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1. Введение в MapInfo  

Геоинформационная система MapInfo была разработана в начале17 90

-х годов фирмой Mapping Information Systems Corporation (USA). На сегодня

шний день этот пакет является одним из наиболее популярных пакетов на ры

нке настольных геоинформационных систем.  

MapInfo предназначена для:  
− создания и редактирования карт;  

− визуализации и дизайна карт;  

− создания тематических карт;  

− пространственного и статистического анализа графической и семантич

еской информации;  

− геокодирования;  

− работы с базами данных, в том числе через ODBC;  

− вывода карт и отчетов на принтер/плоттер или в графический файл.  

 

Среди многих географических информационных систем MapInfo отлича

ется хорошо продуманным интерфейсом, оптимизированным набором функц

ий для пользователя, удобной и понятной концепцией работы, как с картогра

фическими, так и с семантическими данными.  

MapInfo совмещает преимущества обработки данных, которыми облада

ют базы данных, и наглядность карт, схем и графиков. В MapInfo совмещен

ы эффективные средства анализа и представления данных.  

Встроенный язык MapBasic позволяет каждому пользователю построить

 свою ГИС, ориентированную на решение конкретных прикладных задач, сна

бженную меню, разработанными специально для этого приложения.  

Основные достоинства MapInfo:  

1. Легкость в освоении. Пользователю пакета MapInfo предоставлен по

нятный и удобный интерфейс, а картографические преобразования, наскольк

о это возможно, скрыты. Операции, поддерживающие общение с базой данн

ых, просты и понятны. Достаточно небольшого опыта работы с любой базой 

данных, чтобы легко освоить настольную картографию. Имеются русифицир

ованные версии пакета.  

 



2. Просмотр данных в любом количестве окон трех видов: окнах Карт, 

Списков и Графиков.  

3. Технология синхронного представления данных позволяет открыва

ть одновременно несколько окон, содержащих одни и те же данные, причем 

изменение данных в одном из окон сопровождается автоматическим изменен

ием представления этих данных во всех остальных окнах.  

4. Работа с растром. В рассматриваемом пакете довольно просто решен 

вопрос загрузки растра и привязки его к конкретной географической проекци

и. Необходимым моментом является то, что пользователь должен знать точн

ые координаты не менее 3-х точек. Пока нет возможности поворачивать или 

растягивать растровое изображение в самом пакете, но существуют приложе

ния, написанные его пользователями, которые успешно решают эту задачу.  

5. Визуализация данных. Этот режим предоставляет пользователю воз

можность отобразить на карте табличные данные в различном виде. Наприме

р, в виде масштабируемых символов, диаграмм, цветовой раскраски площадн

ых объектов или линий и т.д.  

Представив данные на карте, пользователь видит ситуацию, а не сухие ц

ифры, за ней стоящие.  

6. Средства геоинформационного анализа. MapInfo поддерживает соз

дание буферных зон, формирование производных объектов, графический ред

актор для создания и изменения объектов и т.д.  

Пользователь может создавать тематические карты, т.е. раскрашивать и 

оформлять географические объекты в зависимости от параметров, создавать 

и сохранять собственные шаблоны для тематических карт.  

7. Средства и процедуры группирования географических объектов по

зволяют оперативно анализировать и прогнозировать различные ситуации.  

8. Создание отчетов и распечаток. Прямо из MapInfo можно создавать

 и распечатывать отчеты с фрагментами карт, таблицами, графиками и надпи

сями на печатающем устройстве практически лю-бого типа и размера. Вывод

 на печать осуществляется через стандартные драйверы.  

9. Работа в различных вычислительных системах. MapInfo работает 

на PC (Windows 95/NT), Macintosh, Sun O/S, HP UNIX и др. платформах. При 

этом интерфейс пользователя одинаков во всех сис-темах. Файлы данных и к

омпилированные программы на языке  

 



MapBasic переносимы с платформы на платформу. Данные в формате M

apInfo, поставляемые на CD-ROM, воспринимаются всеми перечисленными 

системами.  

10. Наличие встроенного языка программирования MapBasic.  

Язык MapBasic – язык для создания собственных ГИС приложений в ср

еде MapInfo. Он содержит средства управления выполнением программы (ци

клы, условные переходы и т.д.); создания собственного интерфейса (диалоги,

 меню и т.д.); поддержки обмена данными между процессами (DDE, DLL, RP

C, XCMD, XFCN); встроенный механизм SQL-запросов и др.  

Программа на языке MapBasic может компилироваться помодульно, что

 облегчает отладку. Также можно создавать собственные библиотеки и т.д.  

11. Встроенная реляционная база данных. Система настольной картог

рафии служит для выбора, показа и работы с географическими объектами. Фа

ктически она представляет собой базу данных с картографическим интерфей

сом. Встроенный язык запросов SQL позволяет манипулировать данными на 

профессиональном уровне. В MapInfo применяется SQL с географическим р

асширением, реализующим работу с географическими объектами. Добавлена 

процедура поиска по адресу. Сформированные запросы могут быть сохранен

ы во внешних файлах и, при необходимости, подгружены во время работы.  

12. Доступ к данным на удаленном сервере. В MapInfo существует до

ступ к удаленной базе данных с помощью присоединенных таблиц. Присоеди

ненные таблицы можно редактировать и сохранять изменения, не выходя из 

MapInfo. Таблицы Access и Excel могут быть напрямую открыты с помощью

 меню.  

13. Встроенные OLE. MapInfo дает возможность встраивать карту в до

кументы OLE-программ и передавать картографическому объекту подмноже

ство своих функций. Когда окно MapInfo вставляется в OLE-контейнер, оно 

становится встроенным OLE-объектом. Если программа-получатель поддерж

ивает протокол OLE, то карту можно напрямую перенести мышкой. Из OLE-

контейнера Microsoft Word, Microsoft Excel, Corel Draw и других можно осущ

ествлять опе-рации непосредственно с картой. Из контейнера доступны такие

 ха-рактеристики, как создание или модификация тематических карт, включе

ние или выключение панелей и легенд, открытие и закрытие таблиц, управле

ние слоями и др.  

 



14. Бесшовные слои карты. Режим Бесшовные слои карты позволяет в

ременно трактовать несколько таблиц, содержащих объекты одного и того же

 типа (например, границы стран, границы водных массивов и т.п.), и идентич

ную структуру, как одну таблицу. Например, в Управлении слоями слой бес

шовной карты воспринимается, как одно целое. Бесшовный слой карты може

т быть сохранен как самостоятельный.  

2. Основные понятия в MapInfo  

В ГИС данные содержат три основные характеристики: место, время, те

ма. Но при организации моделей данных ГИС используют два класса:  

− позиционные данные (пространственные), определяющие местоположе

ние;  

− атрибутивные данные, определяющие тематические и временные хар

актеристики.  

 

Пространственные данные могут быть описаны с помощью векторных м

оделей, которые образуются тремя типами данных:  

− точками (точечными объектами);  

− линиями (полилиниями, линейными объектами);  

− полигонами (ареалами, площадными объектами).  

 

Слой – набор однотипных векторных графических данных: точечных, л

инейных, ареальных. Основной способ представления данных таблицы в окн

е Карты. Карта в MapInfo может состоять из нескольких слоев.  

Кроме векторных слоев с объектами таблиц MapInfo, в окне Карты мог

ут быть показаны растровые слои (слой с растровым изображением), а такж

е тематические слои и Косметический слой. Самым верхним в окне Карты 

всегда является Косметический слой, данные которого находятся в специаль

ной временной таблице.  

Таблица – основная информационная единица MapInfo. В отличие от о

бычного понятия таблицы, в MapInfo она представляет собой слой, привязан

ный к табличной базе данных, и по существу соответствует карте. Каждая ст

рока таблицы базы данных содержит информацию об отдельном географичес

ком объекте. Каждый столбец содержит определенный атрибут.  

Такое представление данных позволяет применять методы деловой граф

ики для визуализации статистической, экономической и про- 



чей пространственно-временной информации. В частности, это дает возможн

ость показать на географических объектах диаграммы и графики подобно то

му, как это делается в пакетах деловой графики или в электронных таблицах. 

Каждой таблице может соответствовать один слой (карта). Для обозначения 

изображения таблицы (табличных данных) в MapInfo используют термин сп

исок.  

Рабочий Набор – совокупность данных (таблиц и слоев), которая позво

ляет создавать сложную карту (картографическую композицию). В Рабочем 

Наборе запоминаются как имена таблиц, окна, вспомогательные окна, так и и

х расположение на экране. Таким образом, пользователь может сохранить ра

бочее состояние окон MapInfo и вызвать его в последующих сеансах работы.

  

При загрузке Рабочий Набор откроет все таблицы и все окна, которые б

ыли открыты в момент сохранения Рабочего Набора, и все окна, расположив

 их в тех местах и в том порядке, в котором они находились в момент сохране

ния набора.  

Легенда – список условных обозначений, используемых картой или гра

фиком.  

Отчет – совокупность графических данных, предназначенная для вывод

а на печать. Отчет может содержать несколько фреймов (окон), в которых раз

мещается разная информация: карты, легенды, графики, дополнительные под

писи и т.д.  

Геокодирование – процедура позиционирования информации базы дан

ных (реляционной таблицы) в соответствии с подсоединенными объектами К

арты. Таблица, описывающая совокупность объектов данного слоя, состоит 

из записей, имеющих в числе прочих географические (позиционные) данные 

(например, название страны, области, города или адрес). При геокодировани

и MapInfo выбирает эту информацию и ассоциирует ее с существующей поз

иционной информацией, которая позволяет осуществить привязку и показ об

ъекта на Карте.  

