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1 ОПИСАНИЕ ПРОГРАММЫ 
 

1.1 Назначение программы 
 

Программное обеспечение «Океан-карта» (ПО) – система проектирования и моде-

лирования инфраструктуры лифтового хозяйства.  Данное ПО предназначено для специа-

листов, осуществляющих настройку и техническое сопровождение автоматизированных 

систем управления и диспетчеризации КДК производства ООО ППК «ЭССАН-лифтек». 

«ОКЕАН-КАРТА» является составной частью комплексной системы управления и 

диспетчеризации «ОКЕАН». Данная система позволяет создавать карты объектов, проек-

тировать  инфраструктуру и моделировать объекты. 

Основные возможности ПО: 

 Создание карт на основе подложек ( картинки в графических форматах: JPEG,PNG и 

GIF) и без них; 

 Рисование домов, дорог и других объектов на карте; 

 Размещение лифтов в дома на карте, настройка их характеристик; 

 Размещение коммутирующего оборудования на карте, настройка характеристик; 

 Создание связей между лифтами и коммутирующим оборудованием; 

 Моделирование сформированной карты; 

 Печать карт и характеристик объектов; 

 Выгрузка карт и характеристик объектов в PDF; 

 Фильтрация отображения объектов. 

 

1.2 Установка программы 
 

Запустите установочный файл Setup.exe и следуйте всем пунктам мастера установ-

ки. После успешного завершения установки на рабочий стол будет добавлен ярлык «Оке-

ан-карта», также ярлыки в «Пуск->Все программы->ЭССАН-лифтек->Океан-карта»: «Оке-

на-карта», «Удаление» и «Руководство пользователя». 
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1.3 Запуск программы 
 

Запустить программу можно четырьмя способами: 

1) Двойной клик мыши на ярлыке программы «Океан-карта»( ), располо-

женном на рабочем столе; 

2) Клик мыши на ярлыке программы «Океан-карта»(  ), расположенном в 

меню «Пуск->Все программы ->ЭССАН-лифтек->Океан-карта->Океан-карта»; 

3) Двойной клик мыши на файле программы «OkeanMap.exe» ( ), распо-

ложенном  в папке, куда установлена программа; 

4) Двойной клик мыши на файле раннее созданного проекта ( ) с расшире-

нием  «*.emp»  ( программа работает с собственным форматом файлов *.emp 

(Essan Map Project)).                                 

 

ВНИМАНИЕ! ВСЕ СОЗДАННЫЕ В ПРОГРАММЕ ПРОЕКТЫ ПО УМОЛЧАНИЮ СОХРА-

НЯЮТСЯ В КАТАЛОГ «ТЕКУЩИЙ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ ->ЭССАН-ЛИФТЕК ->ОКЕАН-КАРТА -

>ПРОЕКТЫ» (ТЕКУЩИЙ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ - ИМЯ ТЕКУЩЕГО ПОЛЗОВАТЕЛЯ СИСТЕМЫ), ДАН-

НЫЙ КАТАЛОГ МОЖНО ИЗМЕНИТЬ В НАСТРОЙКАХ ПРОГРАММЫ, ЛИБО ПРИ СОХРАНЕНИИ 

ПРОЕКТА ВЫБРАТЬ ДРУГОЛЙ ПУТЬ. 

ВНИМАНИЕ! ПРИ УДЛЕНИИ ПРОГРАММЫ ПАПКА С ПРОЕКТАМИ НЕ УДАЛЯЕТСЯ. 
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2 ОПИСАНИЕ ГРАФИЧЕСКОГО ИНТЕРФЕЙСА 
 

2.1 Общая структура интерфейса 
 

Графический интерфейс ПО «Океан-Карта», изображенный на рисунке 1,  пред-

ставляет собой обычный программный интерфейс для Windows-приложений. Весь интер-

фейс разделен на шесть частей: 

 

 

Рисунок 1 - Графический интерфейс. 

 

1) Главное меню. Доступ к основным функциям программы осуществляется через 

главное меню. Главное меню содержит пять подменю: «Файл», «Вид», «Карты», 

«Настройки» и «Справка». Детальное рассмотрение каждого меню будет приве-

дено в пункте 2.2; 

2) Панель инструментов. Панель инструментов разделена на три отдельные панели. 

Она позволяет получить быстрый доступ к наиболее важным функциям главного 

меню; 
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3) Дерево. В данном окне отображаются карты, дома, объекты (лифты, коммутирую-

щие устройства в виде древовидной структуры). Детальное рассмотрение данного 

окна будет приведено в пункте 2.3; 

4) Свойства объекта. Данное окно отображает свойства выбранного на карте или в 

дереве объекта, а также позволяет редактировать их. Более подробно данное окно 

будет рассмотрено в пункте 2.4; 

5) Главное окно. В данном окне отображается текущая карта, все операции: рисова-

ние, перемещение и редактирование, проходит в нем. Данное окно содержит че-

тыре вспомогательные панели (на рисунке 1 (7-10)), которые дают доступ к основ-

ным операциям над картами. Более подробно данное окно будет рассмотрено в 

пункте 2.5; 

6) Строка состояния. В данной строке отображается текущее состояние программы, а 

также дублируются основыне операции с картой. 

