стиль дуги/группы дуг – необходимо вначале произвести операцию 

«Выбрать дугу»/«Выбрать группу дуг». Затем, в окне «Палитра» установите режим работы с 
линиями и сделайте активным стиль, на который Вы хотели бы изменить дугу/дуги. Если 
нужно, измените параметры этого стиля, открыв диалог «Параметры». 
Прим. Если Вы не обнаружили в окне «Палитра» требуемый стиль линии – откройте окно 
«Стандартные символы» и войдите в режим работы с линиями. Добавьте нужный Вам стиль 
в «Палитру», как описано в п 2.5. 

Нажмите пиктограмму «Применить» для применения стиля и завершения операции.  
 

4.3. Редактирование объектов типа «Область» 
 

Область в картографическом редакторе представляет собой объект, геометрическое 
положение которого описывается набором дуг, составляющих границу области. Область может 
быть как односвязной (состоять только из одной непрерывной границы) так и многосвязной 
(состоять из нескольких границ). Над областями могут выполняться следующие операции: 
добавление, удаление, редактирование границ, изменение стиля и редактирование 
фактографических атрибутов области.  

Редактирование дуг, которые описывают объекты типа «Область», происходит по той 
же схеме, как и в случаях редактирования объектов типа «Дуга». Над этими дугами можно 
выполнять следующие операции: «разрезать» дугу, «склеить» дуги, изменить координаты 
узлов и промежуточных точек дуги, добавить/удалить промежуточные точки на дуге, изменить 
стиль, а также редактировать фактографические атрибуты (см. п.п. 4.2.). Все эти операции 
выполняются в режиме редактирование дуг. Исключение составляет операция удаления дуги, 
которая является одним из сегментов границы уже созданной области. Чтобы удалить такую 
дугу, необходимо вначале удалить область и только затем удалить дугу. 

Чтобы войти в режим редактирования областей щелкните указателем мыши на кнопку 
«Области» в окне «Панель Инструментов» и она примет следующий вид (см. рис. ). В панели 
инструментов появятся новые функциональные кнопки: выбрать область/области, создать 
область. 

Прежде чем начинать работу с объектами типа «Область» необходимо определить 
объект (набор дуг, составляющих границу области) как область, т.е. создать новую область. 
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4.3.1. Определить (создать) область 
 

Чтобы создать область, необходимо находясь в режиме редактирования области, нажать 
указателем мыши на кнопку «Создать область». Указатель примет вид стрелки с символом «x». 
Затем, подведите указатель мыши к первой дуге, составляющую границу области. Указатель 
примет вид стрелки со знаком плюс. Щелкнете левой кнопкой мыши на дугу – редактируемая 
дуга войдет в режим выделения (станет синего цвета). Повторите последовательно операцию 
для всех дуг, определяющих границу области. После того, как будет определена последняя 
дуга объекта указатель примет вид стрелки с символом «маленький кружок». (Если Вы хотите 
прервать операцию, нажмите на клавиатуре клавишу Esc.) Щелкнете правой кнопкой мыши 
(либо клавишей пробел или ENTER на клавиатуре) – если граница области определена 
корректно, она будет залита тем стилем (цветом, штриховкой), который указан активным в 
окне «Палитра». Область создана.  
 
Прим. Если визуально граница области задана корректно, однако область не создается, в 
этом случае необходимо искать ошибки в правильности определения границ области (наличие 
двойных узлов, пропущенная в процессе определения дуга небольшого размера, ошибочно 
определилась не та дуга). 
 

4.3.2. Выбрать область 
 
 Функция «Выбрать область» используется как предварительный шаг перед операциями 
«Удалить область», «Поменять стиль области», «Редактировать фактографические атрибуты 
объекта».  
 Чтобы выбрать область/области необходимо находясь в режиме редактирования 
областей, нажать указателем мыши на кнопку «Выбрать область». Затем, подведите указатель 
мыши к выбираемой области, либо любому углу прямоугольника, в который попадает область 
или группа областей. Щелкните левой кнопкой мыши на область, либо, удерживая ее, потяните 
указатель до противоположного угла прямоугольника, в который попадает область или группа 
областей. Отпустите кнопку для завершения операции. Область/области поменяет/ют стиль на 
синюю штриховку. Чтобы снять выделение области/группы областей – подведите указатель в 
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любое место графического окна проекта и щелкнете левой клавишей мыши либо выберете 
другую функцию редактирования. Выделения отменится. 

4.3.3. Удалить область 
 
 Для того, чтобы удалить область необходимо находясь в режиме редактирования 
областей, выделить удаляемую область (группу областей) (см. п.п.4.3.2.) и нажать клавишу Del 
на клавиатуре. Области/области удалятся. 
 

