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Работа пользователей в окне ГИС Метео осуществляется с помощью
стандартных элементов интерфейса: главного меню и контекстных меню
объектных окон.

Главное окно ГИС Метео присутствует на экране в течение всей работы с
ГИС. Оно позволяет видеть все управляющие элементы стандартного окна
Windows и использовать их в своей работе.



Основным объектом, с которым работает пользователь ГИС Метео, является слайд,
видимый на экране компьютера.

Слайд — это географическая электронная карта с помещенной на ней
метеорологической и другой информацией.



На один слайд может быть помещено несколько различных слоев
информации, которые создаются при помощи компонент ГИС Метео.





Типы компонент ГИС Метео

географическая обычная уникальная



Географическая компонента.
Компонента География занимает особое место среди компонент ГИС

Метео, так как с нее начинается создание слайда. Она представляет собой
картографическую основу слайда.



Обычные компоненты ГИС Метео

информационные расчетные сервисные



Обычная (информационная) компонента.



Приземная наноска.



Давление на уровне моря



Барическая тенденция



Аэрологическая наноска



Слайд с компонентой «Аэрология». Поверхность – 700 гПа,
параметры: температура (цветное поле и изолинии) и геопотенциал
(изолинии)



Слайд с компонентой «Погода» (осадки, гроза и порывы ветра)



Слайд с компонентой «ГРИБ» (прогностическое поле температуры
заблаговременностью 24 часов)



Слайд с компонентой «ГРИБ» (прогностическое поле давления
на уровне моря и осадков на уровне станции заблаговременностью 12
часов)



Обычная (расчетная) компонента.



Слайд с компонентой «ГРИБ» (прогностическое поле давления
на уровне моря и осадков на уровне станции заблаговременностью 12
часов)



Слайд с компонентой «Метеопрогноз ГРИБ»
(нижняя граница облаков, прогноз на 24 часа)



Слайд с компонентой «Траектории» (траектория центра антициклона
на поверхности 700 гПа на 12 часов с отметкой времени через 3 часа)



Вертикальный разрез атмосферы по линии Лиссабон-Москва.
Заблаговременность – 12 часов, параметры: скорость ветра (цветное поле),

температура (изолинии коричневого цвета), относительная влажность
(изолинии цвета фуксии), болтанка (изолинии красного цвета)



Слайд с компонентой «Струйные течения ГРИБ» (струйные течения,
линии тока и температура на поверхности 300 гПа, прогноз на 48 часов)



Слайд с компонентой «Обледенение» (высота изотермы 0°С
показана изолиниями цвета фуксии, изотермы -20°С – изолиниями

красного цвета, зоны обледенений при скорости движения воздушного
судна менее 200 км/час – цветным полем и изолиниями синего цвета)



Компонента Турбулентность.



Обычная (сервисная) компонента.
Сервисная компонента объединяет группу компонент, позволяющих оформить

карту, сделать ее нагляднее (компоненты Города, Значки, Текст) и завершить ее
синоптическую обработку (Линии).







К уникальным компонентам относится компонента Спутник.





Базы данных ГИС Метео.
Вся поступающая оперативная информация после её раскодирования
записывается в базы данных (БД). База данных представляет собой
специально организованный файл. Форматирование базы данных
производится таким образом, чтобы оптимизировать ее по времени
хранения информации и по времени доступа.

Для работы с БД имеется несколько утилит, которые позволяют
форматировать БД, выгружать из неё данные в специальный *.rec файл,
загружать данные из *.rec файла в базу. Эти средства позволяют
разрабатывать собственные приложения (программные средства),
использующие оперативные метеорологические данные.

В ГИС Метео имеется несколько баз данных, имеющих одинаковый формат,
но отличающихся набором записываемых кодовых форм.
• Метеорологическая база данных реального времени
(МБД) - МЕТЕО.СDВ.
• База данных прогнозов в коде ГРИБ - GRIB.СDВ.
• Базы данных, создаваемые технологическими задачами ГИС Метео.





