
ТЕХНИЧЕСКОЕ   

И  ПРОГРАММНОЕ  

ОБЕСПЕЧЕНИЕ  ПРОЦЕССОВ  

АВТОМАТИЗИРОВАННОГО  

СОЗДАНИЯ  КАРТ 

1 12  час.2 



АВТОМАТИЗИРОВАННОЕ  РАБОЧЕЕ  МЕСТО (АРМ) 



АВТОМАТИЗИРОВАННОЕ  РАБОЧЕЕ  МЕСТО (АРМ) 



УСТРОЙСТВА  ВВОДА  ИНФОРМАЦИИ   

В  КОМПЬЮТЕР  

Устройство ввода – это физическое устройство  

для обеспечения ЭВМ  

обрабатываемыми данными 

 и командами,  

   указывающими способ обработки  



КЛАВИАТУРА  
 
основное устройство ввода информации  
в компьютер  



СКАНЕРЫ 

устройства автоматического ввода данных 

Настольные планшетные  

Ручные  
Барабанный  

Слайд-сканер 



ШИРОКОФОРМАТНЫЙ ЦВЕТНОЙ СКАНЕР 

Специально для ГИС и полиграфии 



ГРАФИЧЕСКИЙ  ПЛАНШЕТ 

СО СВЕТОВЫМ ПЕРОМ –   
устройство ввода контурных изображений 



ДИГИТАЙЗЕР (ЦИФРОВАТЕЛЬ) – 

устройство ввода с ручным обводом изображения  



УСТРОЙСТВА  УПРАВЛЕНИЯ 

«Мышь» 
Трекбол  

Беспроводная оптическая мышь  



    

       8-512 Мб  

16 Гбайт  

флэш-память 

Imation Clip Flash Drive  

256 Мб – 2 Гб  

USB-НАКОПИТЕЛИ – 

Kingston Data Traveler Elite Privacy Edition  

4 Гб  

   

с механизмом уничтожения данных 



USB-НАКОПИТЕЛИ 

 1- 64 Гб  
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http://www.svetograd.com/images/suvenir/flash/metall/0_200671662960.jpg
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USB-НАКОПИТЕЛИ  

4 Гб 

1 дюйм   

28,35 г  

USB-накопитель   

на основе жесткого диска  

компании Toshiba  

Компания Lexar Media (США)  

 Для ноутбуков, 16, 32 либо 64 Гб 

(90-260 $)  

Осуществляют автоматическое  

резервное копирование файлов  

External HARD DRIVE 

 

2,5”, 300 Гб” (12х8,5х2 см в корпусе) 
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ВИНЧЕСТЕР – накопитель на жестком диске 

(HDD)  

400 Гб  

Компания  

Western Digital  

Caviar SE16 S-ATA  



УСТРОЙСТВА ОБРАБОТКИ ИНФОРМАЦИИ – 

КОМПЬЮТЕРЫ  

    Компьютер (от лат. computo – считаю) – 

означает «вычислитель» – машина для 

преобразования  информации в 

электронном виде, выполняющая 

следующие функции:  

     а) прием вводимой информации 

(данных)  

     б) обработку ее по заранее заданной            

         инструкции – программе 

     в) вывод результата  



Древний компьютер – первое 

аналоговое счѐтное устройство  
 Антикитерский механизм, 

был найден ныряльщиками 
на затонувшем древнем 
судне недалеко от 
греческого острова 
Антикитера в начале  ХХ 
века  

 

 Изучив следы 
кораблекрушения, ученые 
пришли к выводу, что 
судно датируется I или II 
столетием до нашей эры 

 

 При этом, найденный 
механизм был неимоверно 
сложным по своей 
структуре: он состоял из 
более чем 30 шестерен, 
рычагов и прочих 
компонентов  

Схема работы  

древнего компьютера 

 

http://www.yaplakal.com/uploads/post-3-12887673934452.jpg


 Механизм этого компьютера 
изготовлен из бронзы и состоял из 
множества червячных передач и 
зубчатых колѐс, размеры которых 
были точно рассчитаны 

 

 Аналогичный уровень 
механической обработки деталей 
был достигнут в Европе в 
производстве механических часов 
только в XVII веке 

 

 Более того, в нем применялась 
дифференциальная передача, 
которая, как предполагалось ранее, 
была изобретена не раньше XVI 
века  

 

Древний 

компьютер  

в рентгеновских 

лучах 

 



 С помощью 
компьютерной 
томографии 
удалось 
определить 
точное 
расположение 
всех шестерѐнок 
устройства 

 

 В 2008 году 
самый древний 
компьютер в 
мире был собран 
и запущен 
 

 Выставлен в 
Афинском 
Государственном 
Археологическом 
музее  

http://filearchive.cnews.ru/img/onews/2006/11/30/180600.30206_real.jpg
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Механизм помещался в 
деревянную коробку, а 
также имел поясняющие 
надписи (всего учѐные 
насчитали около 2 
тысяч символов) 
  
 

