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1 Цель лабораторной работы   
 

Изучение базовых принципов создания тематической карты, 

запуска и работы приложения ArcMap с существующей картой, 

получение практических навыков для добавления в существующую 

карту  легенды, масштабной линейки, стрелки севера, заголовка и 

другой текстовой информации, декоративной рамки и фонового 

затенения, координатной сетки, контроля визуального баланса. 

Игровая ситуация:  Местному страховому агентству требует-

ся установить критерии, по которым будут определяться размеры 

страховых выплат владельцам домов, лежащих в зоне затопления. 

Имеется картографический слой домов, попавших в зону затопле-

ния, и атрибутивная база данных по этим домам (см. лаб. работа 

№3). Необходимо оформить картографический слой домов, попав-

ших в зону затопления, в виде картографического документа, тре-

бующегося страховому агентству для принятия решений. 

Инструментарий решения задачи: Arc GIS. 9.1 

 

Задание 

1. Ознакомьтесь с приведённой по теме теорией в пункте 2. 

2. Изучите работу с инструментами, связанными с добавлени-

ем в существующий картографический слой  указанных в пунктах 

3.1-3.9 элементов карты в приложении АгсМар. 

3. Последовательно выполняя пункты 3.1-3.9, оформите кар-

тографический слой, содержащий попавшие в зону затопления до-

ма, в виде соответствующего картографического документа. 

 

Содержание отчета 
 

− титульный лист; 

− задание; 

− основные этапы выполнения работы; 

− картографический документ, содержащий попавшие в зону 

затопления дома.  
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2 Основные понятия 
 

2.1 Базовые концепции  создания и картографического 

дизайна карт 

 

Цели  создания карты: 

♦ Обмен информацией. 

♦ Пространственный анализ и выявление взаимосвязей. 

♦ Иллюстрация результатов пространственного анализа. 

♦ Поддержка принятия решений. 

Цели дизайна: 

♦ Манипулирование графическими характеристиками. 

♦ Выполнение поставленных целей в оформлении карт. 

Основные этапы создания карт приведены на рисунке 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    

                 Рисунок 1 – Основные этапы создания карт 

 

Основные типы карт 

♦ Общегеографические карты 
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♦ Тематические карты 

♦   Топографические карты 

Этапы картографического дизайна: 

♦ Выбор цвета, шаблонов цветового оформления и текста. 

♦ Оценка восприятия цветов и условных обозначений: 

 - легкость восприятия объектов и текста; 

 - визуальный контраст и иерархия. 

 

2.2 Создание карт в приложении АrcМар. 

 

2.2.1 Выбор формата и состава элементов карты 

 

♦  Дизайн в Виде компоновки (Layout View).                

♦  Фреймы данных и слои. 

♦  Элементы карты добавляются к виртуальной странице. 

♦  Карты хранятся как файлы с расширением .mxd. 

♦  Источники данных. 

♦  Свойства слоя. 

Установка параметров страницы 

Параметры страницы выбираются, исходя из цели создания 

карты и ответов на следующие вопросы:  

♦ Карта будет рассматриваться вблизи или на расстоянии? 

♦ Какой оптимальный размер страницы? 

♦ Карта будет иметь книжную или альбомную ориентацию 

страницы? 

♦ Какой принтер будет использоваться, и какие у него ограни-

чения? 

 

2.2.2 Оформление карты путём добавление элементов 

 

Добавление стрелки севера и масштаба показано на рисунках 

2 и 3. 
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Рисунок 2 – Окна добавления стрелки 

 

 
 

Рисунок 3 – Окна добавления масштаба 
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Добавление координатной сетки 

♦  Отображает координатную привязку на картах. 

♦  Существуют следующие системы привязки: 

 Градусная сетка; 

 Сетка координат; 

 Индексная сетка. 

♦  Используется сочетание различных видов сетки на одной и 

той же карте. 

Добавление текстовой информации 

Состав: 

♦ Заголовок и авторы 

♦ Источники данных, дата, проекция 

♦ Дата создания карты и дата, на которую приведены данные 

♦ Комментарии и благодарности 

Добавление вспомогательных сеток и направляющих 

Назначение: 

♦ Определение размеров элементов карты. 

