


Автоматическая картографическая система (АКС) — 
производственный и/или научно-исследовательский 
комплекс компьютерных картографических приборов, 
программных, языковых и информационных средств, 
функционирующих как единая система с целью создания и 
использования карт. Они могут включать подсистемы 
ввода данных, управления базами данных, цифровой 
фотограмметрической обработки данных, моделирования 
и преобразования данных, вывода (визуализации) 
информации, автоматического цветоделения, издания карт 
и другое. АКС индивидуального пользования носят 
название автоматизированного рабочего места 
картографа (АРМ-К).  
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Автоматизированное рабочее место картографа 
(АРМ-К) — рабочая станция, индивидуальное 
рабочее место картографа, которое включает 
комплекс аппаратных и программных средств, 
обеспечивающих автоматизацию процессов 
составления и использования карт.  

В состав АРМ-К могут входить персональный 
компьютер с графическим дисплеем, устройства 
ввода и вывода картографической информации 
(цифрователи, сканеры, графопостроители, 
принтеры), электронные картометрические и другие 
периферийные устройства, а также настольные 
издательские системы. 



Основой автоматизированных картографических систем 

служат персональные компьютеры (ПК) (в преобладающем 

большинстве систем) или мощные рабочие станции.  

Компьютер (англ. Computer — «вычислитель») — 
программно управляемое электронное устройство обработки 
информации.  

Его основные функции:  

 воспринимать вводимую информацию – данные;  

 обрабатывать ее по заранее заданной инструкции – 
программе;  

 выдавать результаты. 

 



Справочно. 

Термин «компьютер» и аббревиатура «ЭВМ», принятая в 
русскоязычной научной литературе, являются синонимами. 

Электронная вычислительная машина (ЭВМ) — 
вычислительная машина, построенная с использованием в 
качестве функциональных элементов электронных устройств 
вместо механических. Термин употреблялся для отличия от 
исторического предшественника — механической 
вычислительной машины. 

В настоящее время словосочетание «электронная 
вычислительная машина» почти вытеснено из бытового 
употребления. 

Аббревиатуру «ЭВМ» в основном используют как правовой 
термин в юридических документах, также в историческом 
смысле — для обозначения компьютерной техники 1940–
1980-х годов, и для обозначения больших вычислительных 
устройств, в отличие от персональных. 



Компьютеры классифицировать по различным 

признакам; наиболее известные категории – это 

класс, поколение, режим обработки информации. 

В настоящее время все вычислительные системы 

различают прежде всего по функциональным 

возможностям. По этому принципу компьютеры 

подразделяются на следующие основные классы. 



Суперкомпьютеры – 
суперЭВМ – большая 
сверхбыстрая и дорогая 
вычислительная машина, 
используемая для 
комплексных и сложных 
вычислений, требующих 
высокой 
производительности — 
сейчас 
производительность 
суперкомпьютеров 
измеряется в петафлопсах, 
то есть 1015 флопсов. Белорусский суперкомпьютер 

«СКИФ-К-1000.1»  

K computer, расположенный в Институте физико-химических исследований 
(RIKEN) в японском городе Кобе, первым среди суперкомпьютеров показал 
производительность 10,51 петафлопс. 



Мэйнфреймы (большие 
универсальные электронно-
вычислительные машины) – 
компьютеры высокой мощности, 
предназначенные для решения 
задач, связанных с интенсивными 
вычислениями и обработкой 
больших объемов информации.  

К ним могут присоединяться 
тысячи терминалов или 
микрокомпьютеров 
пользователей. Они выполняют 
весьма сложные и длительные 
вычисления; интенсивно 
используются как в чистой 
науке, так и в прикладных 
исследованиях, а также в 
финансовой сфере и оборонном 
комплексе. 

Мэйнфрейм zEnterprise 
компании IBM  



Миникомпьютеры – компьютеры 

средней мощности, созданные для 

выполнения сложных вычислений и 

эффективной работы в условиях 

высокой интенсивности потока ввода-

вывода от пользователей, работающих 

на подключенных к ним терминалах. 

Играют роль серверов. 



Персональные компьютеры – 
компьютеры, сконструированные на 
основе одного микропроцессора и 
предназначенны для работы с одним 
пользователем.  

Персональные компьютеры, 
объединенные в единый комплекс с 
другими техническими  
устройствами обработки 
информации, образуют рабочие 
станции и могут выполнять 
конкретные производственные 
задачи. 