4.3.4. Редактировать фактографические атрибуты области 
 

 Как было уже описано выше (см. п 2.3.) для каждого типа объектов на каждом вновь 
создаваемом слое DIGITMAP создает таблицу атрибутов по умолчанию с полем UID (типа 
«длинное целое»). Значение этого поля присваивается объектам автоматически. Остальные 
поля (их тип, значение) определяются пользователем.  
 Если пользователь определил (т.е. создал) в таблице атрибутов новые поля, то в режиме 
редактирования карты он может посмотреть их и отредактировать (кроме поля UID!). 
 Для просмотра и редактирования фактографических атрибутов нужно нажать 
функциональную кнопку (i) в панели инструментов (указатель мыши при этом изменится 
на (+i)), навести указатель на область, чтобы он попал в зону «захвата» области (при этом 
указатель изменит вид на (+iо)) и щелкнуть левой кнопкой мыши. Появится окно 
«Атрибуты области», в котором отобразятся поля таблицы атрибутов. 

Для редактирования записей в полях таблицы подведите курсор к нужной строке и 
щелкнете левой кнопкой мыши, затем наберите на клавиатуре новое значение и нажмите 
указателем мыши на кнопку «Ok». Значение в указанном поле изменится, а окно 
«Атрибуты области» закроется. В случае просмотра атрибутов области без редактирования, 
для продолжения работы необходимо нажать на кнопку «Закрыть». 
 

Более подробно о создании таблицы фактографических атрибутов будет описано в главе 5. 
 

4.3.5. Сменить стиль области/группы областей 
Изменение стиля области подразумевает смену цвета сплошной заливки или штриховки 

области. 
Чтобы изменить стиль области/группы областей – необходимо вначале произвести 

операцию «Выбрать область/группу областей». Затем, в окне «Палитра» установите режим 
работы с областями и сделайте активным стиль, на который Вы хотели бы изменить 
область/области. Если нужно, измените параметры этого стиля, открыв диалог «Параметры».  
Прим. Если Вы не обнаружили в окне «Палитра» требуемый стиль заливки или штриховки – 
откройте окно «Стандартные символы» и войдите в режим работы с областями. Добавьте 
нужный Вам стиль в «Палитру», как описано в п 2.5. 

Нажмите пиктограмму «Применить» для применения стиля и завершения операции.  
В версии редактора 1.51 и выше в структуру меню редактирование (создание) области 

добавлены новые возможности по созданию областей в виде правильных фигур. Пиктограмма 
команды показана на рисунке. При обращении к команде появляется окно с меню для 
настройки параметров полигональных фигур: прямоугольника, прямоугольника со 
скругленными углами, окружности, эллипса, многоугольника и многоугольника типа звезда. 
При активации выбранной фигуры курсором в меню появляются строки для указания 
соответствующих параметров. 
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Например, для прямоугольника следует задать его ширину (строка Ш: ) и высоту 

(строка В:  ), после чего, курсором указать место в области карты, на которое программа 
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поместит созданный прямоугольник. Размеры фигуры задают в единицах координат поля 
карты. 

 
Для «скругленного» прямоугольника, кроме указанных параметров необходимо задать 

радиус скругления углов (строка R: ) 
 
 
 
 
 

 
Радиус окружности задается в строке R1 или R2 в единицах координат поля карты. В верхних 
строках меню при построении окружности отображается удвоенное значение радиуса 
(масштаб). При заданных параметрах радиусов, изменение параметров масштаба приводят к 
изменению размера окружности. 
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Для отображения фигуры типа эллипс задаются два параметра в строках R1 и R2. Параметры 
определяют «вытянутость» фигуры по горизонтальной или вертикальной оси. Если параметры 
равны, эллипс вырождается в окружность. Параметры масштаба (Ш и В) имеют тоже значение, 
что и при построении фигуры «окружность» 
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При выборе фигуры «многоугольник» в меню необходимо указать параметр R – размер 
многоугольника в единицах координат карты и число его углов N. 
 

 
 
 
 
Для отображения сложного многоугольника типа «звездочка», при активации 
соответствующей пиктограммы в меню необходимо указать внешний и внутренний радиус 
фигуры (строки R и r), а также число «лучей» звезды 
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В нижней части меню находятся опции, позволяющие при указании угловых параметров, 
отображать любую фигуру с поворотом на заданный угол, или со смещением оси 
проектирования 
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Важно отметить, что все фигуры имеют значение несвязного «топологического полигона», т.е. 
редактируются и могут быть описаны в таблице атрибутов по тем же правилам, что и обычные 
объекты типа «Область», но в отличие от последних «фигуры» возможно свободно перемещать 
по полю карты также, как и объекты типа «Значок». 

 
 

4.4. Работа с текстом 
 

В редакторе DIGITMAP Вы можете использовать функцию «Текст» для подписи объектов на 
карте. Редактор использует набор стандартных шрифтов Windows. Для того, чтобы войти в 
режим подписи текста, щелкните указателем мыши на кнопку «Текстовые объекты» в окне 
«Панель Инструментов» и она примет следующий вид (см. рис.). В панели инструментов 
появятся новые функциональные кнопки: выбрать дугу/группу дуг, выбрать точку дуги, 
добавить новую дугу, добавить/удалить точку на дуге, «разрезать» дугу, «склеить» дуги. 
 