♦ Выравнивание элементов карты. 

♦ Размещение элементов карты в определенных точках карты. 

♦ Привязка для точного совпадения элементов карты с местом 

их размещения. 

♦ Дополнительные настройки компоновки в меню Инстру-

менты > Опции 

 

2.2.3 Основы вывода карт. 

 

Создание и использование шаблонов карт 

♦ Шаблон придает всем картам серии единый вид. 

♦ Шаблоны ArcMap                                                           

♦ Создайте собственный шаблон 

Экспорт карты 

♦ Экспорт в растровый формат. 

♦   Каждый формат имеет различные выходные опции. 

♦ Скопируйте карту в буфер обмена 

♦ Вывод карт на плоттеры и принтеры (см. рисунок 4).  
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Рисунок 4 – Окно вывода карты на печать 
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3 Методические указания по выполнению задания 

 

 Методические указания по выполнению задания приведен на 

рисунке 5. 

 

 

 
 

Рисунок 5 - Образец правильно оформленной  карты 

(без координатной сетки) 

 

3.1: ЗАПУСК ARCMAP С СУЩЕСТВУЮЩЕЙ КАРТОЙ 

 

□ Запустите АrсМар. 

□ Выберите опцию Запустить АrсМар с использованием су-

ществующей карты (Start using АrсМар with an existing map). 

□ Нажмите ОК. 

□ В окне Открыть (Open) перейдите к папке, в которую в со-

хранили карту в ходе выполнения лабораторной работы №3. 

□ Дважды щелкните на фале с картой. 
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Интерфейс АгсМар отобразит файл согласно вашего вариан-

та, который вы сохранили в лабораторной работе № 3. Он пред-

ставлен с использованием Вида компоновки. 

После того как вы завершили лабораторную работу № 3, ваша 

компоновка включала только один фрейм данных. Ваша карта бы-

ла создана в альбомной ориентации, но не имела других элементов 

карты. 

В этом упражнении вы добавите элементы карты, для того 

чтобы сделать карту более информативной. Элементы карты 

включают легенду, стрелку севера, заголовок карты, линейку мас-

штаба, информацию о дате, на которую приводятся данные и о да-

те создания карты, имя автора, другие текстовые пояснения или 

полезные сведения и, возможно, карты-врезки. 

Инструменты, предназначенные для создания карты, содер-

жатся в меню Вставка (Insert) приложения АrсМар. Используйте 

карту, приведенную выше, в качестве образца при размещении 

элементов карты. Перемещение и изменение размеров элементов 

карты в Виде компоновки осуществляется с помощью инструмента 

Выбрать (Select) и щелчка правой кнопкой мыши на каком-либо 

элементе карты для изменения его свойств. 

 

3.2: ДОБАВЛЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ 

 

Легенда - это ключ к пониманию вашей карты. В АrсМар 

можно без труда создать легенду и повысить качество ее визуаль-

ного представления. Однако, прежде чем отобразить легенду, вы 

измените текст в Таблице содержания, так как все компоненты, 

существующие в Таблице содержания, будут отображены в леген-

де карты. 

Заметьте, что в Таблице содержания заголовок легенды Build-

ings наследует имя поля (VALUE), которое используется в процес-

се классификации. Надо изменить этот заголовок таким образом, 

чтобы тот, кто читает карту, смог лучше понять смысл использо-

ванного показателя. 

□ В Таблице содержания щелкните на заголовке VALUE, 

чтобы выделить его. 

□ Повторно щелкните на заголовке VALUE, чтобы начать его 



 9 

редактирование. 

□ Введите Property value, $ (Стоимость объектов соб-

ственности,   $)  И нажмите Клавишу Enter. 

Теперь вы отобразите легенду на карте. 

□ В Главном меню АгсМар нажмите Вставка (Insert) > Ле-

генда (Legend). 

□  Принимая все значения по умолчанию, нажимайте кнопку 

Далее (Next) до тех пор, пока вы не достигните конца интерактив-

ного режима мастера. 