 

ВНИМАНИЕ! КАЖДЫЙ ЭЛЕМЕНТ ИНТЕРФЕЙСА ИМЕЕТ ВСПЛЫВАЮЩУЮ ПОДСКАЗ-

КУ, В КОТОРОЙ ДАНО КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ЭЛЕМЕНТА И ЕГО КЛАВИШЫ БЫСТРОГО ЗАПУС-

КА. ТАКЖЕ КАЖДОЕ ДЕЙСТВИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ОТРАЖАЕТСЯ В СТРОКЕ СОСТОЯНИЯ ПРО-

ГРАММЫ, КОТОРАЯ РАСПОЛОЖЕНА В ЛЕВОМ НИЖНЕМ УГЛУ ГЛАВНОГО ОКНА ПРОГРАМ-

МЫ.  

 

2.2 Описание главного меню 
 

Рассмотрим подробно каждое подменю: 

1) «Файл». Данное подменю содержит в себе основные операции по созданию, 

открытию, сохранению и закрытию проектов. Описание всех операций приве-

дено в таблице 1. Также в меню будут динамически добавляться пункты недав-

но загруженных или сохраненных файлов (максимальное кол-во - 5) для быст-

рой загрузки их в программе в дальнейшем; 
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Таблица 1 – Меню «Файл». 

Иконка Название 
Горячие 
клавиши 

Описание 

 
 

Создать… CTRL+N 

Создание нового проекта. Если в 
программе открыт какой-либо 
проект, то будет предложено его 
закрыть. 

 
 

Открыть… CTRL+O 

Открытие ранее созданного про-
екта. Если в программе открыт 
какой-либо проект, то будет 
предложено его закрыть. 

 
 

Сохранить CTRL+S  

Сохранение текущего проекта. 
Если это первое сохранение, то 
будет предложено ввести имя 
файла проекта. 

 
 

Сохранить как… CTRL+SHIFT+S  
Сохранение проекта в другом 
файле. Будет предложено ввести 
имя нового файла. 

 
 

Закрыть проект CTRL+W  
Закрытие текущего проекта. При 
этом все несохраненные данные 
проекта будут утеряны. 

 
 

Выход CTRL+Q 

Выход из программы. Если в те-
кущий проект были внесены из-
менения и не сохранены, то бу-
дет предложено сохранить из-
менения. 

 

2) «Вид». В данном подменю можно настроить общий вид программы: скрыть 

или показать окна и панели инструментов. При этом каждый пункт меню имеет 

два состояния (выбран  или не выбран ). Если соответствующий пункт на-

ходится в выбранном состоянии, то окно, за которое он отвечает, будет ото-

бражаться в программе. Описание всех операций приведено в таблице 2; 

Таблица 2 - Меню "Вид". 

Название 
Горячие 
клавиши 

Описание 

Инструменты CTRL+F1 
Показать/скрыть окно «Инструменты» 
(на рисунке 1 -9) 

Объекты карты CTRL+F2 
Показать/скрыть окно «Список объек-
тов» (на рисунке 1 -8) 

Дерево объектов CTRL+F3 
Показать/скрыть окно «Дерево» (на ри-
сунке 1 -3) 



РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ПО «ОКЕАН-КАРТА» 
 
 

9 
 

Свойства объектов CTRL+F4  
Показать/скрыть окно «Свойства объек-
та» (на рисунке 1 -4) 

Список карты CTRL+F5  
Показать/скрыть окно «Список карты» 
(на рисунке 1 -10) 

Масштабирование CTRL+F6 
Показать/скрыть окно «Масштабирова-
ние» (на рисунке 1 -7) 

Панель «Файл» CTRL+F9 
Показать/скрыть панель инструментов 
«Файл» 

Панель «Карты» CTRL+F10 
Показать/скрыть панель инструментов 
«Карты» 

Панель «Фильтры» CTRL+F11 
Показать/скрыть панель инструментов 
«Фильтры» 

 

3) «Карты». Меню для работы с картами, которое позволяет выполнять добавле-

ние, удаление карты из проекта, ее распечатку и экспортирование карты в виде 

картинки или PDF файла. Подробное описание операций приведено в таблице 

3; 

 

Таблица 3 - Меню "Карты". 

Иконка Название 
Горячие 
клавиши 

Описание 

 
 

Добавить карту… CTRL+A 
Добавление новой карты к про-
екту. 

 
 

Удалить карту… CTRL+D 
Удаление выбранных карт из 
проекта. 

 
 

Перейти к карте… CTRL+F  
Показать выбранную карту в 
главном окне. 

 
 

Распечатать карты… CTRL+P  Печать карт. 