 
 
 

4.4.1. Выбор текста (левая кнопка с черной стрелкой)  
Эта функция позволяет выбрать уже созданный текст. Для того, чтобы выбрать текст нажмите 
указателем мыши на кнопку «Выбор текста» в панели инструмента. Затем, подведите указатель 
мыши к тексту и щелкнете левой кнопкой мыши. Текст изменит цвет (синий), причем весь 
текст и каждая буква в отдельности, будет помещена в синий ограничивающий прямоугольник. 
Указатель изменит форму стрелки. Теперь, когда текст выделен, Вы можете его перемещать в 
графическом окне проекта. Для этого подведите указатель к выделенному тексту, щелкнете 
левой кнопкой мыши и, удерживая ее, потяните вместе с текстом в нужное Вам место проекта. 
Чтобы снять выделение, подведите указатель мыши в любое место графического окна проекта 
и щелкнете левой кнопкой. 
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4.4.2. Выбор текста (правая кнопка с белой стрелкой) 
Эта функция точно также позволяет выбрать уже созданный текст и затем перемещать его. 
Помимо этого, с помощью этой функции можно изменять угол наклона текста. Для этого 
выделите текст как описано выше, затем, подведите указатель мыши к точке нижнего левого 
или правого угла синего ограничивающего прямоугольника, в который вписан выбранный 
текст. Как только указатель изменит вид на стрелку с белым кружком щелкнете левой кнопкой 
мыши и удерживая ее переместите указатель вверх или вниз. Вслед за указателем будет 
перемещаться (поворачиваться) выделенный текст. Отпустите кнопку для завершения поворота 
текста. Чтобы снять выделение, подведите указатель мыши в любое место графического окна 
проекта и щелкнете левой кнопкой. 
 

4.4.3. Текст вдоль прямой 
Эта кнопка отвечает за создание текста (вдоль прямой линии) и редактирование его 

параметров. Чтобы создать текст нажмите указателем мыши на кнопку «Текст вдоль прямой» в 
панели инструментов. Указатель примет форму текстового курсора. Подведите курсор к тому 
месту, где хотите написать текст и щелкнете левой кнопкой мыши. Появится диалог для 
работы с текстом «Текст» (см. рис. ) 

 
 

• Окно текста – в это окно вводится текст, который Вы хотите разместить на карте. 
Подведите указатель к этому окну – он примет вид текстового курсора. Щелкнете в этом 
окне левой кнопкой мыши. Введите нужный текст. 

• Список стандартных шрифтов Windows – здесь Вы можете выбрать из выпадающего 
списка тип шрифта, загруженных в системе Windows Вашего компьютера. 

• Список стилей шрифта – в этом выпадающем окне находятся списки стиля шрифта 
(обычный, полужирный, полужирный курсив, курсив) 
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• Окно размера шрифта – чтобы указать размер шрифта подведите указатель к этому окну 
и щелкнете левой кнопкой мыши. Введите нужную высоту шрифта в единицах карты 
(отделяйте целые числа от десятичных точкой). 

• Угол наклона текста – из этого выпадающего списка можно выбрать фиксированный 
угол наклона текста или ввести произвольный. Для этого щелкнете указателем в это 
окно и наберите на клавиатуре нужное значение (отделяйте целые числа от десятичных 
точкой). 

• Формат абзаца – эта функция позволяет разместить Ваш текст прижав его к правому 
краю, к левому или по центру. 

• Расстояние между буквами – в этом окне Вы можете изменить стандартное расстояние 
между буквами на произвольное. Для этого подведите указатель к этому окну и 
щелкнете левой кнопкой мыши, затем наберите на клавиатуре нужное значение 
(отделяйте целые числа от десятичных точкой). 

• Межстрочный интервал – значение, указанное в этом окне, определяет интервал между 
строками текста. Чтобы ввести значение подведите указатель к этому окну и щелкнете 
левой кнопкой мыши, затем наберите на клавиатуре нужное значение (отделяйте целые 
числа от десятичных точкой). 

• Угол наклона шрифта – из этого выпадающего списка можно выбрать фиксированный 
угол наклона шрифта или ввести произвольный. Для этого щелкнете указателем в это 
окно и наберите на клавиатуре нужное значение (отделяйте целые числа от десятичных 
точкой). 

• Окно выбора цвета шрифта – в этом окне выбирается цвет шрифта. Для этого подведите 
указатель к этому окну и щелкнете левой кнопкой мыши. Откроется стандартный 
диалог Windows выбора цвета. Выберете нужный цвет и нажмите кнопку «Ok» для 
завершения операции. Цвет шрифта изменится. 

После окончания редактирования параметров текста нажмите кнопку «Ok» в окне «Текст». 
Текст появится в графическом окне проекта. Для отмена операции редактирования нажмите 
кнопку «Отмена». 