□  Нажмите Готово (Finish). 

По умолчанию, все новые элементы добавляются примерно в 

центре карты. Вы переместите легенду в более подходящую пози-

цию. 

□ Щелкните и перетащите рамку в то место, где вы хотите 

разместить на карте легенду (вам предлагается сделать это в левом 

нижнем углу). 

□ Увеличьте изображение в области легенды. 

□  Убедитесь, что на странице компоновки выбран именно 

элемент легенды. Он должен быть выделен с использованием го-

лубой линии по периметру и голубых маркеров выборки. Если ле-

генда не выделена, щелкните на ней, чтобы выбрать ее. 

□  В области отображения компоновки, щелкните правой 

кнопкой мыши на отображаемой легенде и выберите опцию Свой-

ства (Properties). 

□ В окне Свойства легенды (Legend Properties) убедитесь, 

что открыта закладка Легенда (Legend). 

□ Под блоком Название (Title) уберите отметку рядом с оп-

цией Показать (Show). 

Загловок будет удален из отображаемой легенды после того, 

как вы нажмете Применить (Apply). 

Далее, вы удалите из легенды информацию о растровом фо-

тоснимке. 

□ Щелкните на закладке Пункты легенды (Items). 

□ В списке Пункты легенды (Legend Items) выберите элемент 

Photo image of area (фотоснимок территории). 

□  Нажмите на кнопке со стрелкой влево, чтобы перенести 

Photo image of area в список Слои карты (Map Layers). Это приве-
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дет к тому, что пункт легенды для фотоснимка будет удален из ле-

генды.  

□  Нажмите Применить (Apply). 

□  Отодвиньте окно Свойства Легенды (Legend Properties) в 

сторону, чтобы увидеть на карте внесенные вами изменения. 

Теперь легенда отображается только с нужной информацией. 

В легенде вы видите и название слоя Buildings (Здания). Это 

также ненужная информация, которую вы хотите убрать. 

□ Нажмите ОК, чтобы закрыть диалоговое окно Свойства 

легенды (Legend Properties). 

□ Дважды щелкните на слое в Таблице содержания. 

□ Щелкните на закладке Общие (General) диалогового окна 

Свойства слоя (Layer Properties), удалите название из окна для 

ввода текста Имя слоя (Layer Name) и нажмите ОК (убедитесь, что 

вы ввели название слоя в Таблице содержания после того, как 

напечатали свою карту). 

Если позволяет время, вернитесь к Свойствам легенды (Leg-

end Properties) и изучите опции редактирования легенды, которые 

содержатся в этом меню под различными закладками. Особое вни-

мание обратите на три флаговых переключателя опции Связь с 

картой (Map Connection), а также на кнопку Стиль (Style) в заклад-

ке Пункты легенды (Items). 

Такие возможности будут полезны любому картографу. Что 

касается легенды, то для этого упражнения вы закончили работу с 

легендой. 

 

3.3: ДОБАВЛЕНИЕ МАСШТАБНОЙ ЛИНЕЙКИ 

 

Если предполагаемая цель вашей карты - использование ее 

для выполнения точных измерений расстояний, важно добавить на 

карту масштабную линейку. С другой стороны, для некоторых 

карт масштабная линейка может быть и не нужна (например, для 

карты плотности населения США). Или же может быть так, что 

при определенных проекциях масштаб карты сильно варьирует в 

различных частях карты, и в этом случае на карту должно быть до-

бавлено предупреждение для пользователей о том, что масштаб не 

является постоянным для всей карты. Далее, вы добавите простую 
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масштабную линейку. 

□  Уменьшите изображение с тем, чтобы вы могли видеть 

компоновку целиком (воспользуйтесь кнопкой Страница целиком 

(Zoom Whole Page) на панели инструментов Компоновка (Layout)). 

□  Выберите последовательно Вставка (Insert) > Масштаб-

ная линейка (Scale Bar). 

□  В окне Выбрать: Scale Bar (Scale Bar Selector) выберите 

стиль Scale Line 1. 