 
 

Настроить переходы… CTRL+T 
Настройка переходов между кар-
тами. 
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Сменить подложку кар-
ты… 

CTRL+M 

Смена подложки карты. Подлож-
ку можно залить цветом и изме-
нить размер (только в сторону 
увеличения). 

 
 

Экспорт карты PDF... CTRL+ALT+E Экспорт карт в PDF файл. 

 
 

Экспорт карты в кар-
тинку… 

CTRL+ALT+P 
Экспорт карты в виде картинки 
выбранного формата (JPEG, PNG, 
BMP). 

 
 

Скрыть GSM-связь CTRL+ALT+G 
Скрыть/показать линии GSM-
связи на карте. 

 
 

Скрыть IE-связь CTRL+ALT+I 
Скрыть/показать линии IE-связи 
на карте. 

 
 

Скрыть полевку CTRL+ALT+L 
Скрыть/показать линии полевки 
на карте. 

 
 

Скрыть Radio-связь CTRL+ALT+R 
Скрыть/показать линии Radio-
связи на карте. 

 

4) «Настройки». В данном меню есть только один пункт «Параметры» (

,CTRL+C), в котором можно произвести настройки вспомогательных диалогов, 

расцветки объектов, путей сохранения и загрузки, а также параметров автосо-

хранения; 

5) «Справка». В данном меню есть два пункта: «Помощь…» ( ,F1), которое 

отображает данное руководство пользователя, и «О программе…» ( ,F2), в 

котором можно посмотреть версию программу и перейти на сайт компании 

«ЭССАН-лифтек». 
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2.3 Описание окна «Дерево» 
 

Дерево объектов предназначено для отображения объектов в виде иерархии. На 

верхнем уровне иерархии находится название карты (района), ниже идет адрес дома, еще 

ниже название группы объектов и в самом низу находятся сами объекты. Пример дерева 

объектов показано на рисунке 2 – «Заельцовский район ->Богдана-Хмельницкого 

5(адрес дома) ->Группа лифтов ->Лифты (номера подъездов)».  

 

 

Рисунок 2 - Дерево объектов. 

 

Дерево позволяет редактировать объекты, показывать объект, выбранный в дере-

ве, на карте и отображать его свойства. Выполнить эти операции можно при помощи кон-

текстного меню, либо клавиш быстрого доступа, изображенных на рисунке 3. 

 

 

Рисунок 3 - Контекстное меню окна "Дерево". 
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Детальное описание каждого пункта контекстного меню приведено в таблице 4. 

 

Таблица 4 - Пункты контекстного меню. 

Иконка Название 
Горячие 
клавиши 

Описание 

 
 

Развернуть все CTRL++ Развернуть все узлы. 

 
 

Свернуть все CTRL+- Свернуть все узлы. 

 
 

Перейти на карте ENTER 
Показать выбранный объект на 
карте. 

 
 

Показать свойства SPACE  
Показать свойства выбранного 
объекта в окне «Свойства объек-
та». 

 
 

Переименовать BACKSPACE 
Редактирование название вы-
бранного объекта. 

 
 

Удалить DELETE Удалить выбранный объект. 

 

Также данное окно можно скрыть\показать,  либо переместить его, как показано 

на рисунке 4. Чтобы переместить окно необходимо нажать левой кнопкой мыши на на-

звании окна и, не отпуская левую кнопку мыши, перемещать в нужную область. 

 

 

1 

 

2 
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Рисунок 4 - Возможный варианты расположения окна "Дерево". 

 

2.4 Описание окна «Свойства объекта» 
 

В данном окне отображается свойства выбранного на карте или в дереве объекта. 

Характеристики объектов, которые написаны темным черным цветом, доступны для ре-

дактирования. Для этого нужно дважды щелкнуть на значении и выбрать, либо ввести 

нужное знамение характеристики. Вид окна приведен на рисунке 5. 

 

 

Рисунок 5 - Окно "Свойства объекта". 
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Данное окно имеет контекстное меню, которое состоит из двух пунктов «Развер-

нуть все» и «Свернуть все», описание которых приведено в таблице 4. Также данное ок-

но, как и окно «Дерево» можно скрыть\показать и перемесить в другую область рабочего 

окна программы. 

 

2.5 Описание главного окна 
 

В главном окне отображается текущая карта с объектами, также поверх карты рас-

полагаются инструменты для работы с ней. Общий вид карты приведен на рисунке 6. 

 

 

Рисунок 6 - Вид главного окна. 

На карте расположены 4 панели инструментов: 
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1) «Список объектов» (CTRL+F2-скрыть\показать панель). На данной панели рас-

положены объекты (лифтовые блоки, модули связи «Спутник», диспетчерский 

пульт), которые можно разместить в домах. Добавление объектов в дом будет 

рассмотрено в пункте __. Описание объектов приведено в таблице 5. 

 

Таблица 5 - Название объектов из панели "Список объектов". 