Проекция (карты) – математическая модель, осуществляющая проекти

рование каждой точки земной поверхности на карту. В зависимости от выбор

а вида проекции (способа передачи координат) визуальное представление од

ной и той же карты будет различным. Каждая проекция задается набором пар

аметров. Различие между проекциями подчеркивается различными видами ко

ординатной сетки.  
  



3. Начало работы в MapInfo  

3.1. Запуск программы  

Для запуска программы выбрать иконку с подписью MapInfo и запу

стить программу двукратным быстрым нажатием левой кнопки «мыши» или 

нажатием клавиши ENTER.  

После запуска появится диалог начала сеанса. В нем указывается, с чег

о следует начать сеанс работы.  

Рис. 1. Диалоговое окно Открыть сразу 

− Восстановить прошлый сеанс – используется для того, чтобы открыт

ь все таблицы и окна, которые были открыты на момент последнего закрытия

 программы.  

− Предыдущий Рабочий Набор – используется для открытия Рабочего 

Набора, который был создан или изменялся последним. Имя этого набора по

казывается под надписью кнопки.  

− Рабочий набор – используется для открытия Рабочего Набора (анало

г пункту главного меню Файл → Открыть Рабочий Набор).  

− Таблицу – используется для открытия таблицы (аналог пункту главно

го меню Файл → Открыть таблицу).  

 

3.2. Основы технологии работы  

MapInfo относится к классу векторных ГИС. Это означает, что основны

ми объектами, с которыми оперирует система, являются векторные объект

ы. Построение карты в MapInfo заключается в создании совокупности векто

рных объектов, отображающих необходимые объекты местности и привязки 

векторных данных к таблицам, в которых хранится атрибутивная информаци

я.  

 



Основные технологические процессы в MapInfo можно разделить на чет

ыре группы: ввод данных, графическое редактирование, геоинформацион

ное моделирование, подготовка данных к печати.  

Построение карты может быть реализовано тремя путями:  

1. Создание новой карты на основе информации, которая вводится опера

тором.  

2. Создание новой карты на основе существующей векторной карты путе

м ее модификации или обновления.  

3. Создание новой карты на основе трассировки растровых изображений,

 которые могут представлять собой сканированные снимки или карты.  

 

В процессе работы кроме основного падающего меню используют три о

сновные инструментальные панели в MapInfo: «Операции», «Пенал», «Про

граммы».  

3.3. Инструментальная панель «Операции»  

Инструментальная панель «Операции» содержит следующие кнопки:  

– Стрелка (Выбрать объект).  

  



– Геолинк.  

– Подпись.  

– Дубль окна.  

– Управление слоями.  

– Линейка.  

– Легенда.  

– Статистика.  

– Изменяемый район.  

– Добавить к району.  

– Показать скрыть врезку.  

– Врезка.  

3.4. Инструментальная панель «Пенал»  

Инструментальная панель «Пенал» содержит следующие кнопки:  

–  Символ (точечный объект). 

–  Линия. 

–  Ломаная. 

–  Дуга. 

–  Многоугольник. 

–  Эллипс. 

–  Прямоугольник. 

–  Скругленный прямоугольник. 

–  Текст. 

–  Рамка. 

–  Форма.   



– Добавить узел.  

– Стиль символа.  

– Стиль линии.  

– Стиль области.  

– Стиль текста  

  3.5. Инструментальная панель «Программы»  

Инструментальная панель «Программы» содержит три кнопки:  

– Запуск программы MapBasic.  

– Показать/скрыть окно MapBasic.  

– Запуск MetaData Browser.  

Возможно использование четвертой панели при необходимости р

аботы с удаленными базами данных.  

3.6. Главное меню  

Рис. 2. Главное меню и вспомогательные иконки  

Главным меню является верхняя строка с ниспадающими меню (Файл, П

равка, Программы, Объекты, Запрос, Таблица, Настройки, Окно, Карта, Спра

вка). Последовательность иконок, расположенных под главным меню, исполь

зуемых для быстрого запуска наиболее часто употребляемых операций, имею

щихся в главном меню, следующая:  

– Новая таблица (Файл → Новая таблица).  

– Открыть таблицу (Файл → Открыть таблицу).  

– Сохранить таблицу (Файл → Сохранить…).  

– Печатать (Файл → Печатать).  

– Вырезать(Правка → Вырезать).  

– Копировать (Правка → Копировать).   



– Вставить (Правка → Вставить).  

– Отмена (Правка → Отменить).  

– Новый список (Окно → Новый список).  

– Новая карта (Окно → Новая карта).  

– Новый график (Окно → Новый график).  

– Новый отчет (Окно → Новый отчет).  

– Районирование (Окно → Районирование).  

– Справка.   



4. Ввод информации  

Для модификации карты необходимо открыть (или импортировать) табл

ицу MapInfo или Рабочий Набор, т.е. совокупность таблиц.  

Все таблицы в MapInfo состоят, по крайней мере, из двух различных фа

йлов. Первый содержит данные, а второй – описание структуры данных:  

− *.TAB: этот файл содержит описание структуры данных таблицы. Он 

представляет собой небольшой текстовый файл, описывающий формат того 

файла, который содержит данные.  

− *.DAT или *.WKS, .XLS: этот файл содержит атрибутивные данные.  

− *.MAP: этот файл содержит графические объекты, каждой записи соот

ветствуют координаты X и Y.  

− *.ID: этот файл содержит список указателей (индекс) на графические о

бъекты, позволяющий MapInfo быстро находить объекты на Карте.  

 

Таблицы, содержащие растровые изображения, хранят данные в файла

х-компонентах форматов BMP, TIF или GIF.  

4.1. Импорт таблицы  

Для того чтобы импортировать данные из обменного формата MIF/MID 

в таблицу MapInfo, необходимо:  

1. Выбрать в падающем меню Таблица → Импорт…, на экран будет вы

веден диалог Импорт файла.  

 
Рис. 3. Диалоговое окно Импорт файла  

 

2. В списке раскрывающегося меню Типы файлов выбрать формат обме

на MapInfo (*.mif).  

3. Выбрать диск, каталог и имя файла, который нужно импортировать, н

ажать кнопку «Открыть».  

4. Далее открывается Диалоговое окно Импорт в таблицу, где необходи

мо выбрать диск, каталог и имя файла таблицы, в которую будет производить

ся импорт. По умолчанию импорт производится в тот же каталог и с тем же 



именем.  

5. Нажать кнопку «Сохранить».  

 

4.2. Открытие таблицы  

Для того чтобы открыть таблицу MapInfo, необходимо:  

1. Выбрать в падающем меню Файл → Открыть таблицу или нажать к

нопку  и на экран будет выведен диалог Открыть таблицу.  

 
Рис. 4. Диалоговое окно Открыть таблицу  

2. В списке раскрывающегося меню Типы файлов выбрать формат Map

Info (*.tab). Формат этот будет уже установлен, если диалог был вызван из д

иалога Открыть сразу.  

3. Выбрать диск, каталог и имя файла таблицы, которую нужно открыть.

  

4. В списке раскрывающегося меню Представление можно выбрать спо

соб отображения таблицы, например, В Новой Карте (см. рис. 4).  

5. Нажать кнопку «Открыть» и таблица будет открыта.  

 

4.3. Открыть рабочий набор  

Преимущество Рабочего Набора в том, что при его использовании сохр

аняется список открытых таблиц и окон, а также данные о расположении на э

кране в той последовательности, какую они имели в процессе предыдущего с

еанса работы.  

Рабочий Набор – это список всех таблиц и окон, которые используются 

в работе, хранящийся в файле с расширением *.WOR. Рабочий Набор следи

т за следующими элементами:  

− Окна Карты, Список, Графика и Отчета, включая их размер и поло

жение на экране.  

− Таблицы запросов, созданные с использованием операторов Запрос и S

QL Запрос.  



− Тематические карты.  

− Окна Легенды.  

− Объекты косметического слоя.  

− Подписи.  

− Стили шрифтов, символов, линий и регионов, используемые для изобр

ажения объектов на экране.  

 

Любые открытые ранее таблицы (включая временные) и окна могут быт

ь загружены вновь, если открыть Рабочий Набор. Если после загрузки Рабоч

его Набора открытые ранее окна и таблицы больше не понадобятся, необход

имо выполнить команду Файл → Закрыть все перед загрузкой Рабочего На

бора. В противном случае таблицы и окна нового рабочего набора добавятся 

к окнам и таблицам, открытым в течение данного сеанса.  

Для открытия Рабочего Набора необходимо:  

1. Выбрать в падающем меню Файл → Открыть Рабочий Набор, и на э

кран будет выведен диалог Открыть Рабочий Набор.  

 

Рис. 5. Диалоговое окно Открыть Рабочий Набор 

2. Обычно тип файла Рабочего Набора устанавливается при открытии д

иалога автоматически, если нет, то необходимо выбрать в списке раскрываю

щегося меню Типы файлов формат Рабочие наборы (*.wor).  

3. Выбрать диск, каталог, на котором находится файл Рабочего Набора 

и его имя.  

4. Нажать кнопку «OK».  

 

4.4. Закрытие и сохранение таблиц  

Для того чтобы закрыть все открытые таблицы, нужно выполнить коман

ду Файл → Закрыть все.  