□  Нажмите OK, чтобы принять значения, заданные по умол-

чанию, так как вам требуется увидеть изображение масштабной 

линейки прежде, чем вы решите внести какие-либо изменения в 

свойства. 

По умолчанию, масштабная линейка будет отображена в цен-

тре страницы компоновки. Вы переместите ее в другое место. 

□ Сохраните предлагаемые по умолчанию значения для 

остальных свойств. 

□ Нажмите кнопку Применить (Apply), чтобы увидеть, как 

выглядит масштабная линейка. 

Обратите внимание, что подпись промежуточного деления, 

соответствующая значению 100 метров для левого деления оказы-

вается лишней, так как существуют 5 промежуточных делений, и 

ни одно из них не предназначено для 100-метровой метки деления. 

Далее, вы измените свойство Метки и Подписи (Numbers and 

Marks). 

□ В диалоговом окне Свойства Масштабной линейки (Scale 

Line Properties), щелкните на закладке Метки и подписи (Numbers 

and Marks). 

□ Щелкните и перетащите рамку в то место, где вы хотите 

расположить на карте свою масштабную линейку (предпочтитель-

но в нижней части карты; см. карту на первой странице этого 

упражнения). 

Масштабная линейка отображается с принятыми по умолча-

нию свойствами, которые вам нужно будет изменить. Для начала 

вы измените свойства Масштаб (Scale) и Единицы (Units). 

□ Щелкните правой кнопкой на масштабной линейке и выбе-

рите опцию Свойства (Properties). 

□ Убедитесь, что в окне Свойства Масштабной линейки 
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(Scale Line Properties) активна закладка Масштаб и единицы (Scale 

and Units). 

В общем случае, длина масштабной линейки не должна пре-

вышать одной трети ширины карты. Вы можете либо добавить в 

масшабную линейку дополнительные интервалы, либо увеличить 

размер интервала. Вы сделаете последнее. 

□ В закладке Масштаб и единицы (Scale and Units), из нис-

падающего списка 'При изменении размера' ('When resizing') выбе-

рите опцию Изменить ширину 

(Adjust width). 

□  Для значения Цена деления (Division value) введите 200. 

□  Убедитесь, что Число делений (Number of divisions) равно 2 

, или введите его в соответствующее окно. 

□  Для значения Число промежуточных делений (Number of 

subdivisions) введите 5. 

□  Поставьте отметку в окошке для опции Показать одно де-

ление до нуля (Show one division before zero). 

□ В закладке Метки и подписи (Numbers and Marks), измени-

те свойства масштабной линейки, чтобы привести их в соответ-

ствие рисунку 6. 
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Рисунок 6 – Окно редактировании свойств масштабной ли-

нейки 

□ Нажмите на кнопке Применить (Apply), чтобы увидеть, как 

выглядит масштабная линейка в настоящий момент. 

□ Нажмите OK, чтобы закрыть диалоговое окно Свойства 

масштабной линейки (Scale Line Properties). 

 

3.4: ДОБАВЛЕНИЕ СТРЕЛКИ СЕВЕРА 

 

Стрелка севера предоставляет пользователю карты информа-

цию относительно ориентации карты. Стрелки севера не всегда 

уместны на картах. В действительности, появление на карте стрел-

ки севера может вводить в заблуждение: для всей карты стрелка 

севера может не указывать надлежащее направление. В зависимо-

сти от проекции, стрелки севера могут оставаться корректными 

только вдоль определенных линий. Задача картографа заключается 

в том, чтобы ясно дать понять это пользователю карты, в форме 
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соответствующей текстовой информации. 

Далее, вы добавите значок стрелки севера на вашу карту. 

□  Выберите последовательно Вставка (Insert) > Стрелка се-

вера (North Arrow). 

□  Выберите ESRI North 6. 

□  Нажмите ОК. 

Стрелка севера появится в центре карты, в положении по 

умолчанию, которое можно изменить. 

□  Щелкните и перетащите рамку со стрелкой севера в то ме-

сто, где вы хотите видеть ее, помня о визуальном балансе вашей 

карты. 