Для редактирования уже готового текста нажмите кнопку «Текст вдоль прямой», подведите 
указатель к редактируемому тексту и нажмите левую кнопку мыши. Появится окно «Текст», 
описанное выше. 
 

4.4.4.Текст вдоль кривой 
Эта функция аналогична функции «Текст вдоль прямой» и использует аналогичный диалог, 
описанный в п. 4.4.3. 
 
 

4.5. Копирование объектов 
 Работая с проектом Вы можете копировать нужные объекты используя стандартный 
буфер обмена. Чтобы скопировать объект, выделите его, затем выберете функцию 
«Копировать» в разделе «Правка» главного меню или нажмите на клавиатуре одновременно 
клавиши «Ctrl-C». Объект скопируется в буфер обмена. Чтобы переместить объект из буфера 
на слой проекта выберете функцию «Вставить» в разделе «Правка» главного меню или 
нажмите на клавиатуре одновременно клавиши «Ctrl-V». Объект скопируется на то же место. 
Переместите объект на нужное место. 
Прим. При копировании атрибуты объекта не копируются. 
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4.6. Вспомогательные сервисы для работы с картой 

4.6.1. Вспомогательная сетка и фон графического окна 
Для удобства редактирования в окне проекта можно изобразить равномерную сетку. 

Сетка может иметь различную форму (в виде линий или точек), может быть изображена 
различными цветами, а также может быть активной (в этом случае все вводимые координаты, 
будут «привязываться» (сдвигаться) к ближайшему узлу сетки). 

Для установки параметров сетки необходимо вызвать диалог «Предустановки» из 
раздела «Файл» главной строки меню.  

 
 

• Установка цвета сетки – для выбора цвета нажмите указателем мыши на выпадающий 
список «Цвет». Выберете цвет из списка, выбранный цвет отразится в окне образца 
цвета сетки и в окне списка. Чтобы задать цвет, отсутствующий в палитре списка, 
выберете в списке строку «другой» или щелкнете дважды указателем мыши на квадрат с 
образцом цвета сетки. Появится стандартный диалог выбора цвета Windows. Выберете 
нужный Вам цвет и нажмите кнопку «Ok»  

• Установка стиля сетки – для выбора стиля нажмите указателем мыши на выпадающий 
список «Стиль». Сетка может быть двух видов: в виде перпендикулярных линий или в 
виде равномерных точек. Выберете нужный стиль из списка (линии или точки). 
Название выбранного стиля отразится в списке стиля. 

• Вспомогательная подсетка – эта функция позволяет добавить вспомогательную 
подсетку между узлами основной сетки. Для активации этой функции нажмите 
указателем мыши на выпадающий список «Подсетка» и выберете опцию ДА. 

• Установка шага сетки – устанавливает расстояние между узлами сетки. Для того чтобы 
установить нужное значение, нажмите указателем мыши в строке «шаг сетки» и введите 
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с клавиатуры требуемое число в единицах карты (для ввода десятичных чисел 
используйте разделитель «точка»). 

• Положение сетки относительно карты – устанавливает расположение сетки снизу или 
сверху изображения. Для установки сетки поверх изображения поставьте флажок в 
опции «Сетка сверху». 

• Установка цвета фона графического окна – позволяет изменять цвет фона окна 
проекта. Для выбора цвета нажмите указателем мыши на выпадающий список «Цвет» в 
разделе «Фон». Выберете цвет из списка, выбранный цвет отразится в окне образца 
цвета фона и в окне списка. Чтобы задать цвет, отсутствующий в палитре списка, 
выберете в списке строку «другой» или щелкнете дважды указателем мыши на квадрат с 
образцом цвета фона графического окна. Появится стандартный диалог выбора цвета 
Windows. Выберете нужный Вам цвет и нажмите кнопку «Ok». 

 
Для привязки точек к узлам сетки в процессе редактирования и цифрования необходимо 
активировать опцию «Привязывать к сетке» в разделе «Вид» главной строке меню. 

После установки параметров, для непосредственного отображения сетки в графическом 
окне проекта, необходимо активировать опцию «Показать/Спрятать сетку» в разделе «Вид» 
главной строки меню. Все параметры сетки сохраняются при окончании сеанса работы с 
картой и восстанавливаются при новом сеансе. 
 

4.6.2. Создание буферных зон для линейных объектов 
Для создания буферной зоны сначала необходимо выбрать линию (или группу линий), вдоль 
которых эта зона будет строиться. Для этого нажмите в меню инструменты кнопку «Выбрать 
объект», затем щёлкнете указателем мыши на нужный объект (линию/группу линий). Появится 
диалоговое меню   

 
Введите в строку требуемое значение буферной зоны и нажмите кнопку «Ок». Буферная зона 
отобразится на экране.
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ГЛАВА 5. РАБОТА С ФАКТОГРАФИЧЕСКИМИ АТРИБУТАМИ ОБЪЕКТОВ 
 Как уже упоминалось выше, редактор DIGITMAP позволяет приписать любому 
графическому объекту проекта свою информацию. Такая процедура называется 
атрибутированием объектов. Следует напомнить, что здесь под графическим объектом 
понимается точка, дуга или область. 

