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Установка соединения с сервисом

#include <gis/gis.h>

#include <gis/gishelper.h>

gis_core_connection_t connection;

gis_core_link_init( &connection );

int result = gis_core_link_connect( &connection, 777 ); 

if ( result != EOK && result != EALREADY ) { 

printf( "Connection failed\n" );

return result; 

}

Подключение к картографическому сервису
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gis_core_link_connect() – устанавливает соединение с локальным картографическим 
сервисом по идентификатору пользователя РОП



Возможности управления

• Запрос активных карт (во внутреннем формате):
- Фильтрация по границам

- Фильтрация по масштабам карт

• Запрос списка классов по картам во внутреннем формате

• Управление кэшем:
- Полная перезапись всех карт внутреннего формата

- Синхронизация карт во внутреннем формате с источником данных

- Обновление метаданных карт внутреннего формата

Подключение к картографическому сервису

4



/*Подключение РОП к программе: */
result = gis_core_databuffer_attach( &connection ); 

if ( result != EOK && result != EALREADY ) { 

...

}

/*Заполнение РОП: */
gis_core_request_parameters_t map;

gis_core_request_parameters_init( &map );

if ( gis_core_databuffer_data_request( &connection, &map, true ) != EOK ) {

...

}

/*Cоздание дескриптора РОП, используемого движком визуализации: */
result = gis_core_databuffer_descriptor_attach( &connection ); 

if ( result != EOK && result != EALREADY ) { 

...

}

Работа с разделяемой областью памяти (РОП)
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Data buffer – разделяемая область памяти, содержащая картографические данные во 
внутреннем формате.
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Инициализация общего контекста

gis_data_engine_context_t data_engine_ctx; 

gis_data_engine_alloc( width, height, GIS_DATA_ENGINE_MODE_SM, 

GIS_DATA_ENGINE_BPP_32, &data_engine_ctx );

gis_data_engine_alloc() инициализирует контекст движка отображения параметрами:

– width, height – размеры области отображения (ширина х высота);

– GIS_DATA_ENGINE_MODE_SM – режим отображения «Surface Manager» (SM);

– GIS_DATA_ENGINE_BPP_32 – режим цветности ARGB;

– data_engine_ctx – указатель на общий контекст движка рендеринга

Работа с движком визуализации
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Настройка параметров отображения

/* Получение структуры параметров отображения карты: */
gis_mdp_t dp = gis_data_engine_get_display_parameters( data_engine_ctx );

/* Координаты центра области отображения (широта 40 o, долгота 45o): */
double_point_t center = { 45, 40 }; 

gis_mdp_set_center_point( dp, center ); 

/* Установка параметров проекции отображения (проекция Меркатора, эллипсоид WGS84): */
gis_map_projection_ext_t proj_params; 

gis_map_projection_init( &proj_params ); 

proj_params.projection_idx = GIS_PROJECTION_MERC_PSEUDO; 

proj_params.elipsoid_idx = GIS_ELLIPSOID_WGS84;

gis_mdp_set_projection( dp, &proj_params ); 

/* Установка разрешения устройства отображения: */
gis_mdp_set_display_resolution( dp, DISPLAY_WIDTH_PX, DISPLAY_HEIGHT_PX ); 

/* Установка метрических размеров устройства отображения: */
gis_mdp_set_display_size( dp, DISPLAY_WIDTH_MM, DISPLAY_HEIGHT_MM ); 

Работа с движком визуализации
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/* Установка яркости и контрастности рендеринга: */
gis_mdp_set_brightness_contrast( disp_param, br, cn ); 

Настройка яркости и контрастности

Работа с движком визуализации
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Диапазон изменения
[ -1; 1 ]



Инициализация контекста SM

gis_data_engine_sm_context_t sm_ctx;

double blit_region_rate = 0.5;

uint32_t offscreen_ext_px = 1000;

gis_render_sm_alloc( &sm_ctx, data_engine_ctx, 

offscreen_ext_px, 

blit_region_rate, &connection );

Параметры gis_render_sm_alloc ():

sm_ctx – контекст движка SM;

data_engine_ctx – общий контекст движка рендеринга;

offscreen_ext_px – дополнение к размеру стороны offscreen поверхности.

blit_region_rate – зона нечувствительности относительно размера поверхности;

connection – дескриптор соединения.

Размер результирующей поверхности:
(640 + 1000 * 2) х (480 + 1000 * 2) = 2640 х 2480 px

Работа с движком визуализации
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Управление движком SM

/* Cлой пользовательских объектов, затем векторные карты, после них растровые карты: */
gis_render_sm_set_layer_type( sm_ctx, 0, GIS_RENDER_SM_LAYER_TYPE_MTW);

gis_render_sm_set_layer_type( sm_ctx, 1, GIS_RENDER_SM_LAYER_TYPE_2DMAP);

gis_render_sm_set_layer_type( sm_ctx, 2, GIS_RENDER_SM_LAYER_TYPE_USROBJ);

Работа с движком визуализации
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Режимы работы движка:

• асинхронный – перерисовка без ожидания,

• синхронный – ожидание пользователем завершения рисования,

• полусинхронный – ожидание только на время отрисовки области виджета.