□  Щелкните правой кнопкой на стрелке севера и выберите 

опцию Свойства (Properties). 

□  В диалоговом окне Свойства стрелки севера (North Arrow 

Properties), щелкните на закладке Стрелка севера (North Arrow), 

если нужно. 

□  В качестве Размера (Size) наберите 50. 

□  Нажмите Применить (Apply) и посмотрите на изменения. 

□  Нажмите ОК. 

□  Щелкните где-нибудь на белом поле, окружающем карту, 

чтоб снять выделение с выбранной стрелки севера. 

Заголовок карты указывает пользователям на содержание 

карты. Далее вы добавите в вашу карту заголовок. Сначала вам 

предстоит задать характеристики текста. 

□ На панели инструментов Рисование (Draw), расположен-

ной в нижней части окна АrсМар, выберите значение 36 в качестве 

размера шрифта. 

□ Нажмите кнопку В, чтобы получить полужирный шрифт. 

□ Щелкните на стрелке рядом с кнопкой А, чтобы изменить 

цвет шрифта на ярко малиновый (возможно, рыжевато-розовый). 

Теперь вы готовы добавить заголовок карты. 

□  Нажмите кнопку Новый текст (New Text). 

□  Используйте курсор (который отображается в форме кре-

стика с буквой А в нижнем правом углу) и щелкните в какое-либо 

место на карте. Будет отображена рамка с выделенным словом 

Текст (Text). 

□  Замените СЛОВО Текст (Text), набрав Maplewood Flooded 
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Buildings и нажмите Enter. 

Заголовок будет прорисован малиновым цветом. Возможно, 

что вы захотите переместить заголовок в более подходящую пози-

цию. 

Малиновый заголовок может размещаться на вашей карте как 

на белом фоне (хороший контраст), так и на черно-белом растро-

вом изображении (плохой контраст). Чтобы сделать фотоснимок 

более светлым, можно использовать две возможности: (1) Приме-

нить к фотоснимку режим прозрачности, изменив его свойства 

отображения, либо (2) добавить желтый или белый ореол вокруг 

текста, дважды щелкнув на заголовке, чтобы вызвать окно Свой-

ства текста (Text Properties). 

Аналогичным образом вы можете добавить другую тексто-

вую информацию, например, ваше имя, дату, на которую приво-

дятся данные, дату создания карты, проекцию, пояснения, источ-

ники данных, а также любые другие полезные сведения. Не пере-

гружайте вашу карту длинными абзацами текста. 

 

3.5: ДОБАВЛЕНИЕ НА МАРТУ ДЕКОРАТИВНОЙ РАМКИ И ФО-

НОВОГО ЗАТЕНЕНИЯ 

 

Декоративная рамка, обрамляющая содержимое вашей карты, 

поможет улучшить визуальный баланс карты. Фоновую заливку 

целесообразно применять в тех случаях, когда у вас на карте име-

ется растр темного тона, что приводит к тому, что оставшаяся бе-

лая область выглядит пустой, либо создает чрезмерный контраст. 

Сначала вы добавите на карту декоративную рамку. 

□ В Таблице содержания щелкните правой кнопкой на фрей-

ме данных Layers (Слои) и выберите опцию Свойства (Properties). 

□ В окне Свойства фрейма данных (Data Frame Properties) 

щелкните на закладке Фрейм (Frame). 

□ Для параметра Рамка (Border) нажмите на стрелке вниз, 

чтобы выбрать стиль. 

□ Из набора вариантов стиля выберите стиль рамки Triple, 

Ctr- W. 

Далее, вы добавите на карту фоновую заливку. 

□ Для определения параметра Фон (Background) щелкните на 
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стрелке вниз и выберите Sand (Песочный). 

□ Нажмите Применить (Apply). 

□ Если вы чувствуете, что цвет фона и декоративная рамка 

отвечают вашим эстетическим пристрастиями, нажмите ОК, чтобы 

закрыть диалоговое окно Свойства фрейма данных (Data Frame 

Properties). 

Если на карте вам нужна координатная сетка, вам может не 

понадобиться декоративная рамка; координатная сетка сможет вы-

ступить в этой роли.  

