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При выполнении инженер
но геодезических изысканий
для целей проектирования, сос
тавной частью которых являют
ся крупномасштабные планы,
многие геодезисты пользуются
ГИС «Карта». В свою очередь,
основными потребителями по
добной информации являются
проектировщики, большинство
которых в своей работе приме
няют различные системы авто
матизированного проектирова
ния (САПР).
Для того, чтобы проектные
организации могли использо
вать материалы, подготовлен
ные геодезистами проектно
изыскательских организаций и
подразделений,
необходим
конвертор в формат DXF
(Drawing eXchange Format) —
открытый формат файлов для
обмена графической информа
цией между различными САПР.
В комплект поставки ГИС
«Карта» входит встроенный
конвертор векторной карты в
обменный формат DXF. С по
мощью него можно быстро и
просто получить графическое
изображение в условных зна
ках, соответствующих их изоб
ражению на крупномасштаб
ных топографических планах и
картах в среде ГИС «Карта»,
т. е. объекты представляются в
виде набора отдельных прими
тивов, не имеющих общих то
чек привязки. Например, ли
нейный объект может быть
представлен в виде отдельных
штрихов, а точечный объект —
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в виде набора линий, окруж
ностей, дуг и т. д.
В то же время для работы с
пространственными данными
необходима объектовая цело
стность карты, где один объект
местности соответствует одно
му объекту плана. Для решения
этой задачи с помощью встро
енного конвертора требуется
создать файл знаков и файл ко
дов, что занимает много време
ни, а созданные файлы не обла
дают достаточной гибкостью
настроек.
Для автоматизации процесса
обмена данными в КБ «Панора
ма» разработан «Конвертор
крупномасштабных планов в
формат DXF». Он позволяет
получить не просто графичес
кую копию, а план, сохраняя
при этом целостность объек
тов. Это связано с тем, что один
объект плана в формате ГИС
«Карта» представляется в виде
одного объекта в формате DXF.
Конвертирование плана осно
вано на файле соответствий, в
котором указано представле
ние условных знаков класси
фикатора RSC соответствующи
ми условными знаками класси
фикатора DXF.
«Конвертор крупномасштаб
ных планов в формат DXF»,
прежде всего, предназначен
для тех пользователей, которые
работают с программными
средствами КБ «Панорама», но
по каким либо причинам нуж
даются в получении конечного
результата в формате одной из

САПР, например, в AutoCAD. Ли
бо для тех, кто привык работать
в САПР, но имеет исходную ин
формацию в формате ГИС
«Карта».
Одним из преимуществ дан
ной программы является то, что
«Конвертор крупномасштабных
планов в формат DXF» пред
ставляет собой отдельную прог
рамму, и для выполнения кон
вертации не требуется ни ГИС
«Карта» (или любая другая
программа КБ «Панорама»), ни
AutoCAD (или какое либо при
ложение САПР). Конвертирова
ние происходит на основе фай
ла соответствий и, чтобы пре
образовать карту в формат DXF,
необходимо иметь:
— классификатор электрон
ной карты RSC;
— чертеж в формате DXF, со
держащий примитивы в виде
требуемых условных знаков —
классификатор DXF;
— файл соответствия (FS);
— карту (SXF, MAP, SIT).
В файле соответствий со
держится информация о пред
ставлении условных знаков
классификатора RSC соответ
ствующими условными знаками
классификатора DXF, а также
информация о классификато
рах, на основе которых он был
создан.
В программе предусмотрено
создание и редактирование
файла соответствий. Это позво
ляет создавать собственные
файлы соответствий по необхо
димым классификаторам.
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Рис. 1
Пример классификаторов RSC и DXF

В комплект поставки вклю
чены классификаторы RSC и
DXF, а также настроенные фай
лы соответствий для масштабов
1:500, 1:2000 и 1:5000.
Наличие в комплекте пос
тавки готовых файлов соответ
ствий и классификаторов яв
ляется еще одним неоспори
мым преимуществом данной
программы, что позволяет
приступить к конвертирова
нию без предварительной под
готовки и никоим образом не

является ограничением на соз
дание собственных файлов со
ответствий и классификато
ров.
Условные знаки в классифи
каторах RSC и DXF, входящих в
комплект поставки «Конверто
ра крупномасштабных планов в
формат DXF», отвечают требо
ваниям к условным знакам для
топографических планов масш
табов 1:500, 1:2000, 1:5000
(рис. 1).
Создать собственный файл