Если в одной или нескольких открытых таблицах были изменения, не со

храненные на диск, то при закрытии на экран будут выведено сообщение для 

каждой несохраненной таблицы, в котором будет предложено сохранить табл

ицу перед закрытием или проигнорировать изменения. Если надо продолжит

ь работу с несохраненной таблицей, необходимо нажать кнопку «Отмена».  



Чтобы закрыть несколько открытых таблиц, требуется:  

1. Выбрать команду Файл → Закрыть таблицу. На экран будет выведе

н диалог Закрыть таблицу.  

2. Для того чтобы выбрать некоторую непрерывную часть списка таблиц

 в диалоге Закрыть таблицу, нужно указать сначала на имя первой закрывае

мой таблицы, а затем, удерживая клавишу SHIFT, на имя последней. Произво

льно расположенную в списке таблицу можно добавить к выбранным, указав 

на нее «мышью» с нажатой клавишей CTRL.  

Рис. 6. Диалоговое окно Закрыть таблицу  

3. Нажать кнопку «OK». Выбранные таблицы будут закрыты.  

 

Команды Запрос → Выбрать и Запрос → SQL-запрос формируют из д

анных открытых таблиц временные таблицы (таблицы запросов), подобные т

аблицам, данные которых использовались. Если для временной таблицы откр

ыть окно Список, то она будет названа «Запрос 1», «Запрос 2» и т. п. Можно 

закрыть таблицу запроса, это никак не повлияет на таблицу-источник. Однак

о если закрыть таблицу-источник, то будут закрыты все связанные с ней табл

ицы запроса.  

Для сохранения содержимого таблицы запроса:  

1. Выполнить команду Файл → Сохранить копию. Появится диалог Со

здать копию.  

2. Выбрать таблицу Запрос и нажать кнопку «Новое имя». Появится диа

лог Сохранить копию таблицы.  

3. Выбрать имя, каталог и нажать кнопку «Сохранить».  

 

4.5. Сохранение Рабочего набора  

После работы с таблицами или с Рабочим Набором можно создать Рабо

чий Набор с новым названием, чтобы MapInfo автоматически открывала пр

и запуске нужные таблицы и окна.  

Чтобы создать Рабочий Набор, необходимо выполнить следующие опер

ации:  



1. Запустить MapInfo.  

2. Открыть те таблицы и окна, которые должны присутствовать в Рабоче

м Наборе. Расположить их на экране по своему желанию.  

3. При необходимости можно внести изменения или отредактировать тре

буемые таблицы.  

4. Выполнить команду Файл → Сохранить Рабочий Набор…  

 

Рис. 7. Диалоговое окно Сохранить Рабочий Набор  

5. Присвоить Рабочему Набору новое название (например, koslovo) и со

хранить его в нужном каталоге.  

6. Рабочий набор можно сохранять с прежним названием.  

 

4.6. Выбор единиц измерений в окне Карты  

При работе с картой или после импорта файла может возникнуть необхо

димость в изменении или установке единиц измерений точек карты. Для выб

ора единиц измерения в окне Карты:  

1. Выбрать в падающем меню Карта → Режимы. На экране появится д

иалог Режимы окна Карты.  

 



                                         
                                                                               Рис. 8. Диалоговое окно Режим

ы окна Карты  

2. Выбрать в диалоге Режимы окна Карты единицы измерения для: коо

рдинат, расстояний, площадей. Если указать Показывать ГМС (Градусы Ми

нуты Секунды), то MapInfo покажет координаты в новом окне карты в граду

сах, минутах и секундах. Также при нажатии на кнопку «Проекция…» можно

 выбрать наиболее подходящую проекцию.  

3. Нажать кнопку «ОK».  

5. Послойное картографирование  
Компьютерная Карта состоит из слоев. Слои можно представлять себе к

ак прозрачные пленки, лежащие друг на друге. Каждый слой содержит разны

е виды информации: области, точки, линии, тексты; а все вместе они составл

яют Карту.  

Например, это может быть карта города или деревни, где есть такие слои

 как: граница города либо деревни, дороги, дома, земельные участки, колодц

ы и т.п. MapInfo позволяет показывать либо один слой, либо два, либо все сл

ои сразу.  

Создав Карту из слоев, можно настраивать каждый слой в отдельности, 

добавлять новые слои, перемещать или удалять существующие.  

5.1. Управление слоями  

Диалог Управление слоями  позволяет изменять порядок слоев, доба

влять и удалять их, а также изменять режимы их отображения:  

1. Выбрать в падающем меню Файл → Открыть (см. п. 4.2).  



2. Выбрать в падающем меню Карта → Управление слоями. Появится 

следующий диалог:  

 

Рис. 9. Панель Управление слоями  

В диалоге показаны все слои плюс Косметический слой. Флажки обозн

ачают следующее:  

Таблица 1  

Описание свойств слоя в Пане

ли Управление слоями Свойство с

лоя  

Описание  

Видимый  

 

По умолчанию каждый слой явля

ется видимым. Чтобы сделать слой не

видимым, необходимо выключить фл

ажок для слоя в колонке «Видимый»  

Изменяемый  

 

По умолчанию все слои являются

 не редактируемыми. Это значит, что 

нельзя изменить объекты данного сло

я, например, изменить форму, удалить

 или добавить новые объекты в слой. 

Чтобы сделать слой изменяемым, нео

бходимо включить флажок в этой кол

онке  

Доступный 

  

По умолчанию все слои являются

 доступными. Это значит, что можно 

выбирать объекты на Карте, использу

я один из инструментов выбора. Чтоб

ы сделать слой недоступным для выбо

ра, необходимо выключить флажок дл

я слоя в колонке «Доступный»  

 



 

5.2. Переупорядочивание слоев  

MapInfo, открывая таблицы, следует естественной логике при размещен

ии таблиц на слоях Карты: сначала MapInfo определяет тип картографическ

их объектов, находящихся в таблице, и далее упорядочивает слои в зависимо

сти от их содержимого. Когда MapInfo находит слой, содержащий преимуще

ственно текст, то помещает его на самый верх. Под текстовым слоем MapInf

o помещает слой с точечными объектами, затем – с линейными, а в самом низ

у будет находиться слой с полигональными объектами (областями).  

Если вручную поместить слой с гидрографией над слоем с дорогами, то 

реки будут течь над мостами и над дорогами.  

Для того чтобы поместить слой с гидрографией на карту, необходимо:  

1. Выбрать слой «гидрография».  

2. Нажать кнопку «Вверх» или «Вниз», чтобы поместить слой в середин

у.  

3. Нажать кнопку «OK».  

5.3. Удаление слоя  
Чтобы убрать слой с гидрографией из карты, необходимо: х 

1. Нажать кнопку  или Карта → Управление слоями, или выбрать эт

от пункт в контекстном меню, которое появляется по нажатию правой кнопк

и «мыши» в окне Карты.  

2. Выбрать слой «гидрография» и нажать кнопку «Удалить».  

3. Нажать кнопку «OK».  

 

Карта перерисуется и уже не будет содержать слой с гидрографией. Что

бы снова добавить слой, необходимо:  

1. Нажать кнопку  или выполнить команду Карта → Управление сло

ями, или выбрать этот пункт в контекстном меню, которое появляется по на

Подпись  

 

Для того, чтобы включить режим

 автоматического подписывания слоя,

 надо установить соответствующий ф

лажок. Чтобы изменить настройки авт

оматического подписывания, необход

имо выключить флажок для слоя в ко

лонке «Подписи»  



жатию правой кнопки мыши в окне карты.  

2. Нажать кнопку «Добавить…», появится диалог Добавить слои.  

 

Рис. 10. Диалоговое окно Добавить слои  

3. Выбрать слой «гидрография» из списка слоев и нажать кнопку «Добав

ить».  

4. Нажать кнопку «OK» для того, чтобы закрыть диалог Управление сл

оями.  

 

5.4. Отображение слоя полностью  

Чтобы показать полностью все объекты, находящиеся на слое Карты, ну

жно:  

1. Выполнить команду Карта → Показать слой полностью…, появится

 диалог Показать полностью.  

2. Из списка слоев выбрать слой, который нужно показать целиком, или 

вариант – «Все слои».  

3. Нажать кнопку «OK».  

 

5.5. Изменение вида слоя  

Для изменения внешнего вида слоя без внесения постоянных изменений 

в таблицу необходимо:  

1. Нажать кнопку  или выполнить команду Карта → Управление сло

ями, или выбрать этот пункт в контекстном меню, которое появляется по на

жатию правой кнопки «мыши» в окне карты.  

2. Выбрать слой, например, «гидрография» и нажать кнопку «Оформлен

ие». В появившемся диалоге Оформление можно изменить стандартные наст



ройки оформления слоя, определив, как слой будет выглядеть в окне Карты.  

 

Рис. 11. Диалоговое окно Оформление  

3. Установить флажок «Единообразно». Нажать кнопку «Стиль региона»

 или «Стиль линии», или «Стиль символа». Откроется соответствующий диал

ог Стиль ….  

4. Открыть список цветов из цветовой палитры и выбрать новый цвет. Т

акже есть и другие настройки – толщина линии, стиль заливки области, вид с

имвола.  

5. Нажать кнопку «OK», чтобы сохранить выбранные настройки.  

6. Нажать кнопку «OK», чтобы принять эти настройки.  

7. Нажать кнопку «OK», чтобы закрыть диалог Управление слоями.  