Иконка Название 

 
 

Диспетчерский пульт 

 
 

Спутник-клиент GSM 

 
 

Спутник-сервер GSM 

 
 

Спутник-клиент Internet 

 
 

Спутник-сервер Internet 

 
 

Лифтовой блок 

 
 

Спутник-клиент Radio 

 
 

Спутник-сервер Radio 

 

2) «Масштабирование» (CTRL+F6-скрыть\показать панель). На данной панели 

расположены инструменты для работы с масштабом карты. Описание всех 

пунктов приведено в таблице 6; 

Таблица 6 - Инструменты панели "Масштабирование" 

Иконка Название Описание 

 
 

Приблизить 

Увеличение масштаба (максимальное уве-
личение 10х). Также эту операцию можно 
выполнить при помощи колесика мыши, 
для этого необходимо прокрутить колеси-
ко от себя. 
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Отдалить 

Уменьшение масштаба (Максимальное 
уменьшение -10х). Также эту операцию 
можно выполнить при помощи колесика 
мыши, для этого необходимо прокрутить 
колесико к себе. 

 
 

Восстановить размер 
Восстановление исходного масштаба кар-
ты. 

 

3) «Инструменты» (CTRL+F1-скрыть\показать панель). На данной панели распола-

гаются инструменты для смены режимов работы с картой. Одновременно мо-

жет быть выбран только один режим. Краткое описание режимов приведено в 

таблице 7. Более подробное описание будет приведено в дальнейших главах; 

 

Таблица 7 - Панель "Инструменты". 

Иконка Название 
Горячие 
клавиши 

Описание 

 
 

Режим рисования зда-
ния прямоугольником 

CTRL+1 
Рисование домов на карте пря-
моугольником. 

 
 

Режим рисования зда-
ния многоугольником 

CTRL+2 
Рисование домов на карте мно-
гоугольником. 

 
 

Режим рисования улиц CTRL+3 Рисование улиц на карте. 

 
 

Режим рисования по-
левки 

CTRL+4 
Соединение объектов на карте 
полевкой. 

 
 

Режим рисования бес-
проводных соединений 

CTRL+5 
Соединение объектов на карте 
беспроводным соединением 
(GSM, Интернет или Радиоканал). 

 
 

Режим рисования со-
единителей 

CTRL+6 
Размещение соединителей (пе-
реходов между картами). 

 
 

Режим перемещения 
по карте 

CTRL+7 
Режим редактирования и пере-
мещения по карте. 

 



РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ПО «ОКЕАН-КАРТА» 
 
 

17 
 

4) «Список карт» (CTRL+F5-скрыть\показать панель). На данной панели отобра-

жаются все доступные карты проекта. При клике мыши на любой карте из спи-

ска, выбранная карта становится активной (отображается в главном окне). 

 

ВНИМАНИЕ! ВСЕ РЕЖИМЫ РИСОВАНИЯ ДУБЛИРУЮТСЯ В СТРОКЕ СОСТОЯНИЯ. 
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3 СОЗДАНИЕ ПРОЕКТА 
 

3.1 Создание нового проекта 
 

Программа после запуска находится в неактивном состоянии. Чтобы ее перевести в 

активное состояние необходимо создать новый проект, либо загрузить уже существую-

щий. Для того чтобы создать новый проект можно выбрать в главном меню «Файл -

>Создать…», либо выбрать команду «Создать» в панели инструментов, что приведет к за-

пуску мастера создания нового проекта, изображенного на рисунке 7. 

 

 

Рисунок 7 - Окно мастера создания нового проекта. 

 

После нажатия на кнопку «Далее» откроется следующая страница мастера, изо-

браженная на рисунке 8, в которой можно добавить карты к проекту (создание проекта 

без добавления карты допустимо, но в этом случае выполнять какие-либо действия с про-

ектом будет невозможно). 
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Рисунок 8 - Окно карт проекта. 

 

Для того чтобы добавить карту к проекту необходимо кликнуть левой кнопкой мы-

ши на кнопке «Добавить» ( ), откроется диалог, изображенный на рисунке 9. 

 

 

Рисунок 9 - Диалог "Добавление района к проекту". 
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В данном программном обеспечении предусмотрено создание карт двух видов: на 

основе подложки (используется любая карта в графическом формате JPEG, JPG, PNG, 

BMP), либо карта без подложки (в таком случае предлагается выбрать цвет заливки фона 

и первоначальный размер карты). 

В диалоге «Добавление района к проекту» необходимо указать тип создаваемой 

карты («Использовать пустую подложку» - без подложки, «Загрузить из файла» - на ос-

нове подложки»).  

При выборе «Использовать пустую подложку», можно выбрать цвет подложки и 

ее размеры. При выборе «Загрузить из файла» необходимо указать файл, нажав на кноп-

ку обзор, при этом если файл не будет указан, то программа не позволит создать карту. 