/* Установка обработчиков callback-функций: */
gis_render_sm_set_update_func( sm_ctx, (SMCallbacks *)this ); 

/* Установка режима работы движка SM: */
gis_render_sm_set_render_mode( sm_ctx,

GIS_DATA_ENGINE_SURFACEMANAGER_RENDER_MODE_ASYNC ); 



Обработчик события рисования

void MapWidget::paintEvent(QPaintEvent * event)

{

/* Вызов перерисовки со смещениями dx и dy: */
int res; 

if ( (res = gis_render_sm_move( sm_ctx, dx, dy )) != EOK )

if ( res == EAGAIN ) 

printf( "Attempt to move during full render\n“ );

dx = 0; dy = 0;

/* Получение указателя на поверхность и приведение к типу QPixmap: */
QPixmap pixmap = *(QPixmap*) gis_render_sm_get_view_pixmap( sm_ctx );

QPainter painter( this ); 

painter.drawPixmap( 0, 0, pixmap );

}

Работа с движком визуализации

12



Масштабирование

void MapWidget::slotIncreaseScale()

{

if( idx + 1 >= scales.size()) {

return;

} else {

idx++;

}

/* Установка значения знаменателя масштаба: */
scale_denom = scales[idx];

/* Вызов перерисовки с новым масштабом
с центром в заданной точке: */
gis_render_sm_rescale( sm_ctx,

scale_denom, 

&center_pnt );

}

Работа с движком визуализации
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Настройка параметров отображения MTW

gis_render_sm_set_mtw_palette( sm_ctx, 

colorMap.data(), colorMap.size(),

invalid_height_color, max_height,

min_height, discretePaletteFlag ); 

Работа с движком визуализации

gis_render_sm_set_mtw_palette() – устанавливает параметры отображения растровых карт:
sm_ctx – контекст движка SM;
colorMap.data() – указатель на палитру;
colorMap.size() – размер палитры;
invalid_height_color – цвет отображения высот, выходящих за [min_height, max_height];
discretePaletteFlag – флаг использования дискретной палитры.
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Пользовательские объекты.

/* Добавление полигона: */
userobject obj = gis_render_sm_userdata_add_polygon( sm_ctx, vector.data(), 

vector.size(), fill_color, border_color );

/* Изменение цвета заливки полигона и цвета его границы: */
gis_render_sm_userdata_edit_object_color( sm_ctx,

obj, new_fill_color, new_border_color );

/* Изменение точек полигона: */
gis_render_sm_userdata_edit_object_points( sm_ctx,

obj, &point_array, point_number );

/* Вызов рисования пользовательских объектов: */
gis_render_sm_redraw_userobject( sm_ctx, true ); 

Работа с движком визуализации
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Получение списка классов для файлов SXF

QVector <RSCInfo> rsc_container; 

QVector <SXFInfo> sxf_list;

/* Получение списка классификаторов RSC: */
if (gis_data_engine_get_rsc_list( data_engine_ctx, rsc_container )!= EOK ) 

printf( "Failed to fill RSC info\n" ); 

/* Получение списка карт SXF: */
if (gis_data_engine_get_sxf_list( data_engine_ctx, sxf_list ) != EOK ) 

printf( "Failed to fill SXF list\n" );

Работа с движком визуализации
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RSCInfo содержит информацию о состоянии слоя классификатора RSC, номер слоя и его 
акроним.
SXFInfo содержит список карт SXF, привязанных к конкретному классификатору RSC.



Измерения

double area = 0, distance = 0; 

/* Измерение длины линии, проложенной по 
градусным точкам: */

gis_render_sm_calculate_distance(

sm_ctx, degree_vector.data(),

degree_vector.size(),

&distance);

/* Расчёт площади и периметра полигона: */
gis_render_sm_calculate_polygon(

sm_ctx, degree_vector.data(),

degree_vector.size(), &area,

&perimeter );

Работа с движком визуализации
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• Визуализация картографической 
информации.

• Распространяется адресно после 
соответствующего запроса.

• Необходимы актуальные версии 
фреймворка Qt.

Отображение картографической информации
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/*Запуск картографического сервиса:*/
gis-core –d sxf-local, -d mtw-local

Подключение драйверов 
SXF и MTW с локальным 

источником данных 

/*Запуск средства просмотра:*/
gis-map-viewer –o1000 –x45 –y40



Музалевский Александр
Инженер-программист

(812) 346-89-56 доп. 120
support@kpda.ru

www.kpda.ru
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http://www.kpda.ru/