Для каждого типа объектов на каждом вновь создаваемом слое DIGITMAP создает 
таблицу атрибутов по умолчанию с одним полем UID (типа «длинное целое»). Значение этого 
поля присваивается объектам автоматически. Остальные поля (их тип, значение) определяются 
пользователем. 

Таблица в картографическом редакторе представляет собой объект, описывающий 
структуру фактографических атрибутов картографических объектов. Таблица всегда 
принадлежит какому-либо определенному слою. Одна таблица может описывать структуру 
фактографических атрибутов только одного из 3 типов картографических объектов (точка, 
дуга, область). 
 

5.1. Создание структуры таблицы атрибутов 
 Для того, чтобы начать работу с атрибутами объектов, необходимо определить 
структуру таблицы для каждого типа объектов (точки, дуги, области). Для этого необходимо в 
окне «Слои» нажать на кнопку «Свойства слоя». Откроется новое окно «Свойства слоя» с 
двумя закладками - «Общие» и «Атрибуты». Выберете закладку «Атрибуты» - окно примет 
следующий вид (см. рис.) 
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Первым шагом выберете тип объектов, для которых Вы будете создавать структуру таблицы 
атрибутов. Для этого нажмите одну из кнопок выбора типов объекта, расположенных в левом 
нижнем углу окна (см. рис.). Теперь можно приступить непосредственно к созданию таблицы 
атрибутов. 

• Поле «Имя» предназначено для ввода имени атрибута 
• Поле «Тип» предназначено для выбора типа данных атрибутов – «целое 2 байта», 

«целое 4 байта», «действительное 4 байта», «действительное 8 байтов», «строка 
фиксированной длинны», «строка переменной длинны».  

• В поле «Размер» вводится максимальная длинна для атрибутов типа «строка 
фиксированной длинны» 

• Поле «Шаблон» предназначено для ввода значения атрибутов объекта, которое будет 
присвоено по умолчанию. 

• Кнопки выбора типа объектов позволяют выбирать тот тип объектов слоя, с которыми 
будут производиться операции по атрибутированию. 

• Кнопка «Изменить атрибуты/шаблон» открывает окно для редактирования параметров 
атрибутов. 

Прим. В окне «Свойства слоя» не отражается атрибут UID, который присваивается 
редактором DIGITMAP по умолчанию и является не редактируемым. 

 
Чтобы создать атрибут или изменить его параметры необходимо нажать кнопку 
«Изменить атрибуты/шаблон». В зависимости от того, какой тип объектов Вы выбрали в 
меню «Кнопки выбора типа объектов» откроется диалог «Атрибуты таблицы 
символов/дуг/областей» 
 

 
 

• Для создания (изменения) имени атрибута подведите указатель мыши к 
соответствующей строке в столбце «Имя» и щелкнете левой кнопкой, чтобы 
войти в режим редактирования. Наберите на клавиатуре имя атрибута. 
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• Чтобы назначить тип атрибута - подведите указатель мыши к соответствующей 
строке в столбце «Тип» и щелкнете левой кнопкой. Появится выпадающий 
список типов. Выберете нужный тип из списка.  

• Для удаления имени атрибута подведите указатель мыши в любое поле напротив 
имени удаляемого атрибута и щелкнете левой кнопкой мыши или используйте 
клавиши «стрелки» на клавиатуре, чтобы указатель переместился на эту строку. 
Нажмите на клавиатуре одновременно Ctrl Del. Удаляемое имя и его параметры 
исчезнут. 

Прим. Если Вы хотите переопределить тип, необходимо помнить, что 
конвертация из одного типа в другой не всегда может быть выполнена. Это 
зависит от значения поля конвертируемого типа. Например, число «100000» типа 
«целое 4 байта» нельзя преобразовать в тип «целое 2 байта». Или, например 
значение текстовой строки «Улица 1905 года» не может быть конвертировано в 
любой числовой тип. Кроме того, в некоторых других случаях может происходить 
потеря точности значений или даже может привести к потере данных. В случае, 
если Вы хотите игнорировать ошибки таких преобразований необходимо 
установить флажок в окне «Игнорировать ошибки преобразования». В этом случае, 
в процессе преобразования такие некорректные значения будут заменяться по 
умолчанию на значения из поля «Шаблон». 
 

• В поле «Размер» вводится значение для атрибутов типа «строка фиксированной 
длинны». Чтобы задать максимальную длину для атрибутов такого типа, 
подведите указатель мыши к соответствующей строке в столбце «Размер» и 
щелкнете левой кнопкой, чтобы войти в режим редактирования. Наберите на 
клавиатуре требуемое значение. 