 

5.6. Масштабный эффект слоев  

Использование масштабного эффекта позволяет указать диапазон, при к

отором слой будет отображаться. Масштабный диапазон позволяет определи

ть требуемый уровень детальности карты для различных масштабов. Для этог

о необходимо:  

1. Нажать кнопку или выполнить команду Карта → Управление сло

ями, или выбрать этот пункт в контекстном меню, которое появляется по на

жатию правой кнопки «мыши» в окне карты.  

2. Выбрать слой, например, «гидрография». Нажать кнопку «Оформлени

е» (см. рис. 11).  

3. В разделе Масштабный эффект установить флажок «Показывать в п

ределах».  

4. В поле «Максимум» указать любое число (например, 100 000).  

5. Нажать кнопку «OK» в диалоге Оформление.  

6. Нажать кнопку «OK» в диалоге Управление слоями.  

 

Теперь слой «гидрография» будет отображаться только при размере окн

а Карты 100 000 метров или меньше.  

5.7. Дублирование окна карты  

Чтобы сделать копию окна Карты (например, для того чтобы можно бы

ло посмотреть карту в разных масштабах одновременно), необходимо нажать

 кнопку  или Карта → Дублировать окно и появится еще одно окно Карт

ы.  

5.8. Что такое Косметический слой?  



Каждое окно Карты содержит косметический слой. Косметический сло

й можно представить себе как прозрачную пленку. Каждый слой представляе

т различные коллекции географических объектов. Косметический слой – это

 пустой слой, лежащий поверх всех прочих слоев. Он используется для рисов

ания. В него помещаются подписи, заголовки карт, разные графические объе

кты. Косметический слой всегда является самым верхним слоем Карты. Его 

нельзя удалить из окна Карты. Нельзя изменить также и его положение по от

ношению к остальным слоям.  

Косметический слой может быть либо доступным, либо изменяемым. Д

ругие режимы (подписывание, масштабный эффект, оформление) для космет

ического слоя не устанавливаются.  

Содержимое Косметического слоя пропорционально привязано к разме

рам Карты. Объекты Карты (кроме символов) и текст на Косметическом сл

ое пропорциональны масштабу Карты. Если рисовать объекты на Косметич

еском слое и затем изменить размер карты с 30 до 100 км, то размер объекто

в станет пропорционально меньше.  

Косметический слой не сохраняется автоматически при закрытии окна 

Карты. Для сохранения объектов, нарисованных на Косметическом слое, нео

бходимо сохранить Рабочий Набор. MapInfo при закрытии таблиц или при о

кончании работ предупреждает о том, что остались несохраненные косметич

еские объекты, и предлагает их сохранить. Показ этого диалога можно регул

ировать в диалоге Настройки → Режимы → Окно Карты.  

Чтобы сохранить содержимое косметического слоя в качестве постоянно

го слоя, необходимо выполнить команду Карта → Сохранить Косметику.  

5.9. Подписывание  

5.9.1. Создание подписей  

Существует несколько способов нанесения подписей на Карту. Для того

 чтобы вручную поставить подписи на Карту, необходимо:  

1. Открыть соответствующие таблицы (см. п. 4.2).  

2. Нажать кнопку .  

3. При указании на объект карты инструментом «Подпись» необходи

мо нажать левую кнопку «мыши», MapInfo поместит текстовую подпись ряд

ом с объектом.  

4. MapInfo извлекает информацию для подписей из атрибутивной табли

цы, связанной с объектами карты (по умолчанию используется первая колонк

а в таблице).  

5. Для того чтобы выбрать колонку для подписей, необходимо войти в д

иалог Подписывание, который открывается через диалог Управление слоя

ми. Выбрать нужную колонку в списке раскрывающегося меню Из колонки 

(см. рис. 12).  

 



5.9.2. Автоматическое подписывание  

1. Диалог Подписывание открывается через диалог Управление слоям

и (см. п. 5.1) и предназначен для того, чтобы за-  

давать вид подписей, включая используемый шрифт.  

2. Устанавливая или сбрасывая флажок «Подписывание» (под значком 

см. табл. 1 в п. 5.1), можно включать и выключать режим подписывания д

ля каждого слоя, для этого необходимо установить флажок для подписываем

ого слоя и нажать кнопку «Подпись».  

3. Откроется диалог Подписывание, в котором можно определять настр

ойки для подписей каждого слоя.  

 

Рис. 12. Диалоговое окно Подписывание  

4. Выбрать необходимые настройки подписи (стиль шрифта, положение,

 режим показа) и нажать кнопку «OK».  

5. Нажать кнопку «OK» для закрытия диалога Управление слоями.  

5.9.3. Редактирование подписей  

Чтобы переместить подпись:  

1. Нажать кнопку  .  

2. Переместить подпись «мышью».  

 

Чтобы отредактировать существующую подпись, необходимо инструме

нтом «Стрелка»  дважды щелкнуть на подпись «мышью». Появится диало

г Стиль подписи (см. рис. 11 п. 5.10.2).  



 
Рис. 13. Редактирование подписи «р. Широкая»  

5.9.4. Удаление подписей  

Чтобы удалить подпись:  

1. Выбрать одну или несколько подписей с помощью инструмента «Стре

лка»  .  

2. Нажать клавишу DEL на клавиатуре или выполнить команду Правка 

→ Удалить.  

5.9.5. Сохранение подписей  
Чтобы сохранить подписи, необходимо сохранить Рабочий Набор. Рабо

чий Набор сохранит конфигурацию проекта (Карты, Графики, Списки, От

четы) и подписей (см. п. 4.4).  

При закрытии таблицы или окна Карты с несохраненными подписями 

MapInfo предложит сохранить их в Рабочий Набор.  

5.9.6. Создание заголовков  

Создание заголовков возможно только в «Изменяемом» слое –установит

ь флажок под значком  в окне Управление слоями (см. табл.1 в п. 5.1). Дл

я этого необходимо:  

1. Нажать кнопку «Управление слоями»  .  

2. Выбрать слой, в котором будет создан заголовок.  

3. Установить флажок в колонке с изображением карандаша .  



4. Нажать кнопку «OK».  

5. Нажать кнопку «Текст»  .  

6. Щелкнуть «мышью» в окне Карты в месте расположения заголовка.  

7. Напечатать текст заголовка.  

Сохранение заголовка аналогично п. 5.10.5.  

6. Отображение и работа с атрибутивными данными  

6.1. Просмотр табличных данных  

Для просмотра атрибутивных данных в виде текста используется таблич

ное представление в окне Список.  

Чтобы посмотреть таблицу «dom» в окне Список, необходимо:  

1. Выполнить команду Окно → Новый список или нажать кнопку  в 

верхней строке вспомогательных иконок.  

 

Откроется окно с текстовой информацией из таблицы «dom».  

 

Рис. 14. Атрибутивные данные таблицы «dom»  

2. При этом окно Список заменило окно Карта. Для того чтобы видеть 

оба окна, необходимо выполнить команду Окно → Рядом.  

 

Чтобы добавить новую строку в окно Список, используется команда Пр

авка → Новая Запись. При внесении информации в окно Список можно пе

редвигаться между полями с помощью нажатия клавиш TAB и SHIFT+TAB.  

Для того чтобы выбрать запись в окне Список (см. рис. 14), необходимо 

указать «мышью» на любой из маркеров или соответствующий объект на Ка

рте. Чтобы добавить записи в выборку, их следует записать, нажав клавишу 



SHIFT.  

Созданную выборку записей можно просматривать в окнах Список, Кар

та и График как обычную таблицу (информацию о выборках см. в п. 6.4).  

6.2. Информация об объектах  

Для просмотра атрибутивных данных таблицы, соответствующих тем ил

и иным объектам на Карте, необходимо выбрать инструментом «Информаци

я»  из панели «Операции», указав на графический объект на Карте. Появи

тся окно Информация, в котором показываются данные, соответствующие в

ыбранному объекту.  

Если в том месте на Карте, о котором берется Информация, находятся о

бъекты на нескольких разных слоях, то в окне Информация будет показан с

писок всех этих объектов (см. рис. 15). Чтобы увидеть все поля записи, соотв

етствующей одному из перечисленных объектов, необходимо указать на назв

ание объекта. В окне Информация будут показаны все сведения для объекта 

указанного слоя. Чтобы просмотреть сведения о следующем объекте, необхо

димо нажать кнопку >>. Кнопка «Все» позволяет вновь показать полный спи

сок объектов.   



Рис. 15. Два вида окна Информация 

Если слой является изменяемым (см. табл. 1), то вносить изменения в за

писи можно непосредственно в окне Информация. Если же слой не является

 изменяемым, вокруг окошек с информацией не показывается сетка. Данные 

в окошке после нажатия кнопки «Все» запрещено изменять.  

6.3. Построение Графиков  

Построив график, можно наглядно сравнить значения различных характ

еристик объектов из таблицы. В MapInfo можно создавать линейные, зональ

ные графики, а также круговые и столбчатые диаграммы, 3D и др. Для создан

ия графика необходимо:  

1. Выполнить команду Окно → Новый График. Откроется первый шаг 

мастера Графиков.  

2. Выбрать тип графика и шаблон. Нажать кнопку «Далее» >>. Откроетс

я второй шаг мастера Графиков.  

3. Выбрать название таблицы, для которой необходимо создать график и

 нажать кнопку «OK».  

