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MapInfo Professional 11.5.2
О новых функциях

В этом документе описываются функции, добавленные в новую версию MapInfo 
Professional 11.5.2. В отличие от предыдущих версий, 11.5.2 это полное обновление про-
граммы, включающее как исправление ошибок, так и новые функции.

Список исправлений сделанных в версии 11.5.2, приведён в документе Обновление 
MapInfo Professional 11.5.2 и Обновление MapBasic 11.5.2. 

Описание новых функций версии 11.5.2 приведена в этом документе, дополняющем Руко-
водство пользователя MapInfo Professional, Справочную систему и Справочник 
MapBasic. Информация, содержащаяся в данном документе, будет включена в докумен-
тацию, следующей версии MapInfo Professional 12.0.
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Отображение данных SQLite (*.sqlite)

MapInfo Professional поддерживает базы данных SQLite используя технологию OSGeo FDO Data Access 
Technology, позволяющую работать с пространственными данными сохранёнными в файлах базы данных 
SQLite. Это означает что вы можете:

• отображать уже имеющиеся данные SQLite на карте в MapInfo Professional;

• сохранять ваши таблицы MapInfo в существующей базе данных SQLite, чтобы воспользоваться 
возможностями, предоставляемыми механизмом транзакций базы данных SQL (без возможности создавать 
новую базу данных SQLite в среде MapInfo Professional); 

• использовать пространственные данные совместно с другими приложениями, например, Autodesk 
(AutoCAD Map 3D, Civil 3D и Infrastructure Modeler).

Чтобы начать работу с данными сохранёнными в безе данных SQLite, ознакомьтесь с разделом Открытие 
таблиц SQLite и Открытие таблиц SQLite с использованием фильтров колонок и строк. 

FDO (Feature Data Object) - это интерфейс для сохранения, извлечения, обновления и анализа пространствен-
ных данных. MapInfo Professional устанавливает FDO Provider для SQLite (пространственный компонент – 
spatial), для того, чтобы можно было работать с файлами базы данных SQLite. Технология доступа к данным 
OSGeo FDO позволяет хранить геометрические данные в базе данных SQLite как объекты FGF (Feature 
Geometry Format). Дополнительная информация о соответствии объектов MapInfo и объектов FGF базы данных 
SQLite находится в разделе Преобразование объектов FGF базы данных SQLite в объекты MapInfo на 
странице 7.

MapInfo Professional может работать с данными созданными в программах Autodesk (AutoCAD Map 3D, Civil 3D 
и Infrastructure Modeler), сохранёнными в формате базы данных SQLite. Эти данные можно просматривать в 
MapInfo Professional, изменять, сохранять эти изменения, и продолжать работу с этими данными в программах 
Autodesk. Обратите внимание, что существуют некоторые ограничения для текстовых слоев созданных в 
AutoCAD Map 3D, которые изложены в разделе Совместное использование данных с Autodesk AutoCAD 
Map 3D на странице 10.

Дополнительная информация:

• о SQLite, http://www.sqlite.org;

• о FDO, http://fdo.osgeo.org.

Открытие таблиц SQLite

MapInfo Professional позволяет выбрать какие таблицы базы данных SQLite открыть, и даёт возможность уста-
навливать фильтры для отображения колонок и/или строк для этих таблиц.

MapInfo Professional работает с существующими базами данных SQLite. Но не может создавать новые базы 
данных SQLite. Вы можете открывать таблицы базы данных SQLite и сохранять результаты редактирования. 
Кроме того таблицы MapInfo можно сохранять в базе данных SQLite. 

Чтобы открыть одну или более таблиц в базе данных SQLite:

1. Выберите Файл > Открыть.

2. Из списка Тип файла, выберите База данных SQLite (*.sqlite).

3. Из списка Папка:, выберите каталог базы данных SQLite, к которой требуется получить доступ.

4. Из списка файлов выберите базу данных SQLite.

Чтобы выбрать несколько баз данных SQLite, в диалоге Открыть при выборе файлов удерживайте нажаты-
ми клавиши Ctrl или Shift.

5. Нажмите на кнопку Открыть. 

Откроется диалог Выбор одной или нескольких таблиц.

6. В списке Таблицы базы данных, выберите таблицу которую хотите открыть, выставив флажок.

Можно выбрать одну или несколько таблиц. Будут открыты только те таблицы, рядом с которыми выставлен 
флажок.
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7. Можно также выбрать, каким образом данные будут отображаться на карте. Выберите таблицу и нажмите 
кнопку Стиль.

Откроется диалог Изменить стиль объектов, в котором можно задать стиль пространственных объектов 
(точки, линии, полигоны). Заданные стили будут применены только к выделенной таблице (независимо от 
того выставлен у неё флажок или нет).

Для того чтобы выбрать несколько таблиц, удерживайте нажатой клавишу CTRL при выборе имён таблиц. 
Выбранный стиль будет применён ко всем выбранным таблицам (выделенные таблицы в списке Таблицы 
базы данных).

8. В списке Представление, выберите как вы хотите открыть эти таблицы.

Доступны следующие варианты: В новой карте или В активной карте. Чтобы открыть их в окне Карта или 
Списка.

9. Нажмите OK.

Выбранная таблица или таблицы откроются в MapInfo Professional.

Если требуется открыть более одной базы данных SQLite (sqlite-файл) в диалоге Открыть, для каждой базы 
данных будет открыт диалог Выбор одной или нескольких таблиц. Повторите предыдущие шаги для каждой 
базы данных.

Применение пользовательских параметров при открытии таблиц базы данных SQLite

При открытии таблицы базы данных SQLite, как описано в разделе Открытие таблиц SQLite на странице 2, 
можно выбрать параметры для стилей отображения пространственных данных, фильтры и способы доступа к 
пространственным и атрибутивным данным (прямой доступ или связанная таблица). Опции, которые вы выби-
рали, определяют как таблица будет открыта в MapInfo Professional, и отменяют другие настройки для открытия 
таблиц SQLite.

При работе с таблицей SQLite в MapInfo Professional, можно делать изменения стилей отображения пространс-
твенных данных, но нельзя сохранять эти изменения в таблице SQLite. Единственный способ установить каким 
образом данные SQLite будут отображается на карте MapInfo Professional - это настроить эти параметры при 
открытии таблиц SQLite.

Чтобы применить пользовательские настройки к таблице SQLite, откройте таблицу следуя инструкциям в раз-
деле Открытие таблиц SQLite на странице 2. Выделите имя таблицы в диалоге Выбор одной или несколь-
ких таблиц, а затем нажмите кнопки Стиль или Настройки. Можно применять к таблице следующие 
пользовательские настройки:

• Отображение пространственных данных (символы, линии, полигоны), нажмите кнопку Стиль. Откроется 
диалог Открыть таблицу СУБД в котором вы можете задать стили отображения (тип символа, цвет, 
размер; шрифт подписи; цвет и стиль линий; цвет и заливку полигонов; стиль и цвет линии).

• Фильтры для отбора определённых колонок и строк в таблице. Для этого нажмите кнопку Настройки. 
Откроется диалог Открыть таблицу СУБД, в котором можно задать фильтр колонок и строк для нужной 
таблицы. Фильтры уменьшают количество информации с которой вы будете работать, а также уменьшают 
время необходимое для работы с данными. Cм. также раздел Открытие таблиц SQLite с 
использованием фильтров колонок и строк на странице 4.

• Настроить способ доступа к таблице SQLite - прямой доступ или связанная таблица. Для этого нажмите 
кнопку Настройки. Появится диалог Открыть таблицу СУБД, в котором можно выбрать Загрузить 
данные (Связанная таблица) или Прямой доступ. Выбор который вы делаете здесь переопределяет 
другие параметры, сделанные в диалоге Выбор... одной или нескольких таблиц. Дополнительная 
информация о доступе к таблицам SQLite и настройках кэширования находится в разделе Настройки 
связанных таблиц и таблиц прямого доступа SQLite на странице 6.