• Поле «Шаблон» предназначено для установки значений, которые будут 
присвоены объектам по умолчанию. Чтобы задать это значение подведите 
указатель мыши к соответствующей строке в столбце «Шаблон» и щелкнете 
левой кнопкой, чтобы войти в режим редактирования. Наберите на клавиатуре 
требуемое значение. 

 
Нажмите кнопку «Ok» для сохранения структуры таблицы – окно «Атрибуты таблицы 
символов/дуг/областей» закроется. Для отмены редактирования нажмите кнопку 
«Закрыть». 
Прим. при редактировании значений в таблице используйте на клавиатуре 
стандартные функциональные клавиши (BkSpace, Del, и т.д.) 
 

5.2. Работа с таблицей атрибутов 
Когда структура таблиц атрибутов определены и графическим объектам в процессе 
работы присвоены значения (атрибуты), т.е. создана таблица данных, привязанная к 
графическим объектам карты, можно приступить к работе с атрибутами в сводной 
таблице, которая называется «Таблица атрибутов». Чтобы открыть ее нужно войти в 
раздел «Вид» главного меню и выбрать подраздел «Таблица атрибутов». Следует 
помнить, что откроется таблица атрибутов тех графических объектов (точечные 
объекты, дуги, области), режим редактирования которых установлен в «Панели 
инструментов». 
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На рисунке показана таблица атрибутов для точечных объектов (см. «Панель 
инструментов») слоя map3_pnt (см. окно «Слои»). 
 Столбец флажков в левой части окна «Выделенные объекты» позволяет выделять 
объекты произвольным образом. Объекты, выделенные флажком в окне «Таблица 
атрибутов» будут соответствовать выделенным объектам в графическом окне проекта. 
Например, имеется слой рек с атрибутированными названиями. Необходимо найти в 
графическом окне реку с именем «Соть». Для этого необходимо найти это имя в 
«Таблице атрибутов» и поставить двойным щелчком левой кнопки мыши флажок 
выделения в строке с этим именем. В графическом окне проекта Вы увидите искомую 
реку в режиме «выделенный объект» (подсвеченную синим цветом). 
 Список индексов выделенных записей можно скопировать  в буфер обмена и при 
необходимости восстановить его (т.е. можно заново выделить те объекты, список 
индексов которых был сохранен в буфере обмена). Для этих операций используйте 
соответствующие кнопки в верхней строке меню таблицы атрибутов. 
 Также можно осуществлять переход по отмеченным записям, список которых 
находится в буфере обмена (от первой к последней, от следующей к предыдущей и 
наоборот). Для переходов между отмеченными и помещенными в буфер обмена 
записями используйте соответствующие кнопки в верхней строке меню таблицы 
атрибутов. 
 Аналогично можно переходить от предыдущей к следующей (и наоборот) 
выделенным, но не помещенным в буфер записям. Для этого используйте 
соответствующие кнопки в верхней строке меню таблицы атрибутов. 
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 5.2.1. Отбор записей по условию 
 Пример, рассмотренный в п. 5.2. достаточно прост. При работе со сложными 
проектами, содержащими большое количество графической и атрибутивной 
информации, нередко возникают более сложные запросы по отбору объектов (записей), 
удовлетворяющих определенным условиям. Результат таких запросов называется 
выборкой. Предположим, на карте города, есть слой «Здания» с атрибутами площадных 
объектов «Материал постройки» (тип атрибута строка, с возможными значениями 
«камень», «дерево») и «Этажность» (тип атрибута числовой 2 байта). Необходимо найти 
и показать определенной штриховкой здания, имеющие параметры «деревянное 
строение» и «больше 2-х этажей». Чтобы сделать такую выборку, просматривая все 
записи в таблице атрибутов, понадобится довольно много времени. Для 
автоматизирования такого процесса можно воспользоваться функцией «Отбор записей 
по условию».  

Для этого, сделайте активным слой «Здания» в окне «Слои», как описано в п.2.4., 
а в панели инструментов войдите в режим работы с объектами типа «Области» как 
описано в п. 4.3. Затем из раздела «Вид» главного меню вызовите подраздел «Таблица 
атрибутов». Появится таблица со всеми записями относящимся к объектам «Здания». 
Нажмите кнопку «Условия отбора записей» в меню окна «Таблицы атрибутов». 
Откроется новый диалог. 
 

 
Прим. Для удобства создания формулы запроса синтаксические элементы языка 
содержатся в виде списков для каждой синтаксической категории в отдельном окне. 
Списки разделены на три категории:  
1. Атрибуты, выполняющие функции переменных и аргументов;  
2. Операторы (Арифметические, Сравнение и Логические); 
3. Функции (Арифметические, Символьные). 
 
 

1. В окне «Категории элементов формул» выберем категорию Атрибуты, тогда в окне 
«Элементы, выбранной категории» появится список всех атрибутов площадных 
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объектов слоя «Здания». Выберете двойным щелчком левой кнопки мыши из списка 
атрибут «Материал постройки» он скопируется в окно формулы.  