 

 



Данные из указанной таблицы будут представлены в виде столбчатого г

рафика. Кроме того, в главном меню появится меню График. С помощью ко

манд этого меню можно настраивать вид графика, в частности, изменять его 

тип, стиль показа, шрифты и заголовки. Кроме того, можно регулировать вид

 осей X и Y из меню График.  

Окно графика теперь называется Query 1. Эти запросы будут нумеровать

ся последовательно (т.е. Query 1, Query 2 и так далее).  

 
Рис. 16. Окно График  

6.4. Выборки  

MapInfo позволяет отображать данные на географических картах, мощн

ый аппарат анализа составляет способность MapInfo группировать и организ

овывать эти данные. Разбив данные на логические группы, можно проводить 

анализ на основании одной или нескольких переменных величин.  

Выборки MapInfo представляют собой временные таблицы, в которых х

ранятся выбранные в данный момент записи. Над выборками можно осущест

влять различные операции, которые применяются к постоянным (базовым) та

блицам:  

− просматривать их в окнах Список, Карта (если в них присутствуют гр

афические объекты), График и Отчет;  

− вырезать или копировать их в буфер обмена и вставлять их в другие та

блицы и даже использовать в других программах;  

− использовать их для редактирования исходной таблицы;  

− делать на их основе дальнейшие выборки.  



 

Преобразовать выборку в постоянную таблицу можно с помощью коман

ды Файл → Создать Копию. Сохранив выборку в виде постоянной таблицы,

 с ней можно работать, как и с любой другой таблицей.  

Вид выборок полностью зависит от той таблицы, на основе которой они 

создавались. Если закрыть базовую таблицу, то будут автоматически закрыт

ы и все сделанные из нее выборки.  

В MapInfo выборку можно создать с помощью пяти команд и инструме

нтов. Их можно разделить на две категории:  

Выбор на экране (географический запрос): инструменты Стрелка  , В

ыбор в круге  , Выбор в области  , Выбор в рамке  , Выбор в полиг

оне  . Чтобы выбрать все записи некоторого слоя, необходимо выполнить к

оманду Запрос → Выбрать Полностью.  

Выбор с помощью запросов: Выбрать, SQL-Запрос. В обоих случаях за

дается логическое выражение, на основании которого MapInfo выбирает зап

иси. Например, выражение Площадь > 20 000 означает, что MapInfo выберет

 только записи со значением площади более 20 тыс.  

6.4.1. Выбор отдельного объекта  

Кнопка «Стрелка»  используется для выбора одного объекта:  

– на панели «Операции» выбрать инструмент «Стрелка»  и щелкнуть 

«мышью» на объект.  

Чтобы выбрать более чем один объект, необходимо удерживать клавишу

 SHIFT.  

Когда объекты выбираются на карте, они попадают в выборку, которую 

можно просматривать в окне Список:  

1. Выполнить команду Окно → Новый Список. Появится диалог Новое

 окно Списка.  

2. Из списка таблиц выбрать «Selection» (т.е. «Выборка») и нажать кнопк

у «OK». Появится окно Список, содержащее выбранные объекты.  

3. Щелкнуть «мышью» на заголовке окна Карта, чтобы сделать его акти

вным.  

Чтобы отменить выбор отдельных объектов, необходимо удерживать кл

авишу SHIFT и щелкать «мышью» на объекты, которые необходимо исключи

ть.  

Для отмены выбора всех объектов необходимо щелкнуть «мышью» в ок

не Карта там, где нет объектов, или использовать кнопку «Отменить выбор» 

.  

Невозможно использование инструмента «Стрелка» для выбора объекто

в из разных слоев. Например, нельзя выбрать точечные объекты и улицы, нах

одящиеся в разных слоях.  



6.4.2. Инструмент «Выбор в рамке»  

Инструмент «Выбор в рамке»  используется для выбора всех объекто

в, попадающих в заданный прямоугольник. Этот инструмент выбирает объек

ты из самого верхнего доступного слоя Карты.  

1. Нажать кнопку «Выбор в рамке»  .  

2. Нажать левую кнопку «мыши» и, удерживая ее, задать границы выбир

аемой области.  

 

6.4.3. Инструмент «Выбор в круге»  

Инструмент «Выбор в круге»  может быть использован для выбора об

ъектов, попадающих в пределы круга с заданным радиусом от центральной т

очки.  

1. Нажать кнопку «Выбор в круге»  .  

2. Нажать левую кнопку «мыши» и, удерживая ее, задать границы выбир

аемой области.  

 

В процессе рисования круга в строке состояния отображается радиус окр

ужности.  

6.4.4. Инструмент «Выбор в области»  

Инструмент «Выбор в области»  используется для выбора объектов в 

многоугольной области. Этот инструмент действует на самом верхнем видим

ом слое, содержащем только объекты-области (полигон).  

1. Нажать кнопку «Выбор в области»  .  

2. Щелкнуть внутри области (полигона).  

 

MapInfo выберет все объекты, находящиеся внутри данной области.  

6.4.5. Инструмент «Выбор в полигоне»  

Инструмент «Выбор в полигоне»  позволяет нарисовать произвольны

й многоугольник в окне Карты и выбрать все объекты, которые в него попада

ли.  

1. Нажать кнопку «Выбор в полигоне»  .  

2. Нарисовать многоугольник в окне Карты, задавая его вершины щелчк

ами «мыши».  

3. Завершить рисование двойным щелчком на левой кнопке «мыши». В в

ыборку попадут все объекты, заключенные в многоугольник.  

 
  



6.4.6. Обращение выборки  

Эта операция используется для того, чтобы сделать выбранные объекты 

невыбранными и наоборот. Например, если ранее были выбраны все жилые с

троения, то после использования инструмента «Обратить выборку» на Карте 

будут выбраны все нежилые строения.  

1. Создать выборку, используя любой из инструментов выбора в MapInf

o.  

2. Выполнить команду Запрос → Обратить выборку.  

 

6.4.7. Выборка по атрибутам  

MapInfo позволяет очень просто найти требуемую информацию. Можно

 создать подмножество записей базы данных, используя функцию выборки п

о атрибутам и условиям. Рассмотрим пример с таблицей «dom».  

1. Выполнить команду Запрос → Выбрать. Появится диалог составлени

я запроса.  

2. Заполнить поля диалога: из списка таблиц выбрать «dom». Нажать кно

пку «Составить». Появится диалог для составления выражений.  

3. Из списка колонок выбрать «Площадь». Из списка операторов выбрат

ь > (знак «больше чем»). Напечатать 200 (м
2
).   



 

Нажать кнопку «Проверить» для проверки правильности синтаксиса выр

ажения. Нажать кнопку «OK» для того, чтобы закрыть диалог проверки синта

ксиса. Нажать «OK», чтобы закрыть диалог Выражение. Снова появится диа

лог «Выбрать». Чтобы увидеть выбранные записи в окне Список, необходим

о установить флажок «Результат в Список».  

4. Нажать кнопку «OK», чтобы выбрать записи согласно условию. MapI

nfo создаст окно Список, содержащее выбранные записи, которые будут ото

бражаться как на Карте, так и в окне Список.  

 

Рис. 17. Пример выборки по условию «Площадь >200м
2
»  

в Окнах Карта и Список  

6.5. Запрос  

Запрос – это синоним слова «вопрос», употребляемый в базах данных.  

6.5.1. Выбор с помощью запросов  

Команда Выбрать позволяет формулировать запросы к таблице. С ее по

мощью можно выбирать записи и сопоставленные им графические объекты п

о значениям их атрибутов. Таким образом, можно выделять в окне Карта или

 Список объекты, удовлетворяющие не-  

 



которому критерию. Результаты запросов можно сохранять в виде табли

ц, просматривать в окнах Список, Карта и График. В команде Выбрать мо

жно формулировать такие запросы, как:  

− Показать все жилые строения, площадью более 50 м
2
.  

− Показать все земельные участки, площадью 600 м
2
.  

− Показать все земельные участки, площадью 600 м
2
, где жилые строени

я на них площадью более 50 м
2
.  

 

Имеется два способа создания выражений. Первый способ – можно ввес

ти выражение напрямую. Этот способ обычно быстрее при задании простых 

выражений. Второй способ состоит в том, что можно нажать кнопку «Состав

ить» в диалоге Выбрать и построить выражение с помощью окошек в диалог

е Выражение. Такой способ обычно используется начинающими пользовате

лями или при построении сложных выражений.  

Диалог Выражение содержит три раскрывающихся списка, с помощью 

которых можно составить выражение: Колонки, Операторы и Функции.  

 
Рис. 18. Диалоговое окно Выбрать  

Колонки – список всех колонок таблицы, по которой будет производить

ся выбор, в том числе колонки, вычисленные по предыдущим запросам.  

Операторы – перечень математических и логических операторов. Среди

 операторов – сложение, вычитание, умножение, деление, знаки больше, мень

ше и равно. С помощью этих символов можно создавать математические фор

мулы.  

Например, рассмотрим таблицу «земельные участки», у которой есть ко

лонка «Площадь». Требуется найти владельцев, у которых площадь земельно

го участка превышает 700 м
2
.  

Выражение: Площадь > 700.  

В списке Операторы содержатся также логические операции, например,

 AND, NOT, OR и LIKE.  

Функции – список математические функции, имеющие один и более па

раметров и возвращающие значения. Эти функции применяются для получен



ия значений элементарных функций над данными из некоторой колонки. Нап

ример:  

area(<число>)  

выдает значение площади всех областей слоя.  