Пользовательские параметры можно применить к нескольким таблицам одновременно, выделив имена таблиц 
в диалоге Выбор... одной или нескольких таблиц и нажав кнопки Стиль или Настройки. Чтобы выбрать 
несколько таблиц, нажмите клавишу CTRL при выборе таблиц. Чтобы выбрать все таблицы, нажмите кнопку 
Выбрать все. 

После применения пользовательских настроек к таблице, имя таблицы отображается со звездочкой (*). Если 
переместить указатель мыши на название таблицы, то отобразится краткая информация о применённых к ней 
настройках.
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Изменение расположения каталога для размещения TAB файлов MapInfo для таблиц базы 
данных SQLite

Когда MapInfo Professional открывает таблицу базы данных SQLite в первый раз, создается TAB файл MapInfo 
(с тем же именем, что и таблица SQLite), в котором хранится информация о том, как отображать эту таблицу. 
Любые настройки сделанные при открытии таблицы SQLite хранятся в этом TAB-файле. MapInfo Professional 
считывает эти настройки каждый раз, когда вы открываете таблицу SQLite.

TAB-файл для таблицы SQLite сохраняется в каталоге Windows %UserProfile%\My Documents. По умолчанию 
каталог %UserProfile% расположен:

Windows XP: С:\Documents and Settings\<имя_пользователя>

Windows 7, 2008: C:\Users\<имя_пользователя>

При открытии таблицы SQLite, как описано в разделе Открытие таблиц SQLite на странице 2, можно указать 
где сохранять TAB-файл для таблицы SQLite. Чтобы сделать это в диалоге Выбор... одной или нескольких таб-
лиц, выберите таблицу и нажмите кнопку Каталог. Откроется диалог Выбор каталога, в котором вы можете 
задать новый каталог для сохранения TAB файлов. Новое размещение каталога отображается под кнопкой 
Каталог в диалоге Выбор... одной или нескольких таблиц.

Сопоставление систем координат FDO (SQLite) с системами координат MapInfo

Если при открытии таблицы из базы данных SQLite в MapInfo Professional возникнет проблема идентификации 
системы координат, откроется диалог Выбор проекции. В этом диалоге, нужно задать систему координат для 
пространственных данных SQLite. После этого MapInfo Professional сохранит эту информацию в TAB-файле, и 
будет считывать её при каждом открытии таблицы SQLite.

Для опытных пользователей, есть расширенный вариант настройки. При открытии таблицы SQLite в MapInfo 
Professional, определение системы координат данных SQLite преобразуется в строку: “MapBasic CoordSys 
(<система координат>)”. Таким образом, зная параметры системы координат, можно настроить её преобразо-
вание из системы координат SQLite Well Known Text (WKT) в систему координат MapInfo Professional и обратно, 
добавив эту строку в файл MapInfoCoordinateSystemSet.xml.

Открытие таблиц SQLite с использованием фильтров колонок и строк

Можно использовать фильтр колонок и строк к таблице базы данных SQLite прежде чем открыть её в MapInfo 
Professional. Фильтры позволяют выбрать какие колонки и строки извлекать из источника данных. Это можно 
сделать, чтобы уменьшить количество информации с которой вы будете работать и сократить время, 
необходимое для загрузки и сохранения данных.

Для того, чтобы применить эти фильтры открытии таблиц SQLite выполните следующие действия:

1. Выберите Файл > Открыть.

2. Из списка Тип файлов, выберите База данных SQLite (*.sqlite).

3. Из списка Папка:, выберите каталог базы данных SQLite, к которой требуется получить доступ.

4. Из списка файлов выберите базу данных SQLite.

5. Нажмите на кнопку Открыть. Откроется диалог Выбор таблиц.

6. В списке Таблицы базы данных, выберите одну или более таблиц.

7. Нажмите кнопку Режимы.

8. В диалоге Открыть таблицу СУБД, выберите Стандартный режим, и затем нажмите кнопку Фильтр 
колонок. Откроется диалог Выбор колонок. 

9. Выберите столбцы для выборки из таблицы, а затем нажмите кнопку ОК.

Дополнительная информация о настройке фильтра колонок находится в разделе: Настройка фильтра 
колонок.

10. Выберите Фильтр строк.
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11. В диалоге Выбор строк, выберите какие строки извлечь из таблицы и нажмите OK.

Дополнительная информация о настройке фильтра строк находится в разделе Настройка фильтра строк.

12. Нажмите кнопку OK, чтобы открыть диалог Открыть таблицу СУБД.

13. В списке Представление, выберите каким образом вы хотите открыть эти таблицы.

Выберите В новой карте, В активной карте или Список, чтобы открыть их в окне Карта, или Список.

14. Нажмите OK.

Таблица откроется в MapInfo Professional только с теми колонками и строками, которые были отобраны для 
отображения.

Чтобы создать свой собственный фильтр таблицы в стандартном синтаксисе SQL, смотрите раздел Создание 
фильтра таблиц на странице 5.

Настройка фильтра колонок

Нажмите Фильтр колонок, чтобы указать колонки для загрузки. Откроется диалог Выбор колонок. При 
первом открытии этого диалога, звездочка (*) появляется в окошке Выбраны. Если оставить эту звездочку, то 
MapInfo Professional загрузит данные из всех колонок таблицы удаленной базы данных. Иначе:

• Переместите колонки, которые вам нужны, из окошка Доступные в окошко Выбранные, используя кнопки 
со стрелками. Кнопки с одной стрелкой перемещает одну выделенную колонку в окошко Выбранные. 
Кнопки с двойными стрелками перемещают сразу все колонки в окошко Выбранные. Для того чтобы 
перенести колонку из одного списка в другой, можно дважды щелкнуть по названию колонки.

• Для изменения порядка следования выбранных колонок в списке Выбранные, можно использовать кнопки 
Вверх и Вниз.

Нажмите OK и сделайте выбор. 

 Если к таблице присоединена геоинформация, в окошке Доступные появится дополнительная колонка, 
называемая "OBJECT," в которой представлена пространственная информация. Её можно выбрать, 
чтобы загрузить объекты из таблицы SQLite.

Настройка фильтра строк

Нажмите Фильтр строк, чтобы выбрать строки которые хотите загрузить в MapInfo Professional. Откроется 
диалог Выбор строк. Чтобы получить все строки, относящиеся к выбранным столбцам, оставьте всё без 
изменений. Иначе, выберите колонки, которые требуется получить из выбранной таблицы. 

• В окошке Колонка выберите из списка колонку или колонки, из которых требуется фильтровать строки. (Это 
аналогично предложению WHERE в SQL-запросе.) Если фильтруются строки для одного столбца, выберите 
столбец, оператор и значение. Если строки фильтруются более чем из одной колонки, то выберите колонку 
из следующего списка. При этом активизируется следующая строка полей для ввода данных.

• Используйте поля Оператор и Значение для задания фильтра строк. 

Правила составления условий фильтра описаны в Справочной системе в разделе О выборе записей.

Нажмите OK после того, как внесете все условия для отбора строк.

Создание фильтра таблиц

Чтобы создать собственный фильтр при открытии таблиц базы данных SQLite, следуйте инструкциям в разделе 
Открытие таблиц SQLite с использованием фильтров колонок и строк на странице 4 для открытия базы 
данных SQLite и просмотра таблиц в диалоге Выбор... одной или нескольких таблиц.

1. Выберите из списка таблицу, которую вы хотите открыть.

2. Нажмите кнопку Режимы. Откроется диалог Открыть таблицу СУБД.

3. Выберите Экспертный режим. 

4. Нажмите SQL текст. Откроется диалог SQL-запрос.
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5. В поле SQL-запрос, введите стандартный запрос SQL или нажмите кнопку Загрузить чтобы открыть файл 
запроса SQL (*.sql).