2. Затем, в окне «Категории элементов формул» выберем категорию Операторы, 
Сравнения. В окне «Элементы, выбранной категории» появится список всех операторов. 
Выберете двойным щелчком левой кнопки мыши из списка оператор «==» он 
скопируется в окно формулы 

3. С клавиатуры введем слово «дерево» в кавычках, как показано на рисунке в окне 
формулы. 

4. В окне «Категории элементов формул» выберем категорию Операторы, Логические. В 
окне «Элементы, выбранной категории» появится список всех логических операторов. 
Выберете двойным щелчком левой кнопки мыши из списка оператор «and» он 
скопируется в окно формулы 

5. В окне «Категории элементов формул» выберем категорию Атрибуты, тогда в окне 
«Элементы, выбранной категории» опять появится список всех атрибутов площадных 
объектов слоя «Здания». Выберете двойным щелчком левой кнопки мыши из списка 
атрибут «Этажность» он скопируется в окно формулы. 

6. Затем, в окне «Категории элементов формул» выберем категорию Операторы, 
Сравнения. В окне «Элементы, выбранной категории» появится список всех операторов. 
Выберете двойным щелчком левой кнопки мыши из списка оператор «>» он 
скопируется в окно формулы 

7. С клавиатуры введем цифру 2 без кавычек, как показано на рисунке в окне формулы. 
 

Таким образом, мы сформулировали условие отбора. Чтобы его выполнить нажмите 
соответствующую кнопку в окне «Условие отбора записей». Объекты, 
удовлетворяющие условию отбора (в нашем случае, деревянные дома выше 2-х этажей) 
станут выделенными. Т.е. будут помечены флажками в таблице атрибутов, а в 
графическом окне проекта подсвечены синей штриховкой. 
Теперь можно переопределить графический стиль выбранных объектов как это описано 
в п.2.5.  

Новую выборку можно объединить с уже существующей, выбрав опцию 
«Добавить к выбранным» в окне «Условия отбора записей». А в случае, если выбрана 
опция «Новое множество», тогда старая выборка будет удалена. 
Синтаксис запросов аналогичен синтаксису языка SQL. 

5.2.2. Задание новых значений атрибутам объектов 
 

 В процессе работы с атрибутами объектов иногда бывает необходимым 
присвоить всем (или выделенной группе объектов) новые значения. Как пример, 
рассмотрим создание новых атрибутов на основе имеющихся. Предположим, для 
некоторого территориального деления (площадные объекты) на слое «Субъекты» 
внесены данные о площади и населении с соответствующими атрибутами. Требуется 
создать новое поле в таблице атрибутов со значениями плотности населения по 
территории. Проще говоря, необходимо поделить значения атрибутов «Площадь» на 
значения атрибутов «Население» и присвоить новые полученные значения атрибутам 
«Плотность».  

Для этого необходимо создать новое поле (назовем его «Плотность») в таблице 
атрибутов (т.е. изменить структуру таблицы атрибутов) как описано в п. 5.1. Затем, 
сделайте активным слой «Субъекты» в окне «Слои», как описано в п.2.4., а в панели 
инструментов войдите в режим работы с объектами типа «Области» как описано в п. 4.3. 
Затем из раздела «Вид» главного меню вызовите подраздел «Таблица атрибутов». 
Появится таблица со всеми записями относящимся к объектам «Субъекты». Нажмите 
кнопку «Заданий значений атрибутам» в меню окна «Таблицы атрибутов». Откроется 
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новый диалог с именами полей атрибутов и аналогичными окнами категорий и 
элементов категорий, как в случае, описанном в п.5.2.1. 

 
 

Прим. Для удобства создания формулы для установки значений атрибутов 
синтаксические элементы языка содержатся в виде списков для каждой 
синтаксической категории в отдельном окне. Списки разделены на три категории:  
1. Атрибуты, выполняющие функции переменных и аргументов;  
2. Операторы (Арифметические, Сравнение и Логические); 
3. Функции (Арифметические, Символьные). 

 

 
 
Подведите указатель мыши в поле Значение для атрибута «Плотность» и щелкнете левой 
кнопкой мыши в указанную строку или используйте клавиши «стрелки» на клавиатуре, чтобы 
указатель переместился на эту строку. Теперь, мы будем вычислять значения плотности 
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населения, используя те же синтаксические элементы языка, которые содержатся в виде 
списков для каждой синтаксической категории в отдельном окне (аналогично случаю в п.5.2.1). 
 

1. В окне «Категории элементов формул» выберем категорию Атрибуты, тогда в окне 
«Элементы, выбранной категории» появится список всех атрибутов площадных 
объектов слоя «Субъекты». Выберете двойным щелчком левой кнопки мыши из списка 
атрибут «Площадь» он скопируется в строку Значение атрибута «Плотность».  