 

3.6: КОНТРОЛЬ ВИЗУАЛЬНОГО БАЛАНСА  

 

После того как на карту были добавлены все необходимые 

элементы, для некоторых из них может потребоваться повысить 

уровень их визуального представления, в то время как другие мо-

гут быть смещены в том или ином направлении, для получения бо-

лее хорошего визуального баланса вашей карты. Никаких четких 

указаний на этот счет в данном упражнении не приводится.  

 

3.7: ДОБАВЛЕНИЕ КОМПОНОВКИ КАРТЫ В ДРУГОЙ ДОКУ-

МЕНТ  

 

Карты могут просматриваться, выводиться на печать, экспор-

тироваться или добавляться в любой другой OLE-совместимый 

документ. Вы добавите карту в документ Microsoft Word (Word), 

если у вас на машине установлен редактор Word. Сначала создайте 

файл экспорта, содержащий вашу карту, и затем осуществите им-

порт этого файла в Microsoft Word. 

Экспортируйте свою карту в файл формата BMP. 

□ В главном меню АrсМар в меню Файл (File) выберите оп-

цию Экспорт карты (Export Map). 

□ Для опции Сохранить в (Save in) перейдите к папке Maple-

wood. 

□ В открывающемся списке Тип файла (Save as type) выберите 

формат BMP (*.bтр) – формат Windows Bitmap. 

□ В качестве Имени файла (File name) введите flood. 

□ Нажмите Сохранить (Save). 
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□ Запустите Microsoft Word. Теперь вставьте файл BMP в до-

кумент Microsoft Word. 

□ В программе Word в меню Вставка (Insert) выберите по-

следовательно опции Рисунок (Picture) > Из файла (From File), 

чтобы отобразить меню Вставить рисунок (Insert Picture). 

□ В качестве параметра Тип файлов (Files of type) выберите 

Windows Bitmap(*.bmp, *.dib, *.rle, *.bmz). 

□ В окне Искать в (Look in) перейдите к папке, где вы со-

хранили файл bitmap(T.e., к папке Maplewood). 

□ Выберите flood.bmp и нажмите Вставить (Insert). 

Если карта не позиционируется так, как нужно, или возникли 

другие проблемы, попробуйте изменить размеры страницы компо-

новки и элементов карты в АrсМар. 

□  Сохраните документ Microsoft Word с именем Flood-

map.doc. Возможно, вы захотите использовать этот документ в ка-

честве отчета, выносимого на рассмотрение страхового агентства, 

которому обязательно нужна карта. 

□  Закройте Microsoft Word. 

 

3.8:  ДОБАВЛЕНИЕ НА КАРТУ КООРДИНАТНОЙ СЕТКИ 

 

Вы можете также добавить на карту координатную сетку. 

Ваша карта представляет небольшую площадь, поэтому добавле-

ние линий широты и долготы (известных как координатная сетка) 

не целесообразно. Вместо этого вы могли бы разбить вашу область 

на одинаковые квадраты, с тем чтобы упростить процесс чтения 

карты. Этот способ аналогичен индексной сетке, используемой на 

городских картах. Индексы на карте помогают выполнять поиск 

названий улиц в конкретном блоке. Далее, вы добавите индексную 

сетку на свою карту. 

□ Щелкните правой кнопкой на фрейме данных Layers 

(Слои) и выберите опцию Свойства (Properties). 

Сначала вы измените название фрейма данных, присвоив ему 

более содержательное имя, отражающее содержание вашего про-

екта. Переименование фрейма данных важно в тех случаях, когда 

вам нужно добавить на карту два или несколько фреймов данных 

(возможно, индексную карту и две карты-врезкики). Тогда прак-
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тичнее дифференцировать фреймы данных по названиям. 

□  В диалоговом окне Свойства фрейма данных (Data Frame 

Properties) 

щелкните на закладке Общие (General). 

□  В окне Имя (Name) выделите существующее имя и введите 

вместо него 

Maplewood 

Далее, вы выберете тип координатной сетки, который можете 

добавить на карту. 