Правила ввода длинного SQL-запроса:

• чтобы создать новую строку, нажимайте ENTER;

• для табуляции нажимайте CTRL+TAB;

• для копирования-вставки используйте “быстрые клавиши”: CTRL+X – удалить, CTRL+C – копировать и 
CTRL+V – вставить.

6. Нажмите OK, чтобы выполнить запрос и закрыть диалог.

Настройки связанных таблиц и таблиц прямого доступа SQLite

При открытии таблицы базы данных SQLite, как описано в разделе Открытие таблиц SQLite на странице 2, в 
диалоге Выбор... одной или нескольких таблиц можно выбирать параметры Прямой доступ или Связанная 
таблица. По умолчанию, таблица открывается в режиме прямого доступа с включённым кэшированием, таким 
образом, вы можете обращаться к данным в исходной таблице SQLite с повышенной скоростью, которую обес-
печивает кэширование. Для изменения способа доступа к уже открытой таблице, необходимо её закрыть и 
открыть снова. 

Работа с таблицами SQLite в режиме прямого доступа

По умолчанию, MapInfo Professional открывает таблицы базы данных SQLite в режиме прямого доступа. Пря-
мое соединение с таблицей SQLite позволяет считывать данные из базы данных SQLite по мере необходимос-
ти. Этот режим нужно использовать при совместном доступе к базе данных SQLite, чтобы быть уверенным, что 
вы всегда работаете с самыми последними версиями данных.

Используйте прямой доступ к таблице SQLite когда:

• работаете с динамически изменяющимися данными;

• необходимо поддерживать целостность данных.

Подробное описание смотри в Справочной системе MapInfo Professional в разделе Сравнение связанных таб-
лиц и таблиц прямого доступа.

Для повышения скорости доступа к данным с использованием прямого доступа, можно указать, что данные 
SQLite кэшируется локально. Тогда MapInfo Professional будет считывать данные из кэша. Актуальность дан-
ных, расположенных в кэше ограничена текущей транзакцией. Время доступа к данным конечно происходит 
довольно быстро, но всё равно вы будете работать с не самой последней версией данных. Таблица SQLite 
обновляется каждый раз при масштабировании, сдвиге, выборе данных в окне карты или при редактировании 
данных в окне списка. 

Работа со связанными таблицами SQLite

Таблицу базы данных SQLite можно открыть как связанную таблицу. Связанная таблица это - копия таблицы 
удаленной базы данных в виде таблицы MapInfo Professional, между которой поддерживается связь с удалён-
ной исходной таблицей базы данных. (Удаленная таблица это таблица базы данных SQLite.) Когда MapInfo 
Professional загружает таблицу, программа копирует полное содержимое таблицы на локальную машину. Все 
изменения, сделанные в копии, могут быть в любой момент зафиксированы в таблице базы данных SQLite. 
Загруженные таблицы можно использовать самостоятельно или оставить связанными с исходными таблицами 
базы данных SQLite. После редактирования данных в связанной таблице, MapInfo Professional сохраняет прав-
ку в базе данных SQLite с учётом разрешения конфликтов многопользовательского режима редактирования. 
Исправления сохраняются и в базе данных SQLite, и в связанной таблице.

Вариант использования режима связанной таблицы можно рассмотреть в следующих случаях:

• Содержимое таблицы используется как подложка при отображении данных или данные не сильно меняются 
со временем. Связанные таблицы можно редактировать, если таблицы на которых они основаны не 
редактируются другими пользователями.
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• Таблицы очень большие. Поскольку все данные хранятся локально, требуется затратить время на 
однократную загрузку, все последующие обращения к этим данным будут выполняться быстро, скорость 
выполнения операций сравнима со скоростью выполнения операций с таблицами MapInfo – при выводе 
данных на карту или их анализе, т.к. нет затрат на сетевой трафик.

Размер связанных таблиц ограничен 2 ГБ на файл.

Подробнее это описано в Справочной системе MapInfo Professional в разделе Сравнение связанных таблиц и 
таблиц прямого доступа.

Преобразование объектов FGF базы данных SQLite в объекты MapInfo

Технология доступа к данным OSGeo FDO хранит геометрические данные в базе данных SQLite как объекты 
FGF (Feature Geometry Format). В этом разделе описана связь объектов FGF (Feature Geometry Format) базы 
данных SQLite и объектов MapInfo. Эта информация полезна при создании данных, которые планируется 
использовать совместно в других приложениях, это важно для понимания того, как будут обрабатываться эти 
объекты в других приложениях.

Связь между типами объектов FGF и типами объектов MapInfo следующая:

Связь между типами объектов MapInfo и типами объектов FGF следующая:

Объект FGF Объект MapInfo

FGF_Geom_None P_NULL

FGF_Geom_Point P_POINT

FGF_Geom_MultiPoint P_MPOINT

FGF_Geom_LineString P_PLINE

FGF_Geom_MultiLineString P_PLINE из нескольких секций

FGF_Geom_Polygon P_REGION с брешами

FGF_Geom_MultiPolygon P_REGION из нескольких частей, где каждая часть имеет бреши

FGF_Geom_MultiGeometry P_COLLECTION

FGF_Geom_CurveString P_PLINE

FGF_Geom_MultiCurveString P_PLINE из нескольких секций

FGF_Geom_CurvePolygon P_REGION

FGF_Geom_MultiCurvePolygon P_REGION из нескольких частей

Объект MapInfo Объект FGF

P_POINT FGF_Geom_Point

P_LINE FGF_Geom_LineString

P_ARC FGF_Geom_LineString

P_PLINE FGF_Geom_LineString или FGF_Geom_MultiLineString из нескольких частей
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Объекты неподдерживаемые MapInfo:

• P_NULL

• P_TEXT

• P_WINDOWPORT

• P_PIECHART

• P_BARCHART

При создании дуг, эллипсов или скруглённых прямоугольников в MapInfo Professional, и последующем их 
сохранении в таблице SQLite, вам может быть предложено преобразовать в объекты поддерживаемые в FGF. 
Дуги конвертируются в полилинии, эллипсы и скруглённые прямоугольники - в полигоны.

Использование базы данных SQLite с каталогом карт MapInfo

MapInfo Professional открывает таблицы базы данных SQLite как картографические, без необходимости 
создавать каталог карт MapInfo. С другими типами баз данных, например, Oracle или SQL Server, MapInfo 
Professional хранит сведения о пространственных таблицах и представлениях в специальной таблице базы 
данных. Этот файл таблицы называется MAPINFO_MAPCATALOG (каталог карт). В MapInfo Professional при 
работе с базой данных SQLite он не требуется.

Единственная причина для создания каталога карт для таблиц SQLite - это потребность хранить информацию 
такую как вид, стиль и оформление. Если необходимо создать каталог карт, то он должен называться 
MAPINFO_MAPCATALOG.

Дополнительная информация о создании каталога карт находится в Справочной системе MapInfo Professional 
в разделе Создание каталога карт MapInfo_MapCatalog вручную.

Открытие каталога карт, сохранённого в базе данных SQLite

MapInfo Professional рассматривает каталог карт как системную таблицу. Чтобы открыть каталог карт в MapInfo 
Professional, необходимо выбрать режим просмотра системных таблиц при открытии базы данных SQLite. 

Чтобы открыть каталог карт в базе данных SQLite:

1. Выберите Файл > Открыть. Откроется диалог Открыть.

2. Из списка Тип файлов, выберите База данных SQLite (*.sqlite).

3. Из списка Папка: выберите каталог базы данных SQLite, к которой требуется получить доступ.

4. Из списка файлов выберите базу данных SQLite.

5. Нажмите на кнопку Открыть. В диалоге Открыть выберите одну или более таблиц.

6. Нажмите Фильтр таблиц. Откроется диалог Фильтр таблиц.

P_REGION FGF_Geom_Polygon – единственный внешний полигон. Если он имеет несколь-
ко частей, где каждая часть имеет бреши.