Также необходимо ввести название района, иначе программа также не позволит создать 

карту. На рисунке 10 показан пример создания карты без подложки. 

 

 

Рисунок 10 - Создание карты без подложки. 

 

После добавления карты она появится в списке добавленных карт проекта, как по-

казано на рисунке 11. Добавленные карты можно удалить, выбрав нужную карту и нажав 

на кнопку «Удалить»  ( ). 
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Рисунок 11 - Окно с добавленными к проекту картами. 

 

После нажатия на кнопку «Далее» мастер предложит завершить процесс создания 

проекта. При нажатии на кнопку «Завершить» откроется проект с добавленными картами, 

как показано на рисунке 12. Теперь становится возможным добавление объектов на кар-

ту: рисование домов и улиц, добавление объектов в дома, рисование линий связи и пр. 

 

 

Рисунок 12 - Созданный проект. 
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3.2 Открытие ранее созданного проекта 
 

Открыть ранее созданный проект можно тремя способами (все файлы проектов 

имеют расширение .emp): 

1) При помощи команды главного меню «Файл ->Открыть…», либо из панели инст-

рументов с помощью команды команда «Открыть». После выполнения команды 

появится диалог открытия файла, изображенный на рисунке 13. Здесь необходимо 

выбрать файл проекта, который нужно загрузить. По умолчанию открывается ката-

лог «Текущий пользователь ->ЭССАН-лифтек ->Проекты» (текущим пользователем 

является имя текущего пользователя системы, в котором сохраняются проекты по 

умолчанию). После нажатия «Открыть» проект откроется в программе. 

 

 

Рисунок 13 - Загрузка проекта. 

 

2) При помощи меню последних загруженных проектов (данное меню появится толь-

ко после загрузки файла другим способом, либо его сохранения). Для этого необ-

ходимо зайти в главное меню «Файл->Имя файла», как показано на рисунке 14, и 

выбрать для открытия нужный проект; 

 

 

Рисунок 14 - Меню недавно загруженных проектов. 



РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ПО «ОКЕАН-КАРТА» 
 
 

23 
 

3) Открыть проект через проводник Windows. Для этого необходимо дважды клик-

нуть левой кнопкой мыши на имени файла в проводнике Windows, как показано на 

рисунке 15. 

 

 

Рисунок 15 – Открытие проекта через проводник Windows. 

 

3.3 Сохранение проекта 
 

Для того чтобы сохранить проект необходимо выполнить команду в главном меню 

«Файл -> Сохранить», либо «Файл -> Сохранить как…» в панели инструментов. 

При выполнении команды меню «Файл -> Сохранить» сохранение изменений про-

екта будет осуществляться в текущий файл проекта. При вновь созданном проекте (проект 

не имеет собственного файла) программа предложит ввести имя проекта для создания 

нового файла. При выполнении команды меню «Файл -> Сохранить как…» программа 

предложит ввести имя нового файла для сохранения (рисунок 16). 

 

 

Рисунок 16 - Ввод имени сохраняемого проекта. 
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Программа поддерживает автоматическое сохранения проектов. После того, как 

был загружен или создан проект, программа автоматически сохраняет его каждую минуту 

(при необходимости интервал сохранения можно изменить в настройках) после его от-

крытия во временный файл с названием «Автосохранение (текущая дата).emp» (текущей 

датой является дата, когда было произведено автосохранение). Данные файлы по умол-

чанию находятся в каталоге «Текущий пользователь ->ЭССАН-лифтек ->Автосохранения». 

Каталог для автосохранения возможно изменить с помощью настроек. Кроме этого, в на-

стройках возможно отключить автосохранение, либо включить режим очистки, в котором 

все автоматически сохраненные файлы будут удаляться программой при успешном за-

вершении ее работы. 
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4 СОЗДАНИЕ ДОМОВ 
 

4.1 Рисование домов 
 

После создания пустой карты следующим этапом является размещение (рисова-

ние) домов на карте. 

В программе «Океан-карта» дом является контейнером, в который помещаются 

объекты: Лифтовые блоки, Модули связи «Спутник», Центральные пульты и т.д. Объект 

Дом является также «опорным» пунктом для создания линий связи, без домов создание 

линий связи невозможно. При создании линии связи появляются узлы линии связи, кото-

рые располагаются внутри контуров дома. 

Каждый дом имеет свои характеристики: адрес, тип дома, этажность, кол-во подъ-

ездов, цвет заливки дома на карте и т.д. Характеристики дома доступны для изменения. 

В окне «Дерево» на втором уровне иерархии отображаются адреса домов, при 

двойном щелчке левой кнопкой мыши на адресе дома, программа автоматически пере-

мещает карту для отображения выбранного дома в центре рабочего окна. 