соответствий достаточно прос
то. Для этого необходимо на
личие всего двух составляю
щих: классификатора RSC и
классификатора DXF. Класси
фикатор RSC — это библиотека
условных знаков, созданная
средствами ГИС «Карта». Клас
сификатор DXF представляет
собой обычный чертеж, соз
данный средствами AutoCAD и
отвечающий следующим тре
бованиям:
— все слои должны быть с
настроенными опциями;
— блоки должны быть нане
сены с указанием слоя, цвета и
параметров масштаба;
— полилинии должны быть
нанесены с указанием слоя,
стиля, цвета, ширины;
— мультилинии должны
быть нанесены с указанием
слоя, стиля, цвета;
— однострочные подписи
должны быть нанесены с ука
занием текстового стиля,
масштаба.
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Для облегчения процесса
создания и настройки файла
соответствий в конверторе пре
дусмотрена возможность авто
матической установки парамет
ров соответствий.
Чтобы получить максималь
ный эффект от автоматической
настройки, необходимо совпа
дение ключа (короткого имени)
объекта в классификаторе RSC с
именем условного знака объек
та в классификаторе DXF.
Таким образом, чтобы авто
матически установилось соот
ветствие для векторных и то
чечных объектов, имя блока
должно совпадать с ключом
объекта в классификаторе RSC,
а для линейных и площадных
объектов — имя стиля линии.
Обычно при выполнении это
го требования исполнителю
практически не требуется дора
батывать файл соответствий.
Для настройки файла соот
ветствий в конверторе предус
мотрена специальная форма, в
которой в виде таблицы пред
ставлена информация об объ
ектах из классификатора RSC и
его параметрах представления
в формате DXF (рис. 2).
В качестве параметров для
представления объекта в фор
мате DXF можно указать следую
щие: слой, цвет, условный знак
(имя блока, стиль линии, стиль
текста), локализацию (тип при
митива), ширину линии, Z коор
динату, угол, высоту текста, ши
рину текста, наклон текста,
масштаб по X, масштаб линии,

Рис. 3
Пример топографического плана в ГИС «Карта 2011» и AutoCAD 2006

масштаб по Y, масштаб по Z, ус
ловный знак контура площадно
го объекта, цвет контура пло
щадного объекта, толщину, на
чальную ширину линии, конеч
ную ширину линии, вес линии.
Объект считается настроен
ным, если указано имя слоя, ло
кализация, условный знак. Ос
тальные параметры являются
необязательными.
Стоит особо отметить пара
метр Z координата. В качестве
значения можно использовать
какую либо семантику объекта,
например, абсолютную высоту,
либо указать конкретное число
вое значение.
С помощью конвертора в
DXF могут быть преобразованы
не только настроенные объек
ты, но и те объекты, для кото
рых не указаны обязательные
параметры соответствия. Для
этого в программе предусмот
рен специальный режим кон
вертирования ненастроенных

Рис. 2
Форма «Настройка соответствий»
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объектов с параметрами по
умолчанию (рис. 3).
С помощью редактора класси
фикатора ГИС «Карта» пользо
ватель может с легкостью соз
дать условный знак любой фор
мы и сложности. Поэтому возни
кают ситуации, когда необходи
ма дополнительная «доработка»
векторного плана перед конвер
тированием. В процессе работы
большинство пользователей
сталкивается с проблемой кон
вертирования сложных линей
ных объектов, например, линий
электропередач, водопропуск
ных труб, мостов различного
назначения, дамб и др. В таких
случаях приходится наносить на
план дополнительные объекты в
виде различных стрелочек,
штрихов и т. д. Для решения
этой проблемы в программе
«Конвертор крупномасштабных
планов в формат DXF» разрабо
тан дополнительный сервис
настройки оформления линей
ных и площадных объектов. С
помощью данного сервиса зада
ются параметры оформления
линии (начало и конец как са
мой линии, так и отрезков) в ка
честве отдельных блоков, т. е.
при конвертировании в формат
DXF для указанных объектов
векторного плана будут автома
тически создаваться дополни
тельные блоки.
Помимо метрической ин
формации любой электронный
топографический план или
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карта содержит и атрибутив
ную информацию. В ГИС «Кар
та» атрибутивная информация
объектов хранится в семантике,
а в AutoCAD ее можно «привя
зать» в виде таблицы базы дан
ных (например, в формате DBF,
MS Access, SQL Server, Oracle и
др.). В программе «Конвертор
крупномасштабных планов в
формат DXF» предусмотрена
опция передачи семантической
информации объектов в фор
мат DBF, который является наи
более простым и легким для
обмена. Настройка передавае
мых семантик (полей таблицы)
осуществляется в отдельном
диалоге. В случае конвертиро
вания с включенной опцией
создания базы данных будет
сформирована таблица базы
данных в формате DBF, содер
жащая атрибутивную информа
цию об объектах и состоящая
из перечня настроенных полей,
соответствующего списку се

мантик. При этом каждая за
пись будет связана с конкрет
ным объектом.
Несмотря на то, что в наиме
новании программы фигурирует
«крупномасштабный план», это
не означает, что она не может
быть использована для конвер
тации электронных карт различ
ных масштабов. Также это не
означает, что конвертируемая
исходная информация должна
быть обязательно электронным
планом или картой в общепри
нятых топографических услов
ных знаках. Это может быть лю
бая схема, план, чертеж с раз
личными условными обозначе
ниями, необходимыми для вы
полнения работ. Причем графи
ческий вид условных знаков в
классификаторе RSC может от
личаться от их представления в
классификаторе DXF.
Используя «Конвертор круп
номасштабных планов в формат
DXF» в своей работе, пользова

тель получает программу не
только простую и легкую в ис
пользовании с разнообразием
опций и настроек, но и позволя
ющую существенно сократить
временные затраты на преобра
зование векторных планов и
карт в формате ГИС «Карта» в
обменный формат DXF.
ЗАО КБ «Панорама» также
оказывает услуги по настройке
файла соответствий и созда
нию классификаторов RSC и DXF
для «Конвертора крупномас
штабных планов в формат DXF».
RESUME
There is considered the
«Converter of Large scale Plans to
the DXF Format» program, which
allows using plans and maps cre
ated in the «Karta» GIS in various
CAD systems. Possible fields of
this program application are
noted. The program advantages,
functionality and diversity of set
tings are given.
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