FGF_Geom_MultiPolygon – более одного внешнего полигона. Если каждый вне-
шний полигон состоит из нескольких частей, где каждая часть имеет бреши.

P_RECT FGF_Geom_Polygon

P_ROUNDRECT FGF_Geom_Polygon

P_ELLIPSE FGF_Geom_Polygon

P_MPOINT FGF_Geom_MultiPoint

P_COLLECTION FGF_Geom_MultiGeometry

Объект MapInfo Объект FGF
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7. Поставьте флажок у опции Системные таблицы, и нажмите OK.

8. В списке Таблицы базы данных, выберите одну или несколько таблиц.

9. В списке Представление, выберите каким образом требуется открыть таблицы.

Выберите В новой карте или В активной карте, чтобы открыть их в окне Карта, или Списком, чтобы 
открыть их в окне Список.

10. Нажмите OK.

Как обработать границы карты для таблиц базы данных SQLite быстрее

MapInfo Professional вычисляет границу карты для пространственных данных перед отображением их на карте. 
Этот расчет может выполняться медленно для больших таблиц. Если вы хотите повысить скорость обработки 
таблиц, нужно разрешить MapInfo Professional использовать систему координат FDO для получения границ 
карты вместо вычисления этих границ в MapInfo Professional.

MapInfo Professional сохраняет TAB-файл, когда первый раз открывает таблицу базы данных SQLite, и хранит 
настройки все настройки подключения к базе данных SQLite в TAB-файле. MapInfo Professional читает TAB 
файл каждый раз, когда открывает таблицу SQLite. В TAB файле можно указать откуда считывать границы 
карты (охват) из системы координат FDO или из каталога карт, который вы создали для базы данных SQLite. По 
умолчанию, эти TAB-файлы сохраняются в каталоге %userprofile%\My Documents:

• Windows XP: c:\Documents and Settings\<имя_пользователя>\Мои документы;

• Windows 7, 2008: C:\Users\<имя_пользователя>\My Documents.

Для того чтобы для определения границ карты таблицы SQLite MapInfo Professional использовала информацию 
систем координат FDO, откройте соответствующий TAB-файл в текстовом редакторе. Добавьте 
UseCoordSysBounds=TRUE в конце строки связи с базой данных SQLite, используя точку с запятой ( ;) как 
разделитель:

"\DATALINK\ConnectionString" = "File=C:\Program 
Files\MapInfo\Data\SQLite\databasename.sqlite;PROVIDER=OSGeo.SQLite;UseFdoMetadata=TRU
E;UseCoordSysBounds=TRUE"

Как отменить использование каталога карт

По умолчанию, MapInfo Professional для получения границ карты таблицы SQLite использует каталог карт, если 
он представлен в базе данных. Чтобы изменить значения по умолчанию, добавьте UseMapCatalog=FALSE в 
конце строки соединения, используя точку с запятой ( ; ) как разделитель:

"\DATALINK\ConnectionString" = "File=C:\Program 
Files\MapInfo\Data\SQLite\databasename.sqlite;PROVIDER=OSGeo.SQLite;UseFdoMetadata=TRU
E;UseMapCatalog=FALSE"

Дополнительная информация о создании каталога карт для базы данных SQLite находится в Справочной сис-
теме MapInfo Professional в разделе Создание каталога карт MapInfo_MapCatalog вручную.

О лицензии FDO

FDO 3.7.0

Этот продукт использует FDO (Feature Data Objects), лицензия Lesser General Public License (LGPL), ©2012, 
Open Source Geospatial Foundation. Все права защищены. Лицензия может быть загружена по адресу http://
fdo.osgeo.org/lgpl.html. Исходные коды этого программного обеспечения доступны по адресу http://
fdo.osgeo.org/content/downloads.
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Совместное использование данных с другими приложениями

В этом разделе обсуждается как в MapInfo Professional работает с данными которые используются другими 
пользователями и/или приложениями.

• Совместное использование данных с Autodesk AutoCAD Map 3D

• Совместное использование пользовательских символов с другими приложениями

Совместное использование данных с Autodesk AutoCAD Map 3D

MapInfo Professional может работать с данными созданными в Autodesk AutoCAD Map 3D и сохранёнными в 
SQLite или в Oracle. Вы можете просматривать, редактировать и сохранять результаты в MapInfo Professional, а 
затем продолжать работу с этими данными в AutoCAD Map 3D. Однако, есть ограничения при чтении и записи 
текстовых слоев созданных в Autodesk AutoCAD Map 3D. 

За дополнительной информацией о текстовых слоях Map 3D, обратитесь к документации по продукту Map 3D.

Доступ к текстовым слоям Map 3D

Текстовые слои Map 3D должны быть сохранены в SQLite или в Oracle. Нет поддержки для чтения текстовых 
слоев, хранящиеся в других форматах, например, в формате SDF. 

Пользователям SQLite:

Для отображения текстового слоя Map 3D, сохранённого в базе данных SQLite, откройте его в MapInfo 
Professional как любую другую таблицу SQLite. Дополнительные инструкции об открытии таблиц базы данных 
SQLite смотрите в разделе Открытие таблиц SQLite на странице 2. 

 Необязательно пользоваться каталогом карт, для того чтобы открыть таблицы базы данных SQLite. С 
другими типами баз данных, например Oracle или SQL Server, MapInfo Professional хранит сведения о 
пространственных данных в специальной таблице базы данных. MapInfo Professional открывает таблицы 
базы данных SQLite как картографические слои без использования каталога карт MapInfo. Cм. также 
раздел Использование базы данных SQLite с каталогом карт MapInfo на странице 8.

Для пользователей Oracle: 

Для отображения текстового слоя Map 3D, сохранённого в Oracle, он сначала должен быть сделан картируе-
мым. Дополнительную информацию смотрите в разделе Присоединение геоинформации к таблице СУБД в 
Справочной системе MapInfo Professional. Для текстовых слоёв сохранённых в SQLite, этот шаг не требуется.

Чтобы открыть текстовый слой, создайте соединение с источником данных (смотрите раздел Создание соеди-
нения с источником данных в Справочной системе MapInfo Professional), затем выберите таблицу текстового 
слоя, который хотите открыть. MapInfo Professional распознает таблицу как текстовый слой, по её структуре. 
Поэтому MapInfo Professional не нужно указывать, что это текстовая таблица.

Работа с текстовыми слоями Map 3D

При отображении текстового слоя в MapInfo Professional, для текстовых объектов MapInfo Professional исполь-
зует настройки по умолчанию, если нет явного указания о форматировании отдельных текстовых объектов 
(смотрите Использование базы данных SQLite с каталогом карт MapInfo на странице 8). Обратите внима-
ние, что значения, устанавливаемые по умолчанию в MapInfo Professional, могут отличаются от подобных зна-
чений в Map 3D. Чтобы изменить стандартный стиль текста в MapInfo Professional, выберите Настройки > 
Режимы > Стили > Текст.

Поддержка форматирования текста для Map 3D

MapInfo Professional поддерживает как обычный текст, так и ограниченное подмножество форматирования 
MText (AutoCAD многострочный текст). Поддержка форматирования MText включает имя шрифта, цвет, начер-
тание (жирный, курсив, подчёркивание) и многострочный текст. MapInfo Professional применяет форматирова-
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ние ко всему текстовому объекту. Частичное форматирование текстового объекта не поддерживается. При 
редактировании текстового объекта в MapInfo Professional и сохранении его обратно в базу данных, любое 
существующее форматирование этого объекта будет перезаписано.

Ограничения при работе с текстом Map 3D 

Не все стили ассоциированные с текстовым слоем Map 3D хранятся в таблицах базы данных. Это включает 
настройки стилей классов объектов Map 3D по умолчанию, а также расширенные функциональные возможнос-
ти, такие как использование выражений при создании текстовых объектов. В результате, содержание и вне-
шний вид текстовых слоев в MapInfo Professional может существенно отличаться от внешнего вида тех же 
слоёв в Map 3D. 