В данной программе предусмотрено два режима рисования домов: 

1) Рисование дома прямоугольником (  в панели «Инструменты», CTRL+1). В 

данном режиме пользователем рисуется дом в виде прямоугольника. Рисование 

происходит в три этапа: сначала необходимо кликнуть левой кнопкой мыши на об-

ласть, откуда нужно начать рисовать дом, затем, не отпуская левую кнопку, ввести 

прямоугольник (контур дома будет отображен на карте) и в конце отпустить левую 

кнопку мыши. После того, как рисование дома будет закончено, на экране появит-

ся диалог, в котором можно ввести адрес дома. Диалог ввода адреса включает-

ся/отключается при помощи настроек. Все этапы рисования дома прямоугольни-

ком показаны на рисунке 17. 
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Рисунок 17 - Рисование дома прямоугольником. 

 

2) Рисование дома многоугольником (  в панели «Инструменты», CTRL+2). В 

данном режиме дом создается из множества вершин, которые последовательно 

соединяются отрезками. Объект Дом создается следующим образом: при каждом 

клике левой кнопкой мыши создается вершина, которая соединяется отрезком с 

предыдущей и с первой вершинами. При нажатии на правую кнопку мыши рисова-

ние дома завершается, при этом если кол-во вершин меньше 3, то дом не создает-

ся. 

После успешного создания дома, появляется диалог, в котором предлагается вве-

сти адрес дома. Все этапы рисования дома в данном режиме показаны на рисунке 18 

 

 

1 

 

2 
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Рисунок 18 - Процесс создания дома при помощи многоугольника. 

 

4.2 Свойства дома 
 

Каждый дом имеет свои характеристики, посмотреть и изменить которые можно 3-

мя способами: 

1) При помощи окна «Свойства объекта». 

Для этого необходимо выполнить одну из следующих операций: 

 выбрать дом в окне «Дерево» при помощью левой кнопки мыши; 

 при помощи контекстного меню «Показать свойства» (контекстное меню 

вызывается при нажатии правой кнопки мыши на выбранном доме в окне 

«Дерево»); 

 переключить карту в режим «Перемещение по карте» (  в панели «Ин-

струменты», CTRL+7) и кликнуть левой кнопкой мыши на доме на карте. 

Характеристики выбранного дома отобразятся в окне «Свойства объекта», если 

оно доступно для отображения (Скрыть/показать окно «Свойства объекта» CTRL+F4). 

Характеристики дома, показанные в окне «Свойства объекта» доступны для редак-

тирования. 

 

Рисунок 19 – Просмотр характеристик дома в окне «Свойства объекта». 
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2) При помощи контекстного меню дома. Для этого необходимо переключить кар-

ту в режим «Перемещение по карте» (  в панели «Инструменты», CTRL+7) 

кликнуть правой кнопкой мыши на дом, появится контекстное меню, в котором 

выбрать пункт «Карточка здания», появится окно, изображенное на рисунке 20, 

в котором также можно редактировать характеристики здания. 

 

 

Рисунок 20 - Карточка здания. 

 

3) При помощи диалога «Характеристики дома». Для этого необходимо переклю-

чить карту в режим «Перемещение по карте» (  в панели «Инструменты», 

CTRL+7), дважды кликнуть мышкой по дому, либо выбрать в контекстном меню 

команду «Показать вложенные объекты». После выполнения указанной опе-
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рации появится диалог, изображенный на рисунке 21, в котором необходимо 

нажать на кнопку «Карточка здания». В результате появится карточка объекта, 

показанная на рисунке 20. 

 

 

Рисунок 21 - Диалог "Характеристики дома". 

 

4.3 Диалог «Характеристики дома» 
 

Как говорилось ранее, каждый дом является контейнером, в котором располагают-

ся объекты. Диалог «Характеристики дома», изображенный на рисунке 21, предоставляет 

доступ к этим объектам, позволяя добавлять, удалять, редактировать, печатать и выгру-

жать объекты. 

Для всех функций в диалоге есть кнопки, описание которых приведено в таблице 8. 

Также доступ к этим операциям можно получить при помощи команды контекстного ме-

ню «Выбор операции». Контекстное меню вызывается кликом правой кнопкой мыши на 

объекте. 

Таблица 8 - Описание кнопок диалога "Характеристики дома" 

Иконка Название Описание 

 
 

Добавить объекты в дом 
Добавление в дом объектов. Более под-
робно добавление объектов будет рас-
смотрено в главе 6. 

 
 

Удалить объект из дома 
Удаление выбранного в таблице «Объекты 
в здании» объекта. 
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Редактировать карточку объ-
екта 

Редактирование карточки выбранного в 
таблице «Объекты в здании» объекта. 

 
 

Распечатать карточку объекта 
Вывод на печать характеристик выбранно-
го в таблице «Объекты в здании» объекта. 

 
 

Выгрузить карточку объекта в 
PDF 

Выгрузка в файл формата PDF выбранного 
в таблице «Объекты в здании» объекта. 