У персональных компьютеров выделяют 2 
части:  

 аппаратную часть — Hardware  

 и программное обеспечение — Software.  

Иногда говорят еще о третьей части — 
Brainware —интеллекте пользователя, 
способного эффективно использовать как 
Hardware, так и Software.  



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПК 

 

 Производительность (быстродействие) ПК — 

возможность компьютера обрабатывать большие объёмы 

информации. Определяется быстродействием процессора, 

объёмом ОП и скоростью доступа к ней. 

 Производительность (быстродействие) процессора — 

количество элементарных операций выполняемых за 1 

секунду. 

 Тактовая частота процессора характеризует 

производительность процессора, то есть количество 

выполняемых операций в секунду. Именно ТЧ определяет 

быстродействие компьютера.  



 Разрядность процессора определяет размер обработки 

данных за один такт, которыми процессор обменивается с 

оперативной памятью. Если размер данных за такт равен 1 

байту, то процессор называют восьмиразрядным (8 bit), если 

размер 2 байта процессор шестнадцатиразрядный (16 bit), если 

размер равен 4 байтам, то процессор тридцатидвухразрядный 

(32 bit), если размер равен 8 байтам, то процессор шестидесяти 

четырех разрядный (64 bit). Польза для Windows x64 — это поддержка 

оперативной памяти больше 4 Гб. Каждая ячейка  оперативной памяти имеет адрес и 

в 32-х битной операционной системе он записывается как двоичный код длиной в 32 

символа. Получаем — 232 = 4 294 967 296 байт = 4 Гб. Иначе говоря, в 32-битной 

операционной системе, ячейки памяти расположенные за границей в 4Гб не получат 

адреса и не будут использованы. В 64-х битных операционных системах размер 

адресной памяти равен 264 = 18 446 744 073 709 551 616 = 16 Гб. Однако, Windows 7 

Professional, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Ultimate могут поддерживать до 192 Гб 

оперативной памяти, а операционные системы для серверов Windows Server 2008 до 

2 Tб. 



 Персональные компьютеры делятся на 

стационарные и портативные. Стационарные 

обычно устанавливаются рабочем столе. 

Портативный компьютер представляет собой 

несколько вариантов мобильных аппаратов, 

способных работать несколько часов на 

автономном питании —на аккумуляторе. К 

мобильным компьютерам относятся ноутбуки, 

нетбуки, планшеты, КПК, iPad.  



УСТРОЙСТВА ВВОДА ГРАФИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ 

В качестве технических средств ввода цифровой 

информации использую дигитайзеры — устройства для 

ручного цифрования методом обводки специальным 

курсором графических элементов карт или других 

бумажных источников информации; сканеры — 

устройства автоматического построчного считывания 

информации по ячейкам регулярной сетки.  

В первом случае получается векторное изображение, во 

втором — растровое изображение. 



Портативный вариант – 

           Notebook 

Стационарный (настольный) 

              вариант ПК 

Нетбук Ipad c сенсорным экраном 



УСТРОЙСТВА ВВОДА ГРАФИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ 

Дигитайзеры состоят из электронного графического 

планшета и индикатора. В качестве индикатора используется 

курсор (обычно пластинка с маркой на ней). Карта, 

фотография или другой документ помещаются на плоскую 

поверхность графического планшета. 

Современные планшеты имеют вмонтированную сеть 

проводов для создания магнитного поля, которое улавливает 

курсор. Эта сеть определяет систему координат дигитайзера. 

Положение индикатора при его движении по поверхности 

планшета определяется компьютером и переводится в 

координаты (X, Y). Обычно их точность не меньше 0,1 мм; 

это превосходит точность, с которой оператор средней 

квалификации совмещает курсор с объектом. 



ГРАФИЧЕСКИЙ  ПЛАНШЕТ 

СО СВЕТОВЫМ ПЕРОМ – устройство 

ввода контурных изображений 

ДИГИТАЙЗЕР (ЦИФРОВАТЕЛЬ) – 

устройство ввода с ручным обводом изображения  



СКАНЕРЫ 

 В большинстве современных сканеров для получения данных 
об изображении применяется приемный элемент, называемый 
CCD (Charge-Coupled Device, прибор с зарядовой связью — 
ПЗС).  