2. Затем, в окне «Категории элементов формул» выберем категорию Операторы, 
Арифметические. В окне «Элементы, выбранной категории» появится список всех 
операторов. Выберете двойным щелчком левой кнопки мыши из списка оператор «/» он 
скопируется в окно формулы 

3. В окне «Категории элементов формул» выберем категорию Атрибуты, тогда в окне 
«Элементы, выбранной категории» опять появится список всех атрибутов площадных 
объектов слоя «Субъекты». Выберете двойным щелчком левой кнопки мыши из списка 
атрибут «Население» он скопируется в окно формулы. 

4. Переключите кнопку «Применить» в опцию «Ко всем». 
5. Нажмите кнопку «Выполнить» для завершения операции. Вычисленные значения 

появятся в окне «Таблица атрибутов» в колонке «Плотность» 
 
Прим. для корректного выполнения операций вычисления внимательно следите за 
соответствием типов атрибутов. Нельзя, например, произвести операцию деления, если один 
из типов имеет значение целое 2 байта, а другой строка фиксированной длинны. В этом 
случае новым атрибутам будет присвоено значение, взятое из Шаблона 
 

Как и в случае создания условий отбора записей Синтаксис запросов аналогичен 
синтаксису языка SQL. 
 
Для версии 2.20 редактора в опциях управления свойствами слоя в таблице свойств 

появилась новая опция Тэг. В соответствующем окошке указывается четырехзначный код слоя, 
в котором две первые цифры указывают тип слоя, а две вторые его подтипы. Данная опция 
может быть полезной, например,  при организации последовательности включаемых и 
отключаемых слоев в процессе динамической генерализации изображения. 
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ГЛАВА 6. СОЗДАНИЕ КАРТЫ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДИГИТАЙЗЕРА (ЦИФРОВАНИЕ) 
Цифрование при помощи дигитайзера выполняется с использованием функций, 

описанных в пунктах 4.1.3., 4.2.3. и 4.3.2. Управление функциями осуществляется кнопками 
маркера цифрователя. Настройка функций кнопок маркера осуществляется через WinTab 
драйвер устройства. 
 В любом случае, перед началом процесса цифрования необходимо определить четыре 
контрольных точки (точки соответствия) на карте цифрователя и в графическом окне проекта 
аналогично тому, как это делается для цифрования по растровой подложке (см. п.п.3.2.2 ). 

 

ГЛАВА 7. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ 

7.1. Программа для пересчета данных из одной проекции в другую 
 Еще одной вспомогательной программой редактора DIGITMAP является программа 
dmltrans, которая предназначена для трансформации координат файлов в формате DML 
редактора DigitMap с помощью прямой или обратной поперечно-цилиндрической проекции 
Меркатора, частными случаями которой являются проекции Гаусса-Крюгера и UTM. 
Руководство пользователя программы находится в файле dmltrans.doc. 
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Приложение 1 
 

Редактор библиотеки символов 
 

Программа «Редактор библиотеки символов» предназначена для создания знаковых 
систем и их дальнейшего использования в редакторе DIGITMAP для отображения объектов 
локализованных в точках. 
 Программа формирует библиотеки знаков, графическое оформление которых может 
быть выполнено в любом графическом редакторе, позволяющем экспортировать файлы в 
формате метафайлов MS Windows (*.emf). Формирование библиотеки символов возможно и 
через буфер обмена MS Windows. 
 Установка программы. Для установки программы используется поставляемый 
установочный файл с именем «Setup.exe». ВАЖНО, чтобы установка программы была 
выполнена в соответствии с инструкцией «мастера установки». 
 
 Интерфейс программы содержит 4 активных окна  

 
 
1- окно просмотра выделенных символов; 2 – список символов библиотеки; 3 – окно 
редактирования имени выделенного символа библиотеки; 4- окно редактирования 
идентификатора выделенного символа библиотеки.  
 
 
Меню. 
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File – содержит операции управления созданием, сохранением библиотеки символов, а также 
добавлением/удалением в неё объектов. 
 
 Подменю New – создать новую библиотеку 
 Подменю Open – открыть существующую библиотеку 
 Подменю Save - сохранение библиотеки 
 Подменю Save as – сохранение копии библиотеки 
 Подменю Add Item – добавить символ 
 Подменю Insert Item – вставить символ в определенную позицию 

Подменю Delete Item – удалить символ 
Подменю Item Up –переместить выделенный символ во внутреннем списке библиотеки 

на одну позицию вверх 
Подменю Item Down –переместить выделенный символ во внутреннем списке 

библиотеки на одну позицию вниз 
Подменю Set Item Name – установить имя для выделенного символа 
Подменю Set Item ID – установить идентификатор для выделенного символа 
Подменю Set Library ID – установить идентификатор для библиотеки 
Подменю Set Library Name – установить имя для библиотеки 
Подменю Exit – выход из программы. 
 

Edit – содержит операции правки библиотеки символов 
 
 Подменю Paste Item(Add) – добавить символ из буфера обмена MS Windows в конец 
списка библиотеки символов 
 Подменю Paste Item(Insert) - добавить символ из буфера обмена MS Windows после 
выделенного символа. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