Просмотр текстовых колонок AutoCAD в таблице

Когда MapInfo Professional находит следующие столбцы в таблице SQLite или Oracle, программа полагает, что 
они содержат данные для текстовых объектов AutoCAD:

• FeatID

• Label_Text

• Geometry

• Size (Size1 для Oracle)

• Orientation 

• Horizontal_Alignment

• Vertical_Alignment

Map_3D хранит текстовые объекты как геометрические точки и связанные с ними тестовые объекты. MapInfo 
Professional преобразует точечную геометрию в текстовую. Спецификация текста считывается из колонок 
Label_Text, Size, Orientation, Vertical_Alignment и Horizontal_Alignment. Если к отдельным текстовым объектам 
не применено специальное форматирование, MapInfo Professional присваивает им стиль шрифта принятый по 
умолчанию.

MapInfo Professional обрабатывает информацию о текстовых объектах, но не позволяет работать с колонками 
описания текстовых объектов. Только колонка FeatID видима в окне Список, остальные колонки описания тек-
стовых объектов будут скрыты. 

Если таблица Oracle включает столбцы ClassID и RevisionNumber, то они будут скрыты.

Совместное использование пользовательских символов с другими приложениями

Если у вас есть символы, которые являются уникальными для вашей организации, и вы хотите совместно 
использовать их со всеми пользователями MapInfo Professional, можно передать символы этим пользователям 
или совместно использовать файлы символов в каталоге для рабочей группы. Для этого вам может 
понадобиться помощь системного администратора.

Соображения:

Ваши символы должны быть растровыми файлами в одном из форматов поддерживаемых MapInfo 
Professional. Широко распространенными форматами являются Graphics Interchange Format (.gif), Joint 
Photographic Experts Group (.jpeg), Portable Network Graphics (.png), Tagged Image File Format (.tiff) и Windows 
bitmap (.bmp). Полный список поддерживаемых форматов смотрите в разделе Поддерживаемые форматы 
данных в Справочной системе MapInfo Professional. Обратите внимание, что MapInfo Professional не подде-
рживает формат Arc/Info Binary Grid (*.adf).

MapInfo Professional накладывает ограничение в 31 символ на длину имён файлов для пользовательских сим-
волов. 

Файлы растровых символов должны иметь уникальные имена. Если файлы растровых символов находящиеся 
в разных подкаталогах будут иметь одинаковые имена (подкаталоги в каталоге с именем CustSymb), то 
MapInfo Professional будет использовать тот растровый символ который найдёт первым.
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MapInfo Professional устанавливается с растровыми символами. При первом запуске MapInfo Professional ката-
лог CustSymb копируется из места установки в пользовательский каталог %appdata%, при последующих 
запусках, MapInfo ищет растровые символы в каталоге %appdata%. (Поиск не производится в каталоге где 
установлена MapInfo Professional.)

Распространение пользовательских символов пользователям MapInfo Professional

Если вы решили распространять растровые символы вашей организации для всех пользователей MapInfo 
Professional, то эти файлы необходимо поместить в каталог с именем CustSymb, расположенный в Application 
Data (% appdata %):

%appdata%\MapInfo\MapInfo\Professional\<versionum>\CustSymb

Чтобы определить расположение каталога %appdata%, в меню Пуск выберите Выполнить. В диалоге Запуск 
программы введите %appdata%.

Если распределить файлы растровых символов по подкаталогам в каталоге CustSymb, MapInfo Professional 
будет осуществлять поиск в этих подкаталогах.

 Файлы растровых символов должны иметь уникальные имена даже если они распределены по 
подкаталогам в каталоге CustSymb.

Совместное использование пользовательских символов в каталоге рабочей группы 
(Workgroup Directory)

Прежде чем начать, примите к сведению соображения, изложенные в разделе Совместное использование 
пользовательских символов с другими приложениями.

Если вы решили использовать MapInfo Professional в сетевой рабочей группе, то разместите пользовательские 
символы организации в каталоге CustSymb в каталоге рабочей группы находящемся в Application Data 
(%appdata%). Затем вы должны указать MapInfo Professional каталог рабочей группы. Если вы делали установ-
ку MapInfo Professional для рабочих групп, то этот путь уже указан. Если нет, смотрите раздел Указание 
каталога рабочей группы в MapInfo Professional. Информация об установке MapInfo для рабочих групп опи-
сана в главе Установка для рабочих групп в Руководстве по установке MapInfo Professional.

Можно организовать размещение файлов растровых символов в подкаталогах в папке рабочей группы 
CustSymb, тогда MapInfo Professional будет осуществлять поиск этих файлов в подкаталогах. Файлы растро-
вых символов должны иметь уникальные имена даже если они распределены по подкаталогам в каталоге 
CustSymb.

Указание каталога рабочей группы в MapInfo Professional

Чтобы указать MapInfo Professional размещение совместно используемых файлов, таких как пользовательские 
символы, расположенных в папке рабочей группы:

1. Выполните команду Настройки > Режимы > Каталоги MapInfo.

2. В диалоге Каталоги MapInfo, в разделе Каталоги для рабочей группы, поставьте флажок у пункта 

Использовать для поиска служебных файлов и введите путь или нажмите , чтобы выбрать путь 
для каталога рабочей группы. 

 В поле Централизованное хранилище для рабочей группы можно использовать именованный диск 
или UNC-адрес.

3. Нажмите OK, чтобы подтвердить изменение. Программа сохранит новый маршрут в реестре. После этого 
при каждом запуске MapInfo Professional, программа использует этот новый адрес для доступа к служебным 
файлам.
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Чтобы вернуться к локальному использованию файлов и завершить совместное использование этих файлов 
как символов, повторите шаги описанные выше и снимите флажок Использовать для поиска служебных 
файлов.

Использование символов вашей организации на карте

Для того чтобы просматривать и использовать общие символы на вашей карте:

1. В окне Карта, сделайте двойной щелчок на символе. Или вместо установки стиля для каждого объекта, 
используйте переопределение стиля для всего слоя.

Слой карты должен быть редактируемым, вы можете включить слой на редактирование в диалоге Управле-

ние слоями, нажатием на пиктограмму Изменяемый , для требуемого слоя карты. 

2. В диалоге Точечный объект, нажмите кнопку Стиль.

3. В диалоге Стиль символа, из выпадающего списка Символ выберите символ. Из списка доступных симво-
лов выберите один, чтобы просмотреть стиль символа.

Работа с Web Feature Service (WFS) 1.1

MapInfo Professional 11.5.2 поддерживает сервера работающие со стандартом WFS версии 1.1 Open Geospatial 
Consortium (OGC). Web Feature Service (WFS) обеспечивает интерфейс, позволяющий запрашивать 
географические объекты в Интернете, используя независимые от платформы вызовы. 

В следующих разделах описаны ситуации и условия, которые необходимо знать при работе с сервером WFS 
1.1.

• Изменение порядка координат для коррекции отображения объектов на карте

• Проверка порядка координат в таблице WFS

• Пространственный фильтр строк

• В WFS 1.1 отсутствует поддержка WFS-T

• Как определить какую версию WFS вы используете?

• Работа с таблицами WFS имеющими вложенную структуру

• Установка числа записей (объектов) возвращаемых сервером WFS

Дополнительную информацию об Open Geospatial Consortium (OGC) и стандарте интерфейса Web Feature 
Service, смотрите по адресу http://www.opengeospatial.org.

Изменение порядка координат для коррекции отображения объектов на карте

После создания таблицы Web Feature Service (WFS), географические объекты могут быть размещены 
неправильно, например, объекты могут быть повёрнуты на 90 градусов. Это может произойти из-за 
последовательности считываемых координат. Если это происходит, в MapInfo Professional можно изменить 
порядок считывания координат на сервере или на уровне таблицы, при работе с серверами WFS 1.1.