 

Рис. 19. Диалоговое окно Выражение  

Раскрывающийся список Функции содержит много других функций, в т

ом числе функции длины, периметра, синуса, косинуса, дат и т.д. Полный сп

исок функций приведен в Приложении 1 «Создание выражений» и в Справо

чнике MapInfo.  

6.5.1. Этапы выполнения команды Выбрать  

В общих чертах процесс выбора объектов с помощью команды Выбрать

 выглядит так:  

1. Выполнить команду Запрос → Выбрать.  

2. Выбрать название таблицы, из которой следует выбирать записи.  

3. Создать логическое выражение, которое будет применяться в качестве

 условия при выборе записей.  

4. Выбрать колонку, по которой следует сортировать результаты обработ

ки запроса (это не обязательно). Стандартный режим – без сортировки.  

5. Чтобы увидеть выбранные записи в окне Список, необходимо установ

ить флажок «Результат в Список».  

6. MapInfo откроет окно Список для созданной временной таблицы выб

орки.  

 

MapInfo называет временные таблицы выборок «Запрос 1», «Запрос 2» 

и так далее. При выборе записей с помощью команд Выбрать и SQL-Запрос 

можно задать свое название таблицы выборки вместо стандартного. Необход

имо ввести это название в строку «Поместить в таблицу». Таблицу запроса м

ожно сохранить под другим именем на диске командой Файл → Создать Ко

пию.  



 

Рис. 20. Пример получения список владельцев, у которых площадь земел

ьного участка превышает 700 м
2
 

6.5.2. Выбор объектов с помощью SQL-Запроса  

Рассмотрим две таблицы – «земельные участки» и «dom», у которых име

ются колонки «ФИО владельца» и «Площадь». Необходимо составить с помо

щью операторов SQL Запрос, который выберет владельцев с площадью собс

твенности, превышающей 1 000 м
2
:  

1. Выполнить команду Запрос → SQL-Запрос и заполнить диалог SQL-

Запрос, как показано на рис. 21.  

 

 



                                 
                                                                                           Рис. 21. Диалоговое окн

о SQL-Запрос  

2. Выполнить команду Файл → Сохранить Копию и сохранить таблицу

 «Selection». Таблица может быть сохранена под любым именем. 7. Простран

ственный анализ  
Пространственный анализ является одним из основных способов (метод

ов) интерпретации данных, используемых в геоинформатике. Это набор алго

ритмов (функций), обеспечивающих анализ местоположения (размещения), с

вязей и иных пространственных отношений пространственных объектов, вкл

ючая анализ зон видимости/невидимости, анализ соседства, анализ сетей, соз

дание и обработку цифровых моделей рельефа и т.д. Пространственный анал

из в совокупности с геомоделированием составляют основу геоинформацион

ного анализа.  

7.1. Тематическое картографирование  

Тематическая картография является мощным средством анализа и нагля

дного представления данных. Она сопоставляет данным графические образы 

на карте. На тематической карте легко уловить те тенденции и взаимозависи

мости данных, которые почти невозможно обнаружить с помощью табличног

о представления.  

Тематическими называются карты (слои), объекты на которых выделе

ны графическими средствами в зависимости от сопоставленных им значений.

 К графическим средствам наряду с раскраской относятся штриховки, виды с

имволов и такие методы представления, как графики и круговые диаграммы.  

Операция создания тематических карт так же называется условным выде

лением.  

В MapInfo тематические карты создаются путем присвоения графически

м объектам на карте цветов, штриховок и типов символов в зависимости от т



ого, какое значение соответствует им в таблице. Столбчатые и круговые диаг

раммы позволяют сравнивать несколько видов данных одновременно.  

Для создания тематических (или условных) карт используются три диал

ога, в которых можно выбрать тип тематической карты, название таблицы и е

е поля, по которым следует строить карту, а также выбрать различные настро

йки.  

7.1.1. Создание тематического слоя  

Для создания тематической карты необходимо осуществить следующие 

шаги:  

1. Выполнить команду Карта → Создать тематическую кар-ту. Появи

тся диалог с шаблонами для тематических карт.  

 

Рис. 22. Окно диалога Создание тематической карты – Шаг 1 из 3  

2. Затем выбрать требуемый тип тематической карты. MapInfo позволяе

т создавать семь различных видов тематических карт. Каждый тип имеет сво

е назначение и особенности:  

 

− Карта диапазонов. Каждый цвет представляет диапазон численных зн

ачений.  

− Столбчатая диаграмма. Столбчатые диаграммы помещаются в центр

е каждого объекта и раскрашиваются.  

− Круговая диаграмма. Круговые диаграммы помещаются в центре ка

ждого объекта и раскрашиваются.  

− Градуированные символы. Символы различного размера используют



ся для представления величины значений. Символы большого размера соотве

тствуют большим значениям и наоборот.  

− Плотность точек. Точки помещаются в пределах областей, и общее ч

исло точек внутри каждой из областей отображает значение, которое соответ

ствует данной области.  

- Индивидуальные значения. Каждое отдельное значение представлен

о собственным цветом или значком.  

− Поверхность – растровый массив, полученный в результате интерполя

ции значений точечных данных.  

Также потребуется выбрать тематический шаблон. Тематический шабло

н содержит настройки тематической карты, такие как используемые цвета, ме

тод разбиения массива численных данных на диапазоны и настройки легенды

. Эти шаблоны могут использоваться в текущем и последующих сеансах рабо

ты. Шаблон должен выбираться каждый раз, когда создается тематическая ка

рта.  

Для каждого типа тематических карт существует предопределенный наб

ор шаблонов, кроме того, можно создать свои собственные шаблоны. В случа

е карт диапазонов и индивидуальных значений требуется знать тип графичес

ких объектов, которые будут раскрашиваться. Эти тематические карты имею

т шаблоны для точечных, линейных и полигональных объектов.  

3. Нажать кнопку «Отдельные значения» и выбрать стандартный шаблон

 для полигональных объектов (см. рис. 22). Нажать кнопку «Далее».  

 

Рис. 23. Окно диалога Создание тематической карты – Шаг 2 из 3  

4. Появится второй диалог Создание Тематической Карты, где нужно 

выбрать таблицу и поле, по значениям которого будет создаваться тематичес

кая карта. Например, выбрать диалог Таблица «dom» (содержащий объекты 

– строения). Из раскрывающегося списка Поле выбрать колонку «type» (соде

ржит данные о типе строений). Нажать кнопку «Далее». Появится диалог Соз

дание тематической карты – Шаг 3 из 3.  

 

 



                                                      
                                                                 Рис. 24. Окно диалога Создание темат

ической карты – Шаг 3 из 3  

5. В этом диалоге отображен образец разбивки данных слоя «dom» на «и

ндивидуальные значения». Если необходимо изменить стиль заливки объекто

в слоя, то нужно нажать кнопку «Стили…». Появится диалог Настройка отд

ельных значений, где для каждой группы объектов устанавливается необход

имый стиль. После окончательной редакции нажать кнопку «ОК».  

 

Рис. 25. Окно диалога Настройка диапазонов   



 

6. Для изменения легенды тематического слоя нужно нажать кнопку «Ле

генда». Появится диалог Настройка легенды. В этом диалоге можно измени

ть заголовок легенды, шрифт и стиль самой легенды.  

 

Рис. 26. Окно диалога Настройка легенды  

7. После всех изменений нажать два раза кнопку «OK». Появится Карта 

с раскрашенными объектами и Легенда с описанием значений объектов.  

 

Рис. 27. Окна Карта и Легенда с тематическим слоем «dom» 

  



7.1.2. Показ тематических слоев  

Показ тематических слоев можно регулировать таким же образом, как и 

показ всех прочих слоев карты. Из диалога Управление слоями к тематичес

ким слоям применимы установки Оформления (только масштабный эффект)

 и диалог Настройка Тематической Карты (Стиль и Легенда тематическог

о слоя).  

Тематические слои всегда обрисовываются на карте после обрисовки баз

овых слоев. Поэтому они расположены выше в списке слоев в диалоге Управ

ление слоями, причем обозначены особым образом.  

Информация о тематических слоях приводится в этом списке в виде:  

<тип тематической карты> <список переменных>.  

Сначала указывается тип тематической карты, затем – список переменн

ых, использовавшихся для построения тематической карты. Например, темат

ический слой «dom» будет иметь такой вид:  

Отд. Значения – type.  

Список переменных усекается, если в диалоге не хватает места для показ

а полного перечня.  

7.1.3. Настройка тематической карты  

Если после создания тематической карты понадобится изменить в ней чт

о-либо, необходимо попасть в диалог Настройка тематической карты, где 

и осуществляются настройки, меняются стили и компоненты легенды. В Map

Info есть два пути, чтобы попасть в диалог Настройка тематической карты

.  

Выполнить команду Карта → Настроить Тематическую Карту или дв

ажды щелкнуть «мышью» на разделе тематической легенды внутри окна леге

нды. Когда необходимо изменить Карту, быстрый способ поменять настройк

и – это поменять используемый шаблон. При изменении другого цвета или др

угих диапазонов необходимо в диалоге Настройка тематической карты на

жать кнопку «Заменить» из группы Шаблон. Откроется список доступных ш

аблонов к этому типу тематических карт. Необходимо выбрать новый шабло

н и нажать кнопку «ОК». Соответственно изменятся настройки.  

Кнопка «Заменить» доступна только после создания тематической карты

.  
  