 В некоторых сканерах используется другой тип приемного 
элемента, называемый CIS (Contact Image Sensor, 
контактный сенсор изображения). Этот элемент состоит из 
линейки датчиков, непосредственно воспринимающих 
световой поток от оригинала, причем линейка имеет ширину, 
равную ширине рабочей области сканера, а оптическая 
система — зеркала, призма, объектив — полностью 
отсутствует. Основное достоинство — дешевизна. Разрешение 
до 600 dpi, низкая оптическая плотность, резкость и т. д. 

 В высококачественной полиграфии используются барабанные 
сканеры, в которых в качестве светочувствительного элемента 
используется фотоэлектронный умножитель (ФЭУ). 



ХАРАКТЕРИСТИКИ СКАНЕРА 

Оптическая плотность – это характеристика считываемого 
оригинала, показывающая логарифмическую зависимость 
отношения количества света, падающего на оригинал, к 
количеству света, отраженного от оригинала или прошедшего 
через него. 

Оптическая плотность — диапазон цветовых тонов от светлого 
до темного, которые способен захватить сканер. Чем больше этот 
параметр сканера, тем лучше он способен различать ближайшие 
оттенки и передавать тончайшие нюансы тона. Оптическая 
плотность изменяется в пределах от 0,0 D до 4.0 D.  

Минимальное значение — 0,0 D — соответствует абсолютно 
белому изображению, максимальное значение — 4,0 D — 
абсолютно черному. Как правило, цветные фотографии имеют 
оптическую плотность, не превышающую 2,5 D, негативы и 
рентгеновские снимки - до 3,0 - 3,6 D. 

Если сканер имеет максимальную оптическую плотность 2,5 D, то 
он может не различить участки изображения, имеющие оптическую 
плотность выше этого значения. На практике сканер с 
недостаточной максимальной оптической плотностью не воспримет 
все детали как в светлых, так и в темных участках сканируемого 
изображения. 



ХАРАКТЕРИСТИКИ СКАНЕРА 

Величина оптической плотности имеет значение только 
тогда, когда выполняется сканирование слайдов или же 
высококачественное сканирование для допечатных 
процессов Как правило, фотографии или другие 
непрозрачные оригиналы не требуют от сканера плотности 
выше 2,2 D. 

В действительности, максимальным диапазоном около 4.0 D 
обладают лишь барабанные сканеры высшего класса, в 
которых обычно вместо линейки CCD используются 
фотоумножители. Эксперты в области сканеров считают 
максимально достижимым для технологии CCD значение 
оптической плотности 3.7 D. Обычно современные сканеры 
имеют оптическую плотность 2.5–3.0 D и выше. У сканеров с 
приемным элементом CIS оптическая плотность низкая. 



ТИПЫ СКАНЕРОВ: 

 ручные,  

 настольные планшетные,  

 слайд-сканеры,  

 барабанные,  

 широкоформатные. 



 Ручные сканеры держат 
в руке и перемещают его 
над нужным рисунком 
или текстом. Они 
дешевле других видов 
сканеров, обеспечивают 
приемлемое качество 
полученного 
изображения 
(разрешение до 800 × 800 
dpi, разрядность до 24 
бит), однако имеют 
ограниченную по ширине 
зону просмотра (до 10 
см) и требуют 
определенной сноровки 
при использовании. 



 Настольные планшетные 
сканеры – самые 
распространенные и 
наиболее популярные типы 
сканеров, поскольку 
оптимально сочетают 
высокое качество 
полученного изображения, 
удобство и простоту 
пользования и невысокую 
стоимость. Принцип 
действия основан на 
пошаговом передвижении 
каретки с линзовым 
механизмом (сканирующей 
головкой) под 
поверхностью 
освещенного оригинала и 
последовательном 
сканировании 
изображения. 



 Барабанные — самые 
дорогостоящие и 
высококачественные устройства, 
обеспечивающие максимальные 
возможности для пользователя. 
Они состоят из прозрачного 
цилиндра – «барабана», на который 
с помощью специализированной 
клейкой ленты монтируются 
оригиналы. Барабан вращается, в 
это время сканирующая головка 
(фотоумножитель) считывает 
строку изображения с разложением 
его в растровый вид, затем 
перемещается на определенную 
величину вдоль барабана и вновь 
поэлементно считывает строку и т. 
д. Диапазон оптических 
плотностей – 3,8 – 4,0 D, 
разрешение – от 4 000 до 11 000 dpi 
и даже 20 000 dpi. 