Изменение на сервере

Если порядок координат для WFS таблицы полученной с сервера неверный, то он может быть неверным и для 
других таблиц, полученных с этого сервера. В этом случае можно изменить порядок координат на уровне сер-
вера.

 Информация о серверах WFS хранится в файле с именем MIWFSServers.xml. По умолчанию этот файл 
находится в каталоге %APPDATA%\MapInfo\MapInfo\Professional\1150. Дополнительную информацию о 
размещении этого файла можно найти в разделе Дополнительные сведения для системных 
администраторов в Руководстве по установке MapInfo Professional.
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Вы можете отредактировать файл XML в редакторе XML и затем перезапустить MapInfo Professional, чтобы 
применить изменения порядка координат.

В файле MIWFSServers.xml каждая спецификация сервера начинается с узла <Server>. Этот узел содержит 
дочерние узлы для URL <HTTP> и описания <Description>. Могут быть и другие дочерние узлы. Чтобы изме-
нить порядок координат для сервера, вам потребуется добавить новый дочерний узел 
<OverrideCoordinateOrder> со значением true.

Например:

<Server>
   <HTTP>server URL</HTTP>
   <Description>server description</Description>
   <OverrideCoordinateOrder>true</OverrideCoordinateOrder>
</Server>

Если у вас локальная версия таблицы, можно обновить её или загрузить таблицу снова, чтобы применить 
изменение порядка координат.

Изменения в таблице

Если порядок координат неправильный только для некоторых таблиц полученных с сервера, можно 
переопределить порядок координат на уровне таблицы. Поскольку изменения пользовательского интерфейса в 
версии 11.5.2 не подразумевались, было добавлено предложение для команды MapBasic WFS Refresh Table, 
поэтому не потребуется редактировать файл XML, чтобы сделать изменения. Эта команда может 
использоваться в окне MapBasic, или включена в приложение MapBasic. Используется следующий синтаксис:

WFS Refresh Table alias [Override Coordinate Order { On | Off } ]

Это новое предложение может использоваться в сочетании с другими необязательными предложениями 
команды WFS Refresh Table например, предложением Using Map.

Проверка порядка координат в таблице WFS

Перед применением любых пространственных фильтров, вы можете загрузить таблицу, чтобы увидеть, 
находятся ли координаты данные в правильном порядке. Если данные на сервере WFS содержит тысячи 
записей, используйте функцию Max Features, описанную в разделе Установка числа записей (объектов) 
возвращаемых сервером WFS, чтобы ограничить количество записей, возвращаемых сервером. Это 
позволяет проверить небольшое подмножество данных и избежать долгой загрузки и обработки. Если порядок 
координат неправильный, то используйте WFS Refresh Table, чтобы переключить порядок координат.

После того как порядок координат исправлен, выберите меню Таблица > Свойства таблицы WFS и отключите 
или измените значение Mакс. объектов и добавьте пространственный фильтр.

Пространственный фильтр строк

Одна из главных целей пространственной фильтрации необходимость ограничить размер данных, 
возвращаемых сервером WFS, так как большое количество данных может занять много времени для загрузки и 
обработки. После загрузки небольшого набора данных в MapInfo Professional, вы можете использовать 
локальный запрос для получения именно того подмножества данных которое вам нужно.

MapInfo Professional пересылает пространственный фильтр строк на сервер. Если сервер не соответствует спе-
цификации OGC относительно порядка координат, то MapInfo Professional использует переопределения кото-
рые рассматривается в разделе Изменение порядка координат для коррекции отображения объектов на 
карте. При открытии таблицы в первый раз, MapInfo Professional использует параметры оформления данных с 
этого сервера из файла MIWFSServers.xml. Если файл таблицы XML, из которой можно получить параметры 
оформления, ещё не существует, исправить таблицу можно с помощью команды WFS Refresh Table (как описа-
но в разделе Изменение порядка координат для коррекции отображения объектов на карте).

При использовании сервера WFS 1.1, MapInfo Professional поддерживает только пространственный фильтр 
BBOX (с WFS 1.0 использует любой фильтр). Сервер WFS 1.1 определяет типы геометрических объектов GML 
(Geographic Markup Language) которые он поддерживает. Этот список ограничен заданным списком всех типов 
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геометрических типов объектов GML. Геометрические типы объектов GML, которые соответствуют полигонам 
MapInfo Professional (MultiSurface) и полилиниям (MultiCurve), не являются частью этого списка, поэтому 
MapInfo Professional использует пространственный фильтр BBOX.

Фильтр BBOX лучше использовать при построении сложных пространственных запросов, например, когда вы 
хотите получить все данные в пределах одного региона. Для этого запроса, вы должны выбрать регион и вклю-
чить фильтр BBOX. При этом могут быть возвращены данные за пределами района, но не все. Когда эти дан-
ные будут уже находится в MapInfo Professional, вы сможете сделать запрос, чтобы получить все данные 
которые находится внутри региона.

Для WFS 1.1 и фильтров непространственных данных никаких ограничений не существует.

В WFS 1.1 отсутствует поддержка WFS-T 

В MapInfo Professional с поддержкой Web Feature Service (WFS) версии 1.1. нет поддержки протокола Web 
Feature Service с транзакциями (WFS-T). Протокол WFS-T позволяет клиентам WFS редактировать (вставка, 
удаление, обновление) данные в исходной базе данных через службу WFS. При взаимодействии с сервером с 
использованием протокола WFS 1.1, вы не сможете использовать WFS-T.

Для существующих пользователей WFS-T, MapInfo Professional продолжит поддержку WFS-T при 
использовании WFS 1.0. Для того чтобы продолжить использование WFS 1.0 с поддержкой WFS-T, сделайте 
следующее:

1. Выберите меню Настройки > Режимы и нажмите кнопку Web-службы.

2. В диалоге Настройки Web-служб выберите закладку WFS и затем нажмите кнопку Серверы.

3. В списке серверов WFS выберите сервер с которым хотите работать (он будет помечен флажком в списке) 
и нажмите кнопку Правка.

4. В диалоге Информация о WFS-сервере, выберите Предпочтительна версия 1.0.

Существующие пользователи WFS-T должны выбрать Предпочтительна версия 1.0 для того чтобы про-
должить использование протокола WFS-T.

5. Нажмите кнопку OK для сохранения этих настроек.

После выбора Предпочтительна версия 1.0, MapInfo Professional соединяется с сервером WFS используя 
версию протокола WFS 1.0. Если сервер не поддерживает версию 1.0, но поддерживает другие версии, MapInfo 
Professional переключится на ту версию которая поддерживается и сервером и MapInfo Professional (например, 
1.1).

Если выбрана опция Автоматически, а не Предпочтительна версия 1.0, MapInfo Professional взаимодейству-
ет с сервером, используя самую старшую версию WFS, поддерживаемую и MapInfo Professional и сервером.

Как определить какую версию WFS вы используете?

Поскольку используемая версия определяется в процессе взаимодействия сервера Web Feature Service (WFS) 
и MapInfo Professional, не всегда ясно какая версия WFS используется. Чтобы определить какая версия WFS 
используется: 

1. Выберите Файл > Открыть Web-службу > Открыть таблицу WFS.

2. В диалоге Открыть таблицу WFS, нажмите Детали.

3. В диалоге Детали о WFS-сервере, в поле Версия указан номер версии сервера WFS.

Диалог Детали о WFS-сервере содержит информацию об URL-адресе сервера, имени и номере версии. Если 
на сервере имеется описание, то также будет приведено краткое описание назначения сервера.

Работа с таблицами WFS имеющими вложенную структуру

Таблица определений Web Feature Service (WFS) может содержать вложенные структуры. Следующий пример 
показывает таблицу Parcel содержащую колонку Occupant.
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Таблица с информацией об участках (Parcel Information Table)
Street_Address
City
State
Zip_Code
Occupant

Person
Name_First
Name_Last
Age

Колонка Occupant ссылается на структуру или таблицу с именем Person. В структуре Person содержатся 
колонки с именами First_Name, Last_Name и Age. В зависимости от того как определена схема таблицы, 
колонка (Occupant) может встречаться несколько раз. Для вложенных структур имена колонок в таблицах WFS 
могут использовать разделители (например, Occupant/Person/Name_First) и могут быть достаточно длинными.