7.2. Геокодирование  

Цель геокодирования – поместить графические объекты (типа точка) в 

базу данных. Назовем кодируемую таблицу целевой таблицей. Географическ

ие координаты берутся из исходной таблицы, которая уже содержит графиче

ские объекты. Чтобы геокодировать некоторую запись, MapInfo должна найт

и для адреса в целевой таблице совпадающий адрес в исходной таблице, взят

ь географические координаты из исходной таблицы и использовать их для со

здания точки в целевой таблице.  

Всевозможные проблемы возникают на первом этапе геокодирования, п

ри сравнении адресов в исходной и целевой таблицах.  

Полный адрес обычно состоит из двух или трех компонент:  

− Номера дома на улице.  

− Названия улицы.  

− Номера квартиры, этажа, номера апартаментов в гостинице и подобно

й информации. Во многих адресах эта компонента отсутствует.  

 

MapInfo использует разные процедуры для работы с номерами домов и 

названиями улиц. Третью компоненту, если она присутствует, MapInfo обра

батывает как часть названия улицы.  

Например, пусть база данных содержит адреса точек розничной торговл

и. MapInfo в процессе геокодирования сравнивает эти адреса с адресами на 

Карте города. В результате, если адрес некой торговой точки может быть свя

зан с какой-либо улицей в таблице улиц города, то MapInfo вырабатывает ко

ординаты для этой точки и она теперь может быть представлена на карте.  

Замечание: Хотя MapInfo и присваивает координаты X и Y каж-дой зап

иси базы данных, эти координаты нельзя увидеть в окне Список. Они хранят

ся особенным образом внутри базы данных.  

7.2.1. Общая процедура геокодирования  

Чтобы сопоставить записям некоторой таблицы координаты X и Y, необ

ходимо выполнить команду Таблица → Геокодирование, откроется диалог 

Геокодирование, в котором задаются следующие данные:  

− Название таблицы, записям которой надо присвоить координаты X и Y

.  

− Название колонки в кодируемой таблице, информация из которой буде

т использоваться при сравнении.  

− Название таблицы поиска, географическая информация из которой буд

ет использоваться.  

− Название колонки таблицы поиска, информация из которой будет испо

льзоваться при сравнении.  



 

Рис. 28. Диалоговое окно Геокодирование  

В диалоге геокодирования можно также выбрать режим геокодирования:

 «Автоматический» или «Вручную». При автоматическом геокодировании M

apInfo производит кодирование только при полном совпадении данных, оста

льные записи игнорируются. Этот метод работает быстрее, так как MapInfo 

не общается с пользователем до окончания процесса геокодирования. Когда г

еокодируется таблица вручную, MapInfo останавливает процесс кодировани

я каждый раз, когда не находит точного аналога и дает пользователю возмож

ность выбрать значение из списка возможных кандидатов.  

7.3. Районирование  

Процесс районирования состоит в объединении объектов на карте в бо

льшие регионы или территории для обобщения данных по этим территориям.

 MapInfo создает тематическую Карту методом индивидуальных значений, 

в которой тематической переменной является название территории. На этой к

арте цветами обозначены усадьбы, принадлежащие различным владельцам. С

пециальное окно с названием «Районы Список» показывает данные о владель

цах в табличной форме.  

 



 
                                                                                                                      Рис. 29. 

Результат процесса районирования усадьб по владельцам  

(колонка «ФИО»)  

Процесс районирования состоит в объединении объектов на карте в боль

шие регионы или территории для обобщения данных по этим территориям. 

MapInfo создает тематическую Карту методом индивидуальных значений, в 

которой тематической переменной является название территории.  

Мощным инструментом является окно Районов, в котором динамически

 отслеживаются изменения в данных по районам при переносе объектов из од

ного района в другой. Таким образом, предоставляется возможность выполне

ния наглядного анализа вида «что если…» для оптимизации территориальног

о планирования и решения задач, называемых «балансировкой (выравнивани

ем) территорий».  

При районировании не создается новых географических объектов на кар

те, а также не вносится никаких постоянных изменений в стили существующ

их объектов. Районирование представляет собой инструмент динамической г

руппировки существующих объектов и анализа соответствующих данных. О

днако, можно зафиксировать изменения в объектах, сохранив в виде отдельн

ой таблицы результаты районирования.  

Районирование можно осуществить для любой таблицы, содержащей гра

фические объекты типа область, линия или точка. Различные районы изобра

жаются различными штриховками, типами линий или символов. Число район

ов для каждой таблицы не может превышать 230.  

7.3.1. Список районов  

Список районов является ключевым элементом при создании и изменен

ии границ территорий. Список районов представляет собой динамическое о

кно, где обобщенные значения для районов вычисляются после внесения люб

ых изменений.  



В Списке районов перечислены все районы, созданные для данной табл

ицы, число объектов (записей) в каждом районе, а также колонки, содержащи

е вычисляемые обобщенные данные для районов. Эти колонки описываются 

в диалоге Новое районирование, когда начинается работа с районированием

.  

 

Рис. 30. Окно Районы Список  

7.3.2. Процесс районирования  

В общих чертах процесс районирования можно разделить на следующие

 этапы:  

1. Выполнить команду Окно → Районирование. Указать имя таблицы и

 название колонки в диалоге Новое районирование. MapInfo покажет раскр

ашенную разными цветами карту и Список районов.  

2. При необходимости выбрать изменяемый район.  

3. Выбрать объект(ы) на карте, который(е) нужно добавить к изменяемо

му району.  

4. Посмотреть, как изменились значения в Списке районов.  

5. Добавить объект(ы) к изменяемому району.  

 

Процедуры районирования (создания новых районов) и перепланирован

ия существующего районирования почти ничем не различаются.  

7.4. Географический анализ 

7.4.1. Изменяемые объекты  

Новая улучшенная технология редактирования графических объектов в 

MapInfo, основанная на концепции изменяемого объекта, позволяет комбини

ровать, разбивать, вырезать фрагменты объектов на Карте, а также создавать 

узлы путем наложения объектов. Данная модель редактирования позволяет и

спользовать для создания новых объектов как объекты из той же таблицы, та

к и объекты из любой другой таблицы MapInfo. При этом с помощью развит

ых функций обобщения можно вычислять значения данных, сопоставляемых 

новому объекту.  

В общих чертах модель редактирования с использованием изменяемого 



объекта может быть описана в виде трехшагового процесса:  

1. Задать изменяемый объект.  

2. Выбрать другой объект, используемый в операции редактирования.  

3. Выполнить одну из операций редактирования (комбинирование, разби

вка, вырезание или добавление узлов).  

 

Таким образом, на месте изменяемого объекта создается новый графичес

кий объект(ы).  

Изменяемый объект и шаблон должны быть либо оба площадными объе

ктами (областями, прямоугольниками, скругленными прямоугольниками или

 эллипсами), либо оба – линейными объектами (линиями, ломаными или дуга

ми). Нельзя комбинировать область с ломаной.  

Концепция изменяемого объекта позволяет не только создавать новые гр

афические объекты, но и определять правила, по которым формируются (обо

бщаются или разобщаются) значения данных, сопоставляемых новому объек

ту(ам).  

7.4.2. Обобщение данных  

Если объектам, участвующим в операции редактирования, соответствую

т какие-либо данные, то можно задать правило вычисления значений аналоги

чных данных для создаваемого нового объекта.  

Определение таких правил называется обобщением данных исходных об

ъектов. MapInfo вычисляет данные для создающегося объекта в зависимости

 от того, какой метод обобщения задан. 

При комбинировании объектов можно использовать следующие методы 

обобщения данных:  

− сумма – значения величин, соответствующих исходным объектам, скл

адываются, и сумма сопоставляется полученному новому объекту;  

− среднее – вычисляется среднее значение для исходных объектов;  

− взвешенное среднее – разные значения для исходных объектов умнож

аются на различные коэффициенты (веса). Веса можно брать из любого числ

ового поля таблицы или вычислять географически (то есть веса будут основа

ны на соотношении площадей комбинируемых объектов);  

− значение – новому объекту сопоставляется указанное значение;  

− без изменений – новому объекту присваивается значение, соответство

вавшее изменяемому объекту.  

 

При разбиении или вырезании фрагментов объектов на карте можно исп

ользовать следующие методы разобщения данных:  

− пусто – удаляет значение, которое соответствовало изменяемому объе

кту;  

− значение – сохраняет значение, которое соответствовало изменяемому



 объекту;  

− пропорционально размеру – вычитает из значения (которое соответс

твовало изменяемому объекту) долю, пропорциональную размеру вырезанно

го фрагмента.  

 

Во время любой операции редактирования можно отменить вычисление 

обобщенных данных и перенос их в новый объект, установив флажок «Нет да

нных». Например, это может быть удобно, когда редактируются чисто графи

ческие данные, которым не соответствуют никакие числовые параметры.  

Диалог Обобщения Данных появляется после того, как выбран изменяе

мый объект, объект шаблон и операция редактирования. В этом диалоге след

ует выбрать метод обобщения данных, который Вы хотите использовать для 

каждого поля данных. После этого будет выполнена собственно операция ред

актирования графических объектов.  

 

7.4.3. Комбинирование объектов с участием изменяемого объекта  

 

Команда Комбинация позволяет склеивать несколько различных объект

ов на карте в единый графический объект. Если Комбинация используется в

месте с командой Выбрать Изменяемый Объект, то к изменяемому объекту

 можно приклеивать объекты с любых слоев. Приклеивать же к изменяемому 

объекту можно одновременно несколько графических объектов.  