Базы данных ГИС Метео.
Метеорологическая база данных реального времени
(МБД) - МЕТЕО.СDВ.
В метеорологической базе данных содержится информация буквенно-цифровых
кодовых форм SYNOP, SHIP, TENP, PILOT, AIREP, METAR, TAF, RADOB, GRID и т.д. Для
некоторых кодовых форм вместе с раскодированными данными в базу могут
записываться тексты телеграмм и параметры бюллетеней. Запись данных в
метеорологическую базу производится программой первичной обработки GTSPP в
режиме реального времени.

База данных прогнозов в коде ГРИБ - GRIB.СDВ.
В эту базу записывается информация, передаваемая в коде GRIB. Для ее
раскодирования и записи используется программа GRIBPROC.
Базы могут формироваться непосредственно на персональном компьютере,
выполняющем функции приема телеграмм с данными наблюдений и прогнозов в
кодах GRID и GRIB, либо копироваться средствами удаленного доступа из ближайшего
центра (УГМС, ЦГМС, АМЦ и т.д.), оснащенного теми же программными средствами.



Базы данных ГИС Метео.
Базы данных, создаваемые технологическими задачами ГИС Метео.
Кроме баз данных, создаваемых из поступающей информации, в ГИС Метео имеется
несколько баз данных, содержание которых является либо результатом работы
специалиста синоптика (Line.cdb), либо формируется в процессе работы специальных
технологических задач - приложений (vert.cdb, snd.cdb).
Line.cdb - база данных, в которую записывается информация о линиях фронтов и
графических объектах оформления карты (значки, символы, угловые штампы,
надписи).
vert.cdb - база данных содержит данные о значениях вертикальных скоростей в узлах
регулярной сетки.
snd.cdb - база данных содержит прогностические значения метеорологических
параметров, таких как температура, температура точки росы, осадки, грозы,
облачность и т.д. по каждому из пунктов заданного списка.
Кроме вышеперечисленных баз данных некоторые компоненты ГИС Метео
используют реляционную базу данных, создаваемую по оперативным данным, и
содержащую информацию за продолжительный промежуток времени - Архив
синоптических данных "Синоптика" (Syndb.cdb). Использование такой БД позволяет
создавать карты с данными за заданный интервал времени (например, суммы осадков
по станциям за период от 2 суток до месяца, значения экстремальных температур, и
другие дополнительно вычисленные характеристики).
Вся метеорологическая информация может быть сохранена в долговременных
архивах (базах данных) с помощью специальной программы-архиватора.

















1.Первичный анализ (обработка) карт погоды
2.Проведение линий фронтов
3.Анализ изменений синоптических объектов во

времени
4.Использование "фронта-истории" в

последовательном анализе и проведении
линий фронтов на картах погоды

5.Обработка и анализ карт барической
топографии

6.Расчет перемещения фронтов и центров
барических образований





Программные средства ГИС Метео позволяют создавать
слайды в любом из трех выбранных режимов:
• работа без расписания;
• работа по расписанию;
• работа по расписанию на фоне обычной работы.

Режим работы без расписания используется в начальной
стадии работы. Два других режима осуществимы после
создания соответствующих объектов ГИС Метео:
образцов слайдов и расписания для их создания.



ГИС Метео предоставляет пользователю возможность распечатать
подготовленный картографический материал, таблицы и графики на
любом типе принтеров. Компьютер пользователя, на котором
установлены программные средства (ПС) ГИС Метео, должен быть
подключен к принтеру напрямую, либо иметь выход на него через
сеть.



Синоптический бюллетень, справка,
бланк прогноза и т.п. оформляются в
соответствии с запросами
потребителя (наглядность
размещения информации,
читаемость, легкость восприятия). В
ГИС Метео существует возможность
создания макета листа печати —
команда Печать по макету меню
Файлы главного меню ГИС Метео.
Команда позволяет указать
расположение слайда на странице,
поместить на нее необходимую
дополнительную информацию,
например, штамп, легенду и т.п.
Можно создать макет и сохранить его
вместе с образцом слайда. Тогда при
генерации слайда по образцу будет
автоматически создаваться макет.



Для использования изображения карты,
построенной ГИС Метео, в других
программах или графических
редакторах, его нужно записать на диск
в формате, понятном для этих программ.
Запись текущего файла в выбранном
формате осуществляется командой
Экспорт... меню Файлы основного меню
ГИС Метео. Экспорт файлов возможен в
форматы РСХ, ВМР,GIF, PNG.