MapInfo Professional имеет ограничение на имена колонок: усекает имена столбцов длина которых более 32 
символов и не поддерживает в именах колонок обратную косую черту (поэтому Occupant/Person/Name_First не 
является допустимым именем колонки для MapInfo). Когда MapInfo Professional встречает WFS таблицу с име-
нами столбцов, которые конфликтуют с этими ограничениями, то использует первые и последние имена во 
вложенной структуре со знака хэша (#) в качестве разделителя. Например, MapInfo Professional создает преды-
дущую таблицу Parcel со следующими именами столбцов:

Street_Address
City
State
Zip_Code
Name_First#Occupant
Name_Last#Occupant
Age#Occupant

Символ хэш (#) в имени колонки указывает, что это вложенная структура. Если данные с сервера содержат 
более чем одну колонку Occupant на строку, то MapInfo Professional использует последнее значение которое 
встретило.

MapInfo Professional гарантирует, что все новые имена столбцов являются уникальными. Если имеются колонки 
с одинаковыми названиями, то MapInfo Professional добавляет численное значение как последний символ к 
имени каждой такой колонки (например, Age#Occupant1 и Age#Occupant2). 

MapInfo Professional преобразует все нераспознанные символы в имени столбца в знак подчеркивания ( _ ).

Вложенная структура более распространена в схеме WFS 1.1 серверов, чем в серверах WFS версии 1.0. 
MapInfo Professional обрабатывает схемы и для WFS 1.0 и для WFS 1.1, но заполняет колонки только для WFS 
1.1.

Установка числа записей (объектов) возвращаемых сервером WFS

WFS сервер может ограничить число записей возвращаемых клиенту (например, MapInfo Professional), 
используя значение по умолчанию называемое DefaultMaxFeatures. Если сервер не ограничить числом 
возвращаемых записей, он вернет все записи для слоя, поэтому вы можете указать количество возвращаемых 
записей.

Можно ограничить количество записей (объектов), чтобы уменьшить время, необходимое для загрузки и отоб-
ражения таблицы, когда таблица очень большая (и содержит много объектов). Это позволяет быстро оценить 
данные. Однако, вы не сможете управлять тем, какие объекты будут загружены в пределах этого лимита.

 В то время как спецификации OGS WFS предписывают, чтобы WFS-сервер поддерживал свойство 
контроля за максимальным количеством объектов (Max Features), некоторые серверы WFS, вероятно, 
не поддерживают эту функциональность.
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Чтобы указать число записей (объектов) возвращаемых сервером WFS:

1. Выберите Файл > Открыть Web-службу > Открыть WFS. 

Появится диалог Открыть таблицу WFS.

2. Выберите WFS сервер из выпадающего списка.

Чтобы добавить сервер к списку, нажмите Серверы.

3. Поставьте флажок для опции Макс. объектов и введите число записей которое хотите запросить с серве-
ра.

Если опция Макс. объектов не активна, вы не сможете ограничить количество записей возвращаемых сер-
вером. Если на WFS сервере установлено максимальное количество возвращаемых записей, то в поле 
рядом с флажком будет отображаться это количество записей.

4. В списке Слои WFS, выберите слой который хотите открыть.

5. Нажмите OK.

Исправление отображения карты Web Map Service (WMS)

После создания таблицы Web Map Service (WFS), карта может не отображаться, иметь неверное расположение 
или искажения из-за порядка перечисления координат используемого сервером. Значения координат 
перечислены вдоль осей, как указано в исходной системе координат (CRS). Однако, не все серверы следуют 
стандартам Open Geospatial Consortium (OGC) Web Map Service. В результате координаты для таких систем как 
широта/долгота, могут иметь обратный порядок перечисления координат, отличный от того, что вы хотели 
получить при запросе с сервера WMS. Если после создания таблицы WFS, карта не отображается, имеет 
неверное расположение или искажена, то вам может потребоваться изменить порядок перечисления 
координат.

В следующих разделах описывается как изменить порядок перечисления координат и исправить отображение 
карты WMS:

• Изменение порядка координат таблицы WMS или сервера

• Проверка порядка координат в таблице WMS

Дополнительную информацию об Open Geospatial Consortium (OGC) и стандарте интерфейса Web Feature 
Service, смотрите по адресу http://www.opengeospatial.org.

Изменение порядка координат таблицы WMS или сервера

После создания таблицы Web Map Service (WFS), карта может не отображаться, иметь неверное расположение 
или искажения из-за порядка перечисления координат используемых сервером. Если это происходит, можно 
использовать MapInfo Professional для изменения порядка перечисления координат на сервере или на уровне 
таблицы, при работе с серверами WMS 1.1.

Изменение на сервере

Если порядок перечисления координат для WMS таблицы, полученной с сервера, неверный, то он может быть 
неверным и для других таблиц, полученных с этого сервера. В этом случае можно изменить порядок перечис-
ления координат на уровне сервера.

 Информация о серверах WMS хранится в файле с именем MIWMSServers.xml. По умолчанию этот файл 
находится в каталоге %APPDATA%\MapInfo\MapInfo\Professional\1150. Дополнительную информацию о 
размещении этого файла можно найти в разделе Дополнительные сведения для системных 
администраторов в Руководстве по установке MapInfo Professional.

Можно отредактировать файл XML в редакторе XML и затем перезапустить MapInfo Professional, чтобы изме-
нения вступили в силу.
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В файле MIWFSServers.xml каждая спецификация сервера начинается с узла <Server>. Этот узел содержит 
дочерние узлы для URL <HTTP> и описания <Description>. Могут быть и другие дочерние узлы. Чтобы 
изменить порядок перечисления координат для сервера, вам потребуется добавить новый дочерний узел 
<OverrideCoordinateOrder> со значением true.

Например:

<Server>
   <HTTP>server URL</HTTP>
   <Description>server description</Description>
   <OverrideCoordinateOrder>true</OverrideCoordinateOrder>
</Server>

Если у вас локальная версия таблицы вы можете обновить её или загрузить таблицу снова, чтобы применить 
изменение порядка перечисления координат. Если вы не хотите загружать таблицу снова, вы можете использо-
вать Table Override, описанную в следующем разделе.

Изменения в таблице

Если порядок координат неправильный только для некоторых таблиц полученных с сервера, можно 
переопределить порядок перечисления координат на уровне таблицы. При создании таблицы WMS вы 
указываете имя и размещение файла TAB, который содержит информацию о таблице. Дополнительная 
информация сохраняется в файле XML, с тем же именем и размещённым в том же каталоге. Вам нужно будет 
отредактировать этот файл xml.

Файл XML для таблицы WMS имеет узел <SRS> с кодом системы координат для таблицы. Чтобы изменить 
порядок перечисления координат для таблицы, вы должны добавить атрибут OverrideCoordinateOrder со 
значением true в этом узле.

Например:

<SRS OverrideCoordinateOrder="true">EPSG:4326</SRS>

Чтобы изменение порядка перечисления координат вступило в силу, после изменения и сохранения файла 
XML, закройте и снова откройте таблицу WMS.

Проверка порядка координат в таблице WMS

Вы можете проверить таблицу WMS на корректность порядка координат используя функцию MapBasic 
TableInfo. Эта функция включает атрибут TAB_INFO_OVERRIDE_COORDINATE_ORDER (43), и возвращает 
значение TRUE, если таблица является таблицей WFS или WMS с включённым переопределением порядка 
координат. Эта команда может использоваться в окне MapBasic или быть включена в приложение MapBasic.

Используется следующий синтаксис:

TableInfo(MyWMSTable, TAB_INFO_OVERRIDE_COORDINATE_ORDER)

Где MyWMSTable имя таблицы, в которой требуется проверить порядок перечисления координат.