 

4.4 Контекстное меню дома 
 

Доступ ко всем операциям с домом можно получить при помощи контекстного ме-

ню. Часть операций уже были описаны в предыдущих пунктах, поэтому в таблице 9 при-

ведено краткое описание каждой операции (чтобы вызвать контекстное меню необходи-

мо переключить карту в режим «Перемещение по карте» (  в панели «Инструмен-

ты», CTRL+7), кликнуть правой кнопкой мыши на доме и выбрать нужную операцию). 

 

Таблица 9 - Описание команд контекстного меню дома. 

с Название 
Горячие 
клавишы 

Описание 

 
 

Добавить объекты в 
дом 

 
Добавление в дом объектов. Более подробно 
добавление объектов будет рассмотрено в главе 
6. 

 
 

Редактировать кар-
точку дома 

Backspace Редактирование карточки здания. 

 
 

Распечатать карточку 
дома 

P 
Вывод на печать характеристик здания, при этом 
можно распечатать еще и характеристики вло-
женных в здание объектов и связей. 

 
 

Выгрузить карточку 
дома в PDF 

E 

Выгрузка в файл формата PDF характеристик 
здания. При этом можно выгрузить еще и харак-
теристики вложенных в здание объектов и свя-
зей. 

 
 

Удалить дом Del 
Удаление здания, вложенных в него объектов и 
связей. 
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Показать в дереве Space Показать здание в окне «Дерево» 

 
 

Показать вложенные 
объекты 

Enter Показать диалог «Характеристики здания» 

 
 

Закрепить объект на 
карте 

H Закрепить\открепить здание на карте.  

 

 

4.5 Перемещение дома на карте 
 

После того как дом был добавлен на карту, он находится в закрепленном состоя-

нии, то есть его нельзя перемещать. Для того чтобы переместить дом необходимо пере-

ключить карту в режим «Перемещение по карте» (  в панели «Инструменты», 

CTRL+7), кликнуть правой кнопкой мыши на доме и открепить его от карты («Закрепить 

объект на карте» , H). Далее нажать левую кнопку мыши и, не отпуская ее, перемес-

тить дом в нужное место. После перемещения желательно обратно закрепить дом на кар-

те, чтобы не допустить его случайного сдвига.  
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5 СОЗДАНИЕ УЛИЦ 
 

5.1 Рисование улицы 
 

Улицы в данной программе рисуются в виде ломаных линий, при этом на каждом 

участке линии, если оно достаточной длинны, указывается введенное ранее название 

улицы. Улицы, как и все объекты, можно редактировать, изменять цвет линии, ширину и 

название. 

Для того чтобы нарисовать улицу необходимо перевести карту в режим «Рисова-

ние улиц» ( в панели «Инструменты», CTRL+3). 

Рисование начинается с помощью клика левой кнопкой мыши на карте, при после-

дующих кликах предыдущая точка будет соединяться отрезком с текущей, таким образом 

строится ломаная линия, которая и будет являться улицей.Для завершения процесса ри-

сования улицы необходимо нажать на правую кнопку мыши, при этом появится диалог (в 

настройках можно его убрать), в котором будет предложено ввести название улицы. 

Весь процесс создания улицы показан на рисунке 22. 

 

1 

 

2 

 

4 

 

4 

Рисунок 22 - Процесс рисования улиц. 
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5.2 Контекстное меню улиц 
 

При помощи контекстного меню можно редактировать, либо удалить улицу. Для 

этого необходимо кликнуть правой кнопкой мыши на улице, и в появившемся контекст-

ном меню выбрать нужную команду. Контекстное меню показано на рисунке 23. 

Команда «Карточка улицы» ( , Backspace) идентична команде «Карточка зда-

ния», позволяет открыть карточку объекта, в которой можно редактировать название 

улицы, цвет раскраски и ее ширину. 

Характеристики улицы можно редактировать с помощью окна «Свойства объекта», 

для этого необходимо кликнуть левой кнопкой мыши на улице, и ее свойства отобразятся 

в данном окне. 

 

 

Рисунок 23 - Контекстное меню улицы. 

 

Команда «Удалить» ( , Del) удаляет улицу с карты.  
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6 ОБЪЕКТЫ 
 

6.1 Понятие объектов и стикеров 
 

Под объектом в программе «Океан-карта» подразумевается оборудование, кото-

рое размещается в домах на карте, в частности: Лифтовые блоки, Модули связи «Спут-

ник», Диспетчерские пульты. Все объекты создаются и добавляются только в дома. 

Изначально объекты, добавляемые в дома, не подключены ни к одной линии свя-

зи. При подключении объекта к линии, объект прикрепляется к узлу линии связи (подроб-

но узлы и сегменты линии связи рассмотрены в пунтке 7.1 ). 

Для объектов, добавляемых в дом, существуют свои характеристики, доступные 

для редактирования. Например, для Лифтового блока характеристиками являются: адрес 

блока на линии, номер линии, тип блока и пр. 