Барабанный сканер Optronics 

ColorGetter 3plus (оптическое 

разрешение до 8128 dpi, 

диапазон плотностей 0-4.0 D, 

увеличение до 3200%)  



Graphtec CSX550 – 09  

(ширина сканирования 932,2 мм, разрешение 

оптическое 

1200 dpi, высокая скорость сканирования) 

Широкоформатные сканеры 
по конструкции бывают 
протяжные, реже планшетные. 
Формат до А0+. Технология 
сканирования может быть как 
CCD, так и  CIS. Используются 
для сканирования 
географических карт, 
архитектурных, инженерных или 
строительных чертежей, 
плакатов, постеров, фотографий, 
картин или же хрупких 
раритетных документов. В 
протяжных сканерах для 
сканирования сильно 
поврежденных оригиналов 
используется прозрачная 
пластиковая «папка». 



УСТРОЙСТВА ВЫВОДА  

состоит из набора внешних графических устройств: монитора 

(дисплея) для визуализации и анализа изображения на экране, 

принтера для печати, графопостроителя для вычерчивания карт, 

фотонаборного автомата(фотовыводящего устройства) для вывода 

фотоформ, устройства CtP — (Computer to Plate (компьютер – 

печатная форма) для вывода печатных форм.  

Эти устройства можно подразделить растровые и векторные. 

Растровые устройства строят изображение, заполняя его 

одинакового размера элементами; к ним относятся экран монитора, 

принтеры. 

Векторные устройства (например, некоторые графопостроители) 

строят изображения, рисуя линии, закрашивая ареалы и т. д.  

Векторное изображение для отображения на растровом 

устройстве преобразуется в растр. 



Любой PostScript принтер, тем более фотонаборные автоматы 
и CtP используют RIP. 

RIP — Raster Image Processor — часть печатающих 
устройств, отвечающее за преобразование изображений в 
пригодный для печати формат. Задача RIP преобразовать 
входное изображение, описанное, например, языком 
PostScript, в формат печатающего устройства, так 
называемый растр. Сам процесс называется растрирование. 

RIP может быть реализован как часть операционной 
системы, или аппаратно, например, в виде микропрограммы, 
выполняемый процессором принтера. Примерами 
программных RIP’ов являются например, Ghostscript и 
GhostPCL. Примером аппаратного RIP может служить любой 
PostScript принтер. 



Схема работы RIP  



Графопостроители 



ПРИНТЕРЫ 

матричные, струйные, лазерные 

основные устройства вывода текстовой  

и графической информации на твердые носители 

 



фотовыводные устройства, обеспечивающие 

процессы цветоделения и получения фотоформ 

для печати тиража 



Agfa CtP, model Advantage DL   



• Монитор (дисплей) 

предназначен для вывода на 

экран текстовой и 

графической информации 

(рисунков, карт, схем, 

графиков и т. д.). 

Современные мониторы, 

входящие в состав 

персональных компьютеров, 

преимущественно 

жидкокристаллические — 

LCD (англ. liquid crystal 

display). 

• Одним из основных 

недостатков LCD-мониторов 

является отсутствие 

универсальности 

Eizo ColorEdge CG303W 

 

МОНИТОРЫ 
 



ХАРАКТЕРИСТИКИ LCD-МОНИТОРОВ 
 

 Разрешение — горизонтальный и вертикальный размеры, 
выраженные в пикселях (1280х1024, 1600x900, 1920x1080, 
2560x1600). 

 В отличие от ЭЛТ-мониторов, ЖК имеют одно фиксированное 
разрешение, соответствующее физическому количеству пикселей, 
остальные разрешения достигаются интерполяцией.  

 Размер точки (размер пикселя) — расстояние между центрами 
соседних пикселей. Непосредственно связан с физическим 
разрешением. 

 Соотношение сторон экрана (пропорциональный формат) — 
отношение ширины к высоте (5:4, 4:3, 3:2 (15÷10), 8:5 (16÷10), 5:3 
(15÷9), 16:9 и др.). 

 Видимая диагональ — размер самой панели, измеренный по 
диагонали. Площадь дисплеев зависит также от формата: монитор с 
форматом 4:3 имеет большую площадь, чем с форматом 16:9 при 
одинаковой диагонали. 