Описание новых диалогов

Ниже перечислены новые или обновленные диалоги в обновлении 11.5.2:

• Диалог Выбор одной или нескольких таблиц.

• Диалог Выбор файла базы данных SQLite

• Диалог Информация о WFS сервере
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Диалог Выбор одной или нескольких таблиц.

В диалоге Выбор одной или нескольких таблиц, можно выбрать таблицы из источника данных, которые тре-
буется открыть. Таблицы которые вы выбрали откроются с настройками заданными в этом диалоге. Вы можете 
настроить фильтры колонок и строк или установить стили отображения по умолчанию. При открытии таблиц из 
базы данных SQLite, которая не имеет каталога карт, задание стиля отображения гарантирует, что таблица 
всегда открывается с соответствующим стилем.

Чтобы открыть диалог Выбор одной или нескольких таблиц, выберите меню Файл > Открыть и из списка 
Тип файла выберите База данных SQLite (*.sqlite). Выберите базу данных SQLite из списка и нажмите 
Открыть.

База данных

Показывает имя базы данных для подключения, выбранной в диалоговом окне Открыть.

Схема

Выберите схему для отображения таблицы. Список схем отображается только когда соединение поддерживает 
несколько схем.

Таблицы базы данных

Стиль

Открывает диалог Изменить стиль объектов, в котором можно задать стиль отображения 
пространственных объектов таблицы (точка, лини, полигон и стиль текста).

Настройки

Открывает диалог Открыть таблицу СУБД, в котором можно задать фильтры колонок и строк для 
таблицы. Фильтры позволяют выбрать какие колонки и строки извлечь из источника данных. Это можно 
сделать, чтобы уменьшить количество информации с которой вы будете работать и сократить время, 
необходимое для загрузки и сохранения данных.

Выбрать все

Выберите все таблицы в списке таблиц.

Отменить выбор всех

Очистите все выбранные таблицы в списке таблиц.

Фильтр таблиц

Выберите, какие типы таблиц отображаются в списке таблиц.

Общие настройки

Общие настройки применяются ко всем выбранным таблицам, до тех пор пока таблица не будет 
перенастроена.

Связанные

Выберите для использования в качестве связанной таблицы. Особая таблица MapInfo, которая 
загружается из удаленной БД и сохраняет связи с соответствующей таблицей удаленной базы данных. 
Со связанной таблицей можно производить большинство операций, применяемых к обычным таблицам 
MapInfo.

Прямой доступ

Выберите, чтобы обратиться к таблице непосредственно в её исходном расположении.

Кэш

Эта опция доступна после выбора опции Прямой доступ. Выберите, чтобы сохранить таблицу в 
локальном буфере, а затем читать табличные данные из буфера. Время доступа к данным конечно 
происходит довольно быстро, но всё равно вы будете работать с не самой последней версией данных. 
Таблица базы данных обновляется каждый раз при масштабировании, сдвиге, выборе данных в окне 
карты или при редактировании данных в окне списка. Отмените выбор этой опции, чтобы читать 
таблицу непосредственно из источника данных, который является текущей версией.

Только для чтения

Открывает таблицу в режиме только для чтения. Вы не сможете редактировать таблицу и сохранить 
таблицу обратно в базу данных будет невозможно.
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Папка

Эта опция доступна после выбора опции Связанная. Выберите, чтобы сохранить связанную таблицу в 
определенном месте на вашем компьютере. Открывает диалоговое окно Обзор папок, где можно 
выбрать папку для сохранения связанного файла.

Представление

MapInfo Professional отображает ваши данные в окне на основе вашего выбора. Если вы выберете 
Автоматически (как получится), MapInfo Professional выбирает окно, которое является наиболее подходящим 
для ваших данных. MapInfo Professional запоминает ваш выбор и использует его в дальнейшем, пока вы его не 
измените.

OK

Применяет произведенные установки.

Отмена

Отменяет выбор и закрывает диалог.

Диалог Выбор файла базы данных SQLite

В диалоге Выбор файла базы данных SQLite, можно выбрать, какие базы данных SQLite следует открыть. 
Для того чтобы выбрать несколько файлов баз данных SQLite, удерживайте нажатой клавиши Ctrl или Shift 
при выборе файлов. Чтобы получить доступ к диалогу Выбор файла базы данных SQLite, выполните 
команду меню Файл > Открыть соединение с СУБД, из списка выберите FDO (SQLite) и затем нажмите 
кнопку New.

Просмотр

Показывает список доступных дисков и папок в них. Чтобы увидеть иерархию папки, укажите мышкой на кнопку 
со стрелкой вниз. Чтобы раскрыть папку, дважды щелкните по ней мышкой.

Кнопка К последним использованным

Отображает каталог, который вы в последний раз посетили.

Кнопка Наверх

Позволяет подняться в иерархии папок на один уровень выше.

Кнопка Создать папку

Создает папку с временным названием.

Кнопка меню Вид

Список вариантов просмотра файлов в списке, вы можете просматривать список как Эскизы страниц, Плитки, 
Значки, Список или Таблица. Окно Список отображает список файлов и каталогов, без детальной 
информации о них (например, размер файла и т.п.). Таблица отображает список файлов и каталогов с 
детальной информацией (например, имя, размер, тип и дата изменения).

Окошко с файлами и папками

Показывает папки и файлы в заданном каталоге. Двойное нажатие на папку или файл открывает его.

Окно быстрого доступа к каталогам

В окне быстрого доступа MapInfo расположены четыре пиктограммы, нажатие на которые открывает папки, 
предназначенные соответственно для хранения таблиц, таблиц СУБД, файлов импорта и рабочих наборов. 
Нажатие на одну из этих пиктограмм меняет текущий каталог в диалоге на тот, который ассоциируется с 
пиктограммой.

По умолчанию окно быстрого доступа к каталогам отображается всегда, даже в тех системах, в которых оно не 
предусмотрено. Пользователи систем, в которых поддерживаются несколько вариантов размещения стандарт-
ных каталогов, могут выбирать либо Каталоги MapInfo, либо просто Стандартные каталоги, переключаясь 
между ними.

Имя файла

В этом окошке можно ввести имя файла. Например, использовать символ (*). Введя символы (*.*), вы получите 
список всех файлов. Файл можно задавать его полным именем. Например, можно ввести 
C:\mymaps\landuse.sqlite.
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Типы файлов:

В списке файлов показываются файлы из текущего каталога и имеющие тип, заданный в списке Типы 
файлов. Файлы могут представлять собой как таблицы в формате MapInfo, так и файлы других форматов, 
которые уже были открыты в MapInfo Professional. Выберите файл формата База данных SQLite (*.sqlite).

Открыть

Открывает файл, следуя заданному маршруту.

Отмена

Закрывает диалог и отменяет все внесенные изменения. 

Диалог Информация о WFS сервере

Вы можете добавлять и редактировать информацию о сервере WFS Server в диалоге Информация о WFS-
сервере, который включает новые опции для соглашения о версии. Чтобы получить доступ к информации о 
сервере WFS, выберите меню Таблица > Свойства таблицы WFS и нажмите кнопку Сервер. 

Согласование версии

При взаимодействии с сервером с использованием протокола WFS 1.1, вы не сможете использовать WFS-T. 
Для работы с WFS-T, вы должны выбрать настройку Предпочтительна версия 1.0 и работать со стандартом 
WFS 1.0.

Автоматически

MapInfo Professional взаимодействует с сервером WFS, используя самую старшую версию WFS, 
поддерживающую и MapInfo Professional и сервер.

Предпочтительна версия 1.0

MapInfo Professional взаимодействует с сервером WFS, с использованием WFS 1.0. Если сервер не 
поддерживает версию 1.0, но поддерживает другие версии, MapInfo Professional переключится на ту 
версию которая поддерживается и сервером и MapInfo Professional (например, 1.1).
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