 Очевидно, устройство 
предназначалось для 
измерения положения 
Солнца, Луны и прочих 
небесных тел, предсказывало 
затмения, упорядочивало 
календарь, могло выполнять 
операции сложения, 
вычитания, умножения и 
деления  

 

 Точность, с которой были 
выполнены компоненты 
механизма, указывает на то, 
что данное приспособление 
не было единственным в 
своем роде 

 

http://www.wired.com/images_blogs/wiredscience/images/2008/07/30/olympiadial_original.jpg


Портативный вариант – 

           Notebook 

Стационарный (настольный) 

              вариант ПК 

Macintosh, IBM-совместимые 

компьютеры 

Нетбук Ipad c 9,7” сенсорным экраном 



ОСНОВНЫЕ  КОМПОНЕНТЫ  

НАСТОЛЬНОГО  ПЕРСОНАЛЬНОГО  КОМПЬЮТЕРА 

системный  

     блок 

монитор 

клавиатура 

мышь  



ЕДИНИЦЫ  ИЗМЕРЕНИЯ   

КОЛИЧЕСТВА ИНФОРМАЦИИ  

 Наименьшая единица информации, обрабатываемая 
процессором, – БИТ (bit) – от англ. «binary digit» 
(двоичная цифра) 

 Основная единица измерения количества 
информации –БАЙТ (byte) – от англ. «binary term» 
(двоичный элемент), который состоит из 8 бит  

 1024 байта (210) = 1 Кбайт (килобайт); (1 Кб ~ 1000 б) 

 1 048 576 байт (220) =1 Мбайт (мегабайт); (1 Мб ~ 
1 000 Кб ~ 1 000 000 б)  

 230 байт = 1 Гбайт (гигабайт) ~ 1 000 Мб ~ 109 б 

 240 байт = 1 Тбайт (терабайт) ~ 1 000 Гб ~ 1012 б 



УСТРОЙСТВА  ВЫВОДА 

МОНИТОРЫ 

• Разрешающая способность монитора –    

   количество точек изображения  

   по горизонтали и вертикали: 800×600; 1024×768;   

   1200 × 1024; 1920 × 1080 

• Размер диагонали в дюймах: 14'', 15'', 17'', 19'', 21''  

• Размер точки (зерна или пикселя) экрана: 0,21-   

   0,25 мм  



ПРИНТЕРЫ 

матричные, струйные, лазерные 

основные устройства вывода текстовой  

и графической информации на твердые носители 



ПЛОТТЕРЫ 

(ГРАФОПОСТРОИТЕЛИ) 

чертежные автоматы,  

преобразующие цифровую информацию  

в графическую  

(аналоговую) форму  

барабанные  



ПЛОТТЕРЫ  (ГРАФОПОСТРОИТЕЛИ) 

планшетные 



ФОТОНАБОРНЫЕ  АВТОМАТЫ 

фотовыводные устройства, обеспечивающие 

процессы цветоделения и получения фотоформ 

для печати тиража 



ПРОГРАММНОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ   

ПРОЦЕССОВ  КОМПЬЮТЕРНОГО  СОЗДАНИЯ 

 Программы растровой графики (Adobe Photoshop, Corel Photo-
Paint) для сканирования и обработки растрового изображения 

 Программы векторной графики (Adobe Illustrator, Macromedia 
FreeHand, CorelDraw и др.) для графического построения 
векторного изображения в интерактивном режиме 

 Специализированные картографические программы (Mercator, 
Atlas Pro, MapGrafix) и ГИС-приложения (MapInfo, Arc/INFO, 
ArcView, Панорама и др.) 

 Программы верстки QuarkXPress, Adobe PageMaker, Adobe 
InDesign, CorelVentura используются в издательских системах для 
верстки газет, журналов и другой печатной продукции, для сборки 
многостраничных атласов и карт, содержащих информацию 
различных форматов (растровую, векторную графику и текст) 

 Текстовые редакторы (Microsoft Word, Word for Macintosh и др.) 
для набора текстовой информации 

КАРТОГРАФИЧЕСКИХ  ПРОИЗВЕДЕНИЙ 



ПРОГРАММА  РАСТРОВОЙ  ГРАФИКИ  

Adobe Photoshop  
• создание и обработка изображений  

• рисование 

• ретуширование 

• изменение яркости и контрастности  

• комбинирование изображений  

• создание спецэффектов  

 

•   для  обработки сканированных  

     изображений 

•    в художественном оформлении       

     картографических  произведений  

•    для отмывки рельефа  

В картографии Adobe Photoshop применяется: 



ПРОГРАММЫ  ВЕКТОРНОЙ  ГРАФИКИ  

 Удобный интуитивный пользовательский 
интерфейс  

 Имеют в своем арсенале набор инструментов и 
команд, позволяющих формировать на экране 
персонального компьютера изображение любой 
сложности на основе элементарных 
геометрических фигур и кривых с различными 
параметрами (рисунком, размером, цветом, 
текстурой) 

 Имеют универсальные возможности 
совмещения (форматы данных) с различными 
техническими устройствами (сканер, принтер, 
компьютер, фотонаборный автомат) и их 
программным обеспечением    



Adobe Illustrator 
 Это основной пакет векторной графики на 

компьютерах Apple Macintosh 

 Программа предназначена для создания и 
редактирования иллюстраций с использованием 
векторной графики 

 Обеспечивает формирование изображения по слоям 

 Гарантирует стабильную работу, отсутствие сбоев и 
высокое качество файла печати 

 Форматы созданных в программе изображений 
имеют идеальную совместимость с программным 
обеспечением фотонаборных устройств 

 Формат Illustrator’а является стандартным, он 
понимается всеми программами 

      



CorelDraw   

 Один из самых популярных графических редакторов 
на платформе РС  

 Предлагает богатый набор инструментов, методов и 
средств для построения и редактирования 
изображения  

 Обеспечивает формирование изображения по слоям 

 Предоставляет простой и удобный пользовательский 
интерфейс 

 Поддерживает многостраничность 

 Предлагает систему графических, текстовых, 
цветовых стилей 

 Предлагает большой набор готовых шаблонов, а 
также возможность создания собственных   



СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ  КАРТОГРАФИЧЕСКИЕ  

ПРОГРАММЫ (ГИС-приложения ) 

Инструмента
льные 

(универсальн
ые и  

специализиро
ванные) 

 

 

 Универсальные (или полнофункциональные) 
инструментальные ГИС-приложения обеспечивают создание 
и управление базой данных, поддержку картографических 
проекций, ввод карт и их редактирование, геометрические 
измерения на карте, решение прикладных задач, 
пространственный анализ, создание элементов оформления 
карты, подготовку и вывод твердых копий и др.  

 Наиболее известными представителями этого класса 
являются: ARC/INFO, ArcView GIS компании ESRI (США), 
Intergraph (США), AutoCAD Map компании Autodesk (США), 
MapInfo (США), MapGrafix фирмы ComGrafix (США), 
WINGIS, GeoDraw, Карта 2000 (Россия), CREDO (Беларусь)  

 Специализированные инструментальные ГИС 
ориентированы на создание только одной группы карт. 
Например, ГИС «Панорама» (Россия) специализируется на 
работе с топографическими картами среднего масштаба  

позволяют получать картографическое изображение в 

электронном виде с одновременным созданием базы 

данных объектов картографирования  



СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ  КАРТОГРАФИЧЕСКИЕ  

ПРОГРАММЫ 

Вьюеры 

 

 

 Программы-вьюеры предназначены для 
просмотра введенной ранее и 
структурированной (т. е. сгруппированной по 
однородным элементам) информации и 
выполнения запросов к базам данных, в том 
числе и графическим, подготовленным в среде 
инструментальных ГИС  

 Эти программы позволяют вычертить карту, но 
имеют ограниченные возможности 
редактирования данных  

 Как правило, все разработчики 
полнофункциональных ГИС предлагают и ГИС-
вьюеры  



СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ  КАРТОГРАФИЧЕСКИЕ  

ПРОГРАММЫ 

Векторизаторы 

 

 Векторизаторы предназначены 
для реализации ввода 
картографических данных, 
обработки отсканированных 
растровых картографических 
изображений, т. е. перевода их в 
векторный формат  

 

 Примерами могут служить: Easy 
Trace для среды DOS, Easy 
Trace PRO для Windows; 
MapEdit; SpotLight; AutoVEC  
(российские программные 
продукты)  

 



СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ  КАРТОГРАФИЧЕСКИЕ  

ПРОГРАММЫ 

     Средства 
пространственного 
моделирования 

 Специализированные средства 
пространственного моделирования 
предназначены для решения задач 
моделирования пространственно-
распределенных данных:  

 обработки результатов полевых 
измерений  

 построения трехмерной модели рельефа 

 построения моделей речной сети и 
определения участков затопления  

 расчета переноса загрязнения и др.  

 Представителями этого семейства 
программ являются продукты 
американских фирм Eagle Point и 
SOFTDESK  



СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ  КАРТОГРАФИЧЕСКИЕ  

ПРОГРАММЫ 

     Средства обработки 
данных дистанционного 
зондирования 

 

 

 Программы, 
обеспечивающие обработку 
цифровых изображений 
земной поверхности, 
полученных методами аэро- 
и космической съемок  

 

 Самые известные 
представители: ERDAS 
Imagine, ER Mapper, серия 
продуктов Intergraph, TNT 
Mips, Realistik Map  



СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ  КАРТОГРАФИЧЕСКИЕ  

ПРОГРАММЫ 

     Справочно-
картографические 
системы 

 Предназначены для 
обеспечения пользователей 
информацией на основании 
запросов и отображения. Как 
правило, пользователь лишен 
возможности редактирования 
данных.  

 

 К этому классу ГИС-пакетов 
можно отнести электронные 
карты и атласы городов и 
регионов ближнего и дальнего 
зарубежья (например, 
электронные карты Москвы, 
Минска)  