Чтобы склеить объекты на Карте, используя команду Выбрать Изменя

емый Объект, необходимо:  

1. Выбрать на изменяемом слое объект.  

2. Выполнить команду Объекты → Выбрать Изменяемый Объект. Вы

бранный объект будет выделен специальной раскраской.  

3. Выбрать один или более объектов на любом слое карты. Они будут уч

аствовать в склеивании.  

4. Выполнить команду Объекты → Комбинация. Появится диалог Обо

бщение данных.  

5. Выбрать метод обобщения данных (или установить флажок «Нет данн

ых») для каждого поля в списке «Изменить колонки». Использовать выбор с 

нажатием клавиши SHIFT для того, чтобы задать один и тот же метод для пос

ледовательности полей, или с нажатием CTRL для набора полей, расположен

ных не подряд. Задав методы обобщения необходимо, нажать кнопку «OK».  

 

MapInfo создаст и покажет новый объект, а также вычислит соответству

ющие ему данные. Эти данные можно увидеть, использовав инструмент Инф

ормация .  

7.4.4. Разрезание объектов  

Команда Разрезать позволяет разбить изменяемый объект на более мелк



ие объекты, используя некоторый шаблон. Например, с помощью команды Р

азрезать можно разбить большую территорию на составляющие части.  

7.4.5. Удаление фрагментов объектов  

Удалить (вырезать) фрагмент изменяемого объекта можно с помощью дв

ух команд из меню Объекты. С помощью команды Объекты → Удалить Ч

асть можно удалить фрагмент изменяемого объекта, который налегает на объ

ект-шаблон. С помощью команды Объекты → Удалить Внешнюю Часть м

ожно удалить фрагмент изменяемого объекта, который не налегает на объект

-шаблон.  

7.4.6. Добавление узлов  

Команда Добавить Узлы позволяет создать новые узлы в изменяемом о

бъекте в точках пересечения этого объекта с шаблонами.  

Например, при внесении на карту новой улицы, соприкасающейся с уже 

существующими улицами, необходимо использовать команду Добавить Узл

ы для того, чтобы точно задать места пересечения улиц в виде узлов.  

7.4.7. Буферные зоны  

Буфером или буферной зоной называется область, которая охватывает в

се объекты, расположенные не далее заданного расстояния от некоторого лин

ейного объекта, области, символа или иного объекта в окне Карты. Вид буфе

ра определяется его радиусом.  

Буферная зона полигонального объекта может строиться вовне и внутри 

полигона; если расстоянию между объектами и эквидистантами ставятся в со

ответствие значения одного из его атрибутов, говорят о «буферизации» со «в

звешиванием».  

Чтобы создать буфер, нужно сделать слой изменяемым и выбрать один и

ли несколько объектов, вокруг которых следует строить буферные зоны. Вып

олнить команду Объекты → Буфер. Чтобы создать буфер, нужно:  

− Задать радиус буфера, либо в виде константы, либо в виде колонки таб

лицы, либо в виде выражения.  

− Указать гладкость (число сегментов для буферной окружности).  

 

Создав буферную зону, MapInfo автоматически помещает ее на изменяе

мый слой:  

 



                                                                                                                             

  Рис. 31 . Пример построения буферной зоны для грунтовой дороги  

Вид буфера определяется его радиусом. Число сегментов для буферной 

окружности определяет степень скругления (гладкость). Чем больше сегмент

ов используется для прорисовки буферной окружности, тем больше уровень г

ладкости буферов. Вместе с тем надо помнить, что большая гладкость требуе

т и большего времени на создание буфера. Стандартное значение гладкости –

 12 сегментов для полной окружности.  

7.4.8. Комбинирование объектов  

Одной из наиболее важных задач, которые решают пользователи MapInf

o, является территориальное планирование. Как правило, территории при это

м создаются путем комбинирования двух или более областей небольшого раз

мера. В административных задачах используется районное и более подробно

е административное деление. В маркетинге и сбыте – границы областей и рай

онов. В политическом прогнозировании – границы избирательных округов.  

MapInfo предоставляет две возможности комбинирования площадных о

бъектов. С одной стороны, с выбранными объектами можно использовать ко

манду Комбинация. С другой стороны, для группировки объектов по значен

иям из некоторой колонки можно использовать команду Слияние В Таблиц

е.  

По команде Объекты → Комбинация выполняются две следующие опе

рации:  

− географически комбинируются выбранные объекты. Новый объект пре

дставляет собой географическое объединение всех исходных объектов. MapI

nfo создаст единый объект, причем граница между его соприкасающимися ча

стями исчезнет;  

− выполняется обобщение данных. MapInfo записывает в поля результи



рующей записи значение, являющееся суммой или средним значением соотве

тствующих исходных объектов.  

 

В зависимости от установок в диалоге Управление слоями результат ко

мбинирования объектов будет либо копироваться на другой слой (при этом и

сходные объекты сохраняются), либо замещать объекты на исходном слое (в 

этом случае исходные объекты теряются).  

7.4.9. Слияние в таблице  

Команда Слияние в Таблице позволяет создавать новые объекты на кар

те путем группировки существующих объектов, вычисляя обобщенные данн

ые по группе. Действие этой команды аналогично механизму Районировани

я, только в отличие от Районов на карте создаются новые географические об

ъекты, соответствующие различным районам. Чтобы осуществить слияние в 

таблице, выполните команду Таблица → Слияние в Таблице.  

 

8. Вывод информации 

8.1. Работа с отчетами  

В окне Отчет можно размещать Карты, Графики, Списки и все другие

 возможные окна MapInfo, комбинировать их для вывода на печатающее уст

ройство с учетом размещения на листе. Любые открытые окна можно перене

сти в Отчет, изменить размеры и расположение на листе с тем, чтобы добить

ся наиболее привлекательного внешнего вида работы по графическому предс

тавлению данных. Добавив текст и легенду, можно получить законченный ма

кет.  

8.1.1. Создание картографической легенды  

Перед тем как перейти к созданию отчета, необходимо к карте создать к

артографическую легенду. Легенда – это простой способ добавить поясняющ

ее описание к карте. Картографическая легенда отображает стили оформлени

я объектов на слоях, заголовок и подзаголовок. Легенда может быть помеще

на в окно Отчет. Для создания легенды необходимо:  

1. Выполнить команду Карта → Создать легенду.  

2. Появится диалог Создать легенду – Шаг 1 из 2. Нажать кнопку «Дал

ьше» для того, чтобы отобразить в окне Легенды все слои.  

3. Появится диалог Создать легенду – Шаг 2 из 2. В этом диалоге можн

о задать заголовок легенды или описание для слоев. Эта информация может б

ыть изменена позже.  

4. Нажать кнопку «Завершить».  

 

 



                                                                   
                                                           Рис. 32. Окно Легенда «Условные обознач

ения»  

Появится окно Легенда, а также меню Легенда – в строке главного мен

ю.  

После того как картографическая легенда создана, при необходимости е

е можно легко отредактировать. Редактирование включает в себя добавление 

слоев, изменение заголовка легенды, описание слоев и ориентацию окна.  

8.1.2. Создание Нового Отчета  

Для создания окна Отчет необходимо:  

1. Выполнить команду Окно → Новый Отчет.  

 

Если не было открыто ни одного окна, то MapInfo немедленно создаст о

кно Отчет с чистой страницей. Если же имеются открытые окна, то MapInfo 

выведет на экран диалог Новое окно Отчета.  

2. Выбрать необходимые элементы Отчета.  

3. Нажать кнопку «OK».  

 

Открывая новое окно Отчет, MapInfo устанавливает размер и ориентац

ию страницы на основании текущих параметров для принтера. При каждом п

оследующем открывании окна используются те параметры принтера, которы

е установлены при открывании окна. Размеры и ориентация объектов в окне 

при этом не меняются, изменяется только разбиение содержимого окна на ст

раницы.  



В окне Отчет можно размещать информацию на нескольких листах для 

вывода на устройство печати или в файл. Элементами каждого листа могут б

ыть карты, списки, графики, легенды, текстовые и другие графические объек

ты. Окна Карта, Список и График заключаются в прямоугольные рамки, ра

змер, стиль и положение которых можно изменять, а также рисовать линии и 

другие фигуры, размещать тексты и использовать другие оформительские пр

иемы для повышения эстетического восприятия отчета.  

Рис. 33. Окно Отчет  

Готовый Отчет можно сохранить в растровый файл (см. 8.2.), от-правит

ь на печать  или сохранить в текущем Рабочем Наборе.  

8.2. Экспорт окна  

В ходе работ может возникнуть необходимость вывода изображения в в

иде файла, например, для презентации или отчета. Такая возможность реализ

уется путем экспорта окна. В окне может быть изображение карты, таблицы 

или того и другого.  

Для определения размеров изображения экспортируемого из окна:  

1. Выполнить команду Файл → Экспорт окна, появится диалог Экспор

т окна.  
  



                                                      
                                                                  Рис. 34. Диалоговое окно Экспорт окн

а  

2. Установить флажок «Как у окна», чтобы сохранить размеры изображе

ния.  

3. Установить флажок «Другой», чтобы выбрать свои значения «Высоты

» и «Ширины».  

4. Нажать кнопку «Сохранить», появится диалог Экспорт окна в файл.  

5. Выбрать имя, каталог и тип файлов. Нажать кнопку «Сохранить».  
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