При добавлении объекта дом помечается стикером (специальным флажком), как 

показано на рисунке 24. В стикере отображается цифра, которая показывает, сколько объ-

ектов находится в доме. Цвет стикера характеризует тип объектов, которые находятся в 

помеченном доме, при этом цвет стикера выбирается согласно приоритетов, приведен-

ных в таблице 10: приоритет с номером 4  - высший, с номером 1 – низший. 

 

 

Рисунок 24 - Стикеры на карте 



РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ПО «ОКЕАН-КАРТА» 
 
 

35 
 

 

Таблица 10 - Типы стикеров и их приоритеты. 

Стикер Приоритет Описание 

 
 

1 Стикер появляется, если в дом добавлен Лифтовой блок 

 
 

2 Стикер появляется, если в дом добавлены Модули связи «Спутник» (Сервер) 

 
 

3 Стикер появляется, если в дом добавлены Модули связи «Спутник» (Клиент) 

 
 

4 Стикер появляется, если в дом добавлен Диспетчерский пульт 

 

6.2 Добавление объектов в дом 
 

Добавить объекты в дом можно тремя способами: 

1) Добавление из панели «Объекты карты» (Скрыть\показать панель CTRL+F2). 

Описание объектов панели приведено в Таблица 5. 

Объекты из данной панели добавляются при помощи механизма Drag and Drop 

(перетаскивание с помощью мыши). 

Объекты можно добавить, перетащив их в дом на карте, либо в дом или в группу в 

окне «Дерево». Чтобы перетащить объект необходимо нажать левую кнопку мыши на 

объекте и, не отпуская ее, переместить его в дом. При этом, если объект можно поместить 

в дом, то дом подсветится синим цветом. После того как объект будет перемещен в дом 

появится диалоговое окно, в котором в зависимости от типа объекта будет предложено 

ввести те или иные его свойства. 

Процесс перемещения объекта в дом на карте показан на рисунке 25, а процесс 

перемещения объекта в дом в окне «Дерево» показан на рисунке 26. 
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1 2 

 

3 

 

Рисунок 25 - Процесс добавления объектов в дом на карте. 
 

1 2 
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Рисунок 26 - Процесс добавления объектов в дом в окне "Дерево". 

 

2) Добавление при помощи контекстного меню дома. 

Для добавления объектов необходимо вызвать контекстное меню дома (смотрите 

пункт 4.4) и выбрать в нем команду «Добавить объекты», а в раскрывшемся меню вы-

брать тип добавляемого объекта. Далее, в появившемся диалоге, показанном на рисунке 

27, необходимо выбрать кол-во добавляемых объектов, то есть таким образом можно 

добавить от 1 до 99 объектов в один дом. 

После нажатия «ОК» появится диалог ввода информации об объекте, причем диа-

лог будет появляться для каждого добавленного объекта в отдельности. 

 

 

Рисунок 27 - Ввод кол-ва добавляемых объектов. 

 

3) Добавление из диалога «Характеристики дома». 

Открытие данного диалога описано в пункте 4.3. 

В диалоге необходимо нажать на кнопку «Добавить», после чего появится диалог, 

изображенный на рисунке 28, в котором из раскрывающегося списка необходимо вы-

брать тип объекта и кол-во добавляемых объектов. После нажатия кнопки «ОК» будет 

предложено ввести для каждого объекта его характеристики. После ввода диалог «Харак-
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теристики дома» примет вид, показанный на рисунке 28, при этом синим цветом выде-

лены объекты, которые были добавлены. 

 

Рисунок 28 - Диалог "Добавление объектов в дом". 

 

Рисунок 29 - Добавленные объекты. 

 

6.3 Редактирование характеристик объектов 
 

Редактирование характеристик объектов можно произвести тремя способами: 

1) Редактирование в окне «Свойства объекта». 

Для этого необходимо выбрать объект в окне «Дерево» (кликнуть на нем левой 

кнопкой мыши), свойства объекта появятся в окне «Свойства объекта», как показано на 

рисунке 30. 

 

Рисунок 30 - Изменение характеристик объекта в окне «Свойства объекта». 
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2) Редактирование из диалога «Характеристики дома». 

Для этого необходимо войти в данный диалог и далее либо кликнуть дважды на 

нужном объекте, либо выбрать объект и нажать кнопку «Редактировать карточку объек-

та», либо при помощи контекстного меню выбрать команду «Редактировать карточку 

объекта». 

После выполнения команды появится карточка объекта, в которой будут указаны 

характеристики объекта для редактирования. 

3) Редактирование из диалога «Характеристики сегмента линии». 

В данном диалоге таким же способом, как описано выше, можно выбрать объект и 

редактировать его карточку. 

 

6.4 Описание объекта «Диспетчерский пульт» 
 

Диспетчерский пульт – активный объект, к которому подключаются пассивные 

объекты: Лифтовые блоки, Модули связи «Спутник» (Сервер). 

Каждый диспетчерский пульт поддерживает 8 проводных связей через контролле-

ры линий КЛС или CON, а также 248 беспроводных связей