 Контрастность — отношение яркостей самой светлой и самой 
тёмной точек при заданной яркости подсветки. 

 Яркость — количество света, излучаемое дисплеем, обычно 
измеряется в канделах на квадратный метр. 

 Время отклика — минимальное время, необходимое пикселю для 
изменения своей яркости. 

 Угол обзора — угол, при котором падение контраста достигает 
заданного, для разных типов матриц и разными производителями 
вычисляется по-разному, и часто не подлежит сравнению. 

 Тип матрицы — технология, по которой изготовлен ЖК-дисплей. 



Диагональ матрицы,  

дюймы 

Разрешение Соотношение 

сторон 

Расстояние  

между  

пикселами, мм 

Пикселов  

на дюйм 

(PPI) обозначение в пикселах 

15 XGA 1024 x 768 4:3 0,297 85,5 

16 SXGA 1280 x 1024 5:4 0,248 102,4 

17 WXGA 1280 x 768 15:9 0,2895 87,8 

17 SXGA 1280 x 1024 5:4 0,264 96,2 

17 WXGA+ 1440 x 900 16:10 0,255 99,6 

18,1 SXGA 1280 x 1024 5:4 0,2805 90,6 

19 SXGA 1280 x 1024 5:4 0,294 86,3 

19 WXGA+ 1440 x 900 16:10 0,284 89,4 

19 WXGA 1600 x 1200 4:3 0,242 105,3 

20,1 WSXGA+ 1680 x 1050 16:10 0,258 98,4 

20,1 UXGA 1600 x 1200 4:3 0,255 99,6 

20,8 QXGA 2048 x 1536 4:3 0,207 122,7 

21,3 UXGA 1600 x 1200 4:3 0,27 94 

22 WSXGA+ 1680 x 1050 16:10 0,282 90,1 

22,2 WQUXGA 3840 x 2400 16:10 0,1245 204 

23 WUXGA 1920 x 1200 16:10 0,258 98,4 

23,1 UXGA 1600 x 1200 4:3 0,294 86,9 

24 WUXGA 1920 x 1200 16:10 0,269 94,34 

26 WUXGA 1920 x 1200 16:10 0,2865 87,1 

27 WUXGA 1920 x 1200 16:10 0,303 83,9 

30 WQXGA+ 2560 x 1600 16:10 0,251 101 



TN+film (Twisted Nematic + film) , часть 
“+film” означает дополнительный слой 
плёнки, применяемый для увеличения 
углов обзора, поскольку сейчас в 
мониторах он применяется повсеместно, 
то название типа матрицы зачастую 
укорачивается до просто «TN».  

Это самый дешёвый и самый 
популярный тип матриц. 
Характеризуется относительно низким 
временем отклика и энергопотреблением, 
из недостатков наиболее существенными 
являются неточная цветопередача, низкая 
контрастность и относительно 
небольшие углы обзора (особенно 
вертикальные). Также при отказе 
пикселей на таких матрицах в 
большинстве случаев они остаются 
постоянно включенными («горящими»).  

Влияние углов обзора. 

Фотографии сделаны под 

углом в 50°  



IPS (In-Plane Switching). Все 
матрицы семейства с общим 
названием In-Plane Switching 
изначально отличаются самыми 
лучшими среди всех типов матриц 
углами обзора и цветопередачей. 
Контрастность и время отклика 
сильно зависят от конкретной 
реализации этой технологии, можно 
отметить что IPS-матрицы в среднем 
имеют большее время отклика, 
нежели TN, и худшую 
контрастность, нежели лучшие 
представители *VA-матриц. 
Неисправный пиксель на таких 
матрицах постоянно остаётся в 
погашенном состоянии.  

Влияние углов обзора. 

Фотографии сделаны под 

углом в 50°  



*VA (Vertical Alignment). Первая матрица 
этого типа, которая так и называлась «VA» 
была разработана компанией Fujitsu. В 
дальнейшем эти матрицы 
усовершенствовались и производились 
целым рядом компаний. Они 
характеризуются как некий компромисс по 
большинству характеристик (включая 
стоимость и энергопотребление) между TN 
и IPS, также, как и последние оставляют 
неисправный пиксель в погашенном 
состоянии. Главным их достоинством 
является высокая контрастность в 
сочетании с хорошей цветопередачей 
(особенно у последних вариантов), но в 
отличие от IPS имеют отрицательную 
особенность, выражающуюся в пропадании 
деталей в тенях при перпендикулярном 
взгляде и зависимость цветового баланса 
изображения от угла зрения. 