□  Щелкните на закладке Сетки (Grids) и нажмите кнопку 

Новая сетка (New Grid). 

□  На первой панели Мастера сеток (Grids and Graticules 

Wizard) выберите опцию Индексная: делит карту на индексиро-

ванные квадраты (ReferenceGrid: divides map into a grid for index-

ing). 

□  Нажмите Далее (Next). 

□  Убедитесь, что на панели Создать индексную сетку (Cre-

ate a reference grid) в качестве параметра Оформление (Appearance) 

выбрано значение Сетка и индексы (Grid and index tabs). 

□  Для параметра Интервалы (Intervals) убедитесь в том, что 

ваш грид разбивается на 5 строк и 5 столбцов. 

Далее, вы измените свойства линий сетки. 

□  Нажмите на кнопке Стиль линий (Line style). 

□  В диалоговом окне Выбор символа (Symbol Selector) для 

параметра Опции (Options), нажмите на кнопке Цвет (Color). 

□ В палитре цветов выберите для линий сетки темно-синий 

цвет Delft Blue (девятый столбец, пятая строка). 

ПРИМЕЧАНИЕ: Запомните этот цвет, так как вы будете 

вскоре использовать его снова. 

□ В диалоговом окне Выбор символа (Symbol Selector) 

нажмите ОК. 

□ На панели Мастера нажмите Далее (Next). 

Теперь вы выберите стиль оформления для индексных закла-

док. 

□  На панели Создать индексную сетку (Create a reference 

grid) для параметра Стиль индексов (Tab Style) из ниспадающего 

списка Тип индексов (Tab type) выберите опцию Скругленные эти-
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кетки (Rounded Tabs). 

□  В качестве Цвета (Color) примите предлагаемый по умол-

чанию цвет: Rose Quartz (первая строка, второй столбец). 

Далее, вы измените свойства шрифта, что приведет к откры-

тию диалогового окна Выбор символа (Symbol Selector). 

□  Измените предлагаемый по умолчанию шрифт Arial на 

Жирный (Bold), Курсив (Italic), кегль 12 (Size 12) и цвет Delft Blue. 

□  В диалоговом окне Выбор символа (Symbol Selector) 

нажмите ОК. 

□  Нажмите Далее (Next) на панели Мастера. 

□  На следующей панели Создать индексную сетку (Create a 

reference grid) поставьте отметку для опции Поместить рамку 

между сеткой и подписями осей (Place a border between grid and 

axis labels). 

□  Нажмите на кнопке с изображением линии, которая распо-

ложена непосредственно под окошком, где вы только что постави-

ли отметку. 

□  В диалоговом окне Выбор символа (Symbol Selector) 

нажмите на кнопке Цвет (Color). 

□  В палитре цветов выберите для рамки цвет Delft Blue. 

□  В диалоговом окне Выбор символа (Symbol Selector) 

нажмите ОК. 

□  На панели Создать индексную сетку (Create a reference 

grid) нажмите Готово (Finish). 

У вас есть две возможности для хранения этих координатных 

сеток в своем документе карты в виде статичных или динамиче-

ских графических элементов; вы сохраните эту индексную сетку 

как фиксированную сетку (fixed grid). 

□  В диалоговом окне Свойства фрейма данных (Data Frame 

Properties) нажмите ОК. 

□  Если нужно, измените масштаб своей компоновки карты 

на Полный экстент (Full Extent) или нажмите клавишу F5, чтобы 

обновить Вид компоновки (Layout View). 

Ваша карта должна выглядеть приблизительно так как пока-

зано на рисунке 7. 
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Рисунок 7 – Вид карты при использовании координатной сет-

ки 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Назовите семь факторов, которые могут влиять на дизайн 

вашей карты. 

2. Основные цели и этапы создания карт. 

3. Чем отличаются инструменты Масштабирования панели 

инструментов Компоновки от аналогичных инструментов панели 

Инструментов? 

4. Можно поместить на карте более одной координатной 

сетки? (Да/Нет) 

5. Зачем нужна  компоновка карты? 

6. Какие элементы карты могут быть добавлены в компо-

новку? 
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