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Отправляясь в незнакомое
место во время отпуска или ко
мандировки и имея в своем
распоряжении КПК и приемник
GPS, хотелось бы также распо
лагать удобными электронными
средствами навигации, помимо
традиционных полиграфичес
ких карт.
Для этих целей можно ис
пользовать обычные програм
мы с функциями навигации,
имеющие встроенные элек
тронные карты. Однако не все
гда на интересующее нас место
имеются в наличии электрон
ные карты. В этом случае на по
мощь придут геоинформацион
ные сервисы, предоставляю
щие обработанные космичес
кие снимки (изображения) или
электронные карты на задан
ный район, например Google
Maps (http://maps.google.com)
или
«Яндекс
Карты»
(http://maps.yandex.ru), кото
рыми можно воспользоваться
при наличии доступа к Интернет
в месте, куда мы направляемся.
Но может оказаться, что Интер
нет (через GPRS, WiFi либо дру
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гим способом) недоступен либо
слишком дорог, кроме того, ис
пользуемые программы для на
вигации не поддерживают взаи
модействие с этими сервисами.
В таком случае разумным реше
нием является сохранение изоб
ражений нужного места в па
мять КПК в виде растровых фай
лов с пространственной привяз
кой в заданной системе коорди
нат. Такими картами можно
пользоваться и без подключе
ния к Интернет. Для этого потре
буются программы, которые
позволяют загружать растровые
данные в КПК, обрабатывать
данные приемника GPS (встро
енного или выносного) и опре
делять положение пользователя
на
экране
(например,
OziExplorer). Однако эти про
граммы платные, и их покупка не
всегда экономически целесооб
разна. В итоге для поездки при
обретаются традиционные (бу
мажные) карты, КПК, как и
прежде, служит в качестве орга
найзера или партнера для игр, а
приемник GPS (если он не встро
енный) остается пылиться дома.

Вместе с тем, можно реали
зовать желание использовать
электронную карту совершенно
бесплатно, с помощью про
граммы «ТалкаКПК» [1]. Это
профессиональная геодезичес
кая программа [2], но, чтобы
использовать ее в качестве на
вигационной, вполне достаточ
но деморежима (в этом режи
ме нельзя сохранить результа
ты геодезических измерений,
но все возможности для нави
гации доступны).
Рассмотрим подробнее, как
для описанных выше целей
можно применить демоверсию
программы «ТалкаКПК».
Первый шаг — подготовка
растровых изображений с
пространственной привяз!
кой. Находим на картографи
ческом портале (например
Google Maps) нужные растро
вые изображения с пространст
венной привязкой (геопривяз
кой). Используя одну из рас
пространенных программ, на
пример
MapBuilder
(http://mapbuilder.by.ru), со
храняем растровые изображе
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ния в формате BMP (так кон
вертер будет быстрее и лучше
работать в дальнейшем). При
этом необходимо не забыть по
ставить «галочку» в разделе
«Создавать файл привязки».
Файл привязки создается в
формате OziExplorer (в системе
UTM). Имеет смысл сохранить
все доступные данные — кос
мические изображения и карты
с различных геопорталов (на
пример с Google Maps и «Ян
декс Карты»). Таким образом,
на одну территорию будет 4
растровых изображения, и в
процессе работы, в зависимос
ти от ситуации, можно выби
рать наиболее удобное из них.
Если необходимо посетить не
сколько удаленных друг от дру
га мест, файлы с их растровыми
изображениями целесообраз
но сохранить в разных папках.
Второй шаг — создание
собственного «электронного
атласа» в виде проекта в про!
грамме «Талка!КПК». Проект
следует готовить в бесплатной
программе «ТалкаГИС Лайт»
— урезанной версии профес
сиональной настольной про
граммы
«ТалкаГИС»
(http://gis.talka2000.ru), по
скольку эти программы имеют
общий с «ТалкаКПК» формат

проекта. В проводнике про
граммы «ТалкаГИС Лайт» со
здается папка, в которой в
дальнейшем будут лежать все
файлы проекта (папке следует
присвоить имя какоголибо
главного файла проекта).
Файлы растровых изображе
ний вместе с файлами привязки
(*.map) копируют в папку про
екта (или в ее подпапку). Эти
изображения следует конвер
тировать в формат TIF JPEG, что
существенно уменьшит их раз
мер без потери качества и поз
волит быстро открывать на
КПК. Следует отметить, что
«ТалкаКПК» поддерживает ра
боту с любым числом растровых
изображений любого размера,
главное, чтобы они помещались
на карте памяти КПК. Открыв
окно диалога задач «Действия»
— «Задачи», в разделе «Зада
чи» — «Работа с растрами и
снимками» — «Конвертировать
файлы растров» в параметрах
растров указывается формат
TIF JPEG (auto). После выпол
нения задачи по конвертирова
нию файлов из папки проекта
удаляют исходные файлы в
формате BMP.
Система координат в проек
те задается с помощью задачи
«Системы координат» — «Со

Рис. 1
Пример настройки связи с приемником GPS в ПО «ТалкаГИС Лайт»

здать проекцию (система коор
динат в метрах)». При этом ус
танавливают параметры систе
мы координат (проекции), но
мер зоны и имя файла, куда бу
дет записана информация о си
стеме координат. Если нет не
обходимости в конкретной сис
теме координат или ее параме
тры неизвестны, выбирают лю
бые параметры, поскольку чис
ленные значения координат в
этом случае не несут никакой
информации. Для определения
системы координат в проекте в
диалоговом окне «Данные» —
«Системы координат проекта»
загружается созданный файл
системы координат.
После этого в задаче «Рабо
та с растрами и снимками» —
«Добавить растры по файлам
привязки OziExplorer» указыва
ют файлы привязки. Для про
смотра результатов выполне
ния этой задачи открывают ок
но подложки «Окна» — «Под
ложка» и устанавливают вид
«Полностью».
Связь с приемником GPS на
страивается в зависимости от
его вида — отдельный или
встроенный в КПК. Если имеет
ся отдельный приемник GPS, то
сначала нужно настроить КПК
на взаимодействие именно с
ним, добавив его в Bluetooth
менеджер и определив соот
ветствующий номер исходяще
го COMпорта (подробные инст
рукции зависят от типа КПК и
приведены на сайте [1]. Если
приемник встроенный, то ему
тоже соответствует COMпорт,
номер которого можно взять из
инструкции к КПК. Настройки
на этот COMпорт надо доба
вить в создаваемый проект.
Для этого, в ПО «ТалкаГИС
Лайт», при открытом окне под
ложки (рис. 1), необходимо на
жать на кнопку GPSрежима, в
открывшейся панели нажать
кнопку настроек, а затем —
кнопку «COMпорт» на вкладке
«GPSприемник», указать ско
43

ТЕХНОЛОГИИ

рость соединения с приемни
ком, которая содержится в ин
струкции к приемнику, и заме
нить номер COMпорта на соот
ветствующий приемнику. На
вкладке «Навигация: текущее
положение» в настройках GPS
режима следует установить
«галочку» в разделе «Показы
вать текущее положение».
Можно также указать «Авто
центрирование» и «Показывать
направление движения».
На изображениях, при со
здании проекта, можно обозна
чить контрольные точки, чтобы
выходить на них в режиме на
вигации. Для этих целей в па
нели управления GPSрежимом
нажимают соответствующую
кнопку, на карте указывают
контрольную точку, еще раз на
жимают эту кнопку и вводят на
звание этой точки (на рис. 2 —
точка с названием «тр. 28»). В
настройках GPSрежима на
вкладке «Навигация: точки на
значения» в разделе «Показы
вать направление на точку на
значения» можно установить
«галочку». В этом случае при
работе на карте будет отобра
жаться направление на кон
трольную точку.
После этого проект сохраня
ют, выходят из ПО «ТалкаГИС»,
а папку с проектом копируют и
сохраняют в КПК.
Пользоваться «электронным
атласом», созданным в ПО «Тал
каГИС», в режиме навигации
достаточно просто (рис. 2). Для
этого запускают ПО «Талка
КПК» и открывают проект. Уста
навливают GPSрежим. Долгое
нажатие на кнопку «GPSре
жим» переводит программу в
режим GPSнавигации. Подклю
чают программу к GPSприем
нику долгим нажатием на кноп
ку установления связи с прием
ником, при этом, если использу
ется внешний приемник, то до
начала операции необходимо
включить режим Bluetooth. По
сле подтверждения об установ
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лении связи с приемником GPS,
на карте, крестом желтого цвета
(рис. 2), будет отмечено место
положение оператора с КПК.
Чтобы текущее положение на
ходилось в центре изображе
ния, необходимо нажать на со
ответствующую кнопку в вер
хей панели управления про
граммой в режиме навигации.
Если на одно и то же место име
ется несколько растровых изо
бражений, то для показа на эк
ране КПК нужного и отключе
ния остальных изображений
используется режим «Проект»
— «Растры». Также можно уста
навливать вид карты, указывать
нужные контрольные точки,
проводить измерения и т. д.
(подробнее о работе с ПО «Тал
каКПК» смотрите в помощи к
программе, на сайте [1] и в [2]).
Кроме растровых изображе
ний ПО «ТалкаКПК» поддер
живает работу с векторными
данными, конвертеры из раз
личных форматов имеются в ПО
«ТалкаГИС Лайт». Работа с
векторными данными в статье
не рассматривается.
ПО «ТалкаКПК» работает
под управлением Windows
Mobile. Если вместо КПК ис
пользуется ультрамобильный
персональный
компьютер
(UPMC) или нетбук под управ
лением Windows ХР или Vista, то
для описанной выше задачи
вместо ПО «ТалкаКПК» следует
использовать программу «Тал
каГИС Лайт».
Группа компаний «Талка»
планирует в ближайшем буду
щем выпустить недорогие вер
сии программ «ТалкаКПК» и
«ТалкаГИС», ориентированные
на непрофессиональных поль
зователей, прежде всего турис
тов. Эти программы не смогут
полноценно работать с профес
сиональным геодезическим
оборудованием, обеспечивать
стереоцифровку и другие оп
ции, необходимые лишь специ
алистам, но будут поддержи

Рис. 2
Пример работы с «электронным атласом»
в режиме навигации на КПК
с ПО «ТалкаГИС»

вать редактирование вектор
ных карт, звуковые, фото и
другие комментарии к объек
там, работу с данными в раз
личных форматах, сохранение
любых изменений в проекте.
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RESUME
There is given a detailed
description of the TalkaPAD and
TalkaGIS Light software capabili
ties for creating a personal elec
tronic atlas with the help of PC,
UPMC or a notebook as well as this
data usage for the navigation with
the builtin or external GPS
receiver. It is proposed to use spa
tially referenced raster maps and
space images being in free access
at geoinformation servers such as
Google Maps, Yandex Maps et al as
the cartographic data.