Влияние углов обзора. 

Фотографии сделаны под 

углом в 50°  



 MVA — Multi-domain Vertical Alignment. Первый 
широко распространившийся тип матриц из 
этого семейства. 

 PVA — Patterned Vertical Alignment — развите 
*VA технологии, предложенное фирмой 
Samsung, характеризуется в первую очередь 
увеличенной контрастностью изображения. 

 

При выборе монитора прежде всего надо обращать 
внимание на тип матрицы, диагональ, углы обзора, 
размер точки.  

 



Цифрование с использованием дигитайзера. 

Карта или другой источник информации 

закрепляется на графическом планшете, для 

каждого листа карты цифруются три 

контрольные точки (или больше): узлы 

координатной сетки, пересечения дорог, 

главные вершины, точки побережья. Для этих 

точек должны быть известны координаты в той 

системе, которая будет применяться в итоговой 

базе данных, например, широта и долгота, 

плоские прямоугольные координаты 

отдельных объектов. Контрольные точки 

используют для расчета параметров 

математических преобразований по переводу 

всех измеренных координат в систему 

координат ГИС. Чем больше достоверно 

определенных контрольных точек, тем лучше.  



Выбранные при цифровании точки, линии и замкнутые 
контуры представляются в векторном формате в виде 
последовательности пар координат (X, У).  

Цифровать содержание карты можно двумя способами: 

 при точечном цифровании, которое используется чаще, 
точки на вводимых объектах фиксирует оператор; 

 при цифровании потоком точки фиксируются автомати-
чески через заранее установленные интервалы времени 
(обычно 10 с) или при продвижении курсора на заданное 
расстояние. 

При точечном цифровании оператор выбирает точки субъек-
тивно; способ трудоемок и связан с появлением ошибок со 
стороны оператора. При цифровании потоком возникает 
необходимость хранения больших массивов, возможно 
лишних, координат; в то же время могут быть пропущены 
значимые точки. Такими способами цифрования создается 
векторная нетопологическая модель данных. 



Цифрование с использованием сканера. Основные 

требования к сканированию: документы должны быть 

чистыми (никаких пятен и пометок), а толщина линий 

составлять, по меньшей мере, 0,1 мм. 

Сложный рисунок линий, наличие текста и 

специальных обозначений (условных знаков) 

затрудняют автоматическое распознавание объектов на 

отсканированной карте и, как правило, требуют много 

усилий по ее ручному редактированию. 

Однако при высоком качестве исходных документов 

или специальной подготовке материалов (например, 

подготовка калек с карты, содержащей только нужные 

линии или контуры) сканирование представляет собой 

эффективный и сберегающий много времени способ 

ввода данных. 



Развитие соответствующего программного обеспечения 

способствовало преимущественному использованию 

способа ручного, или интерактивного, векторного 

цифрования по изображению на экране — цифрования 

по растровой подложке.  

Отсканированное изображение выводят на экран 

дисплея, а оператор так же, как и при ручном 

цифровании, обводит каждый объект курсором мыши. 

Если этот процесс реализуется в специальных 

программах-векторизаторах (например, Easy Trace, 

Vectory и др.), то он может быть автоматическим, когда 

оператору нужно либо указать начальную точку и 

направление просмотра, либо следовать инструкциям 

меню, а задача программы — отследить всю линию. 



Главным критерием выбора формы ввода данных является 

источника данных: для снимков предпочтительнее 

сканирование, карты можно цифровать или сканировать. 

Другой критерий связан с типом модели используемой базы 

данных: сканирование лучше подходит для растровой 

модели, цифрование — для векторной. 

В общем случае; при выборе формы и технологии ввода 

данных приходится учитывать многие факторы, зависящие 

от конкретных условий и субъективных предпочтений. 



За счет программных процедур преобразования 
(конвертирования) данных можно снивелировать  
ограничения накладываемые различными форматами 
данных. 

Векторное представление точек, линий или контуров как 
совокупности пар координат точек преобразуется в 
растровый формат с применением операции векторно-
растрового преобразован или растеризации. 
Некоторые данные удобнее и легче вводит векторной 
форме, а затем преобразовывать в растровую.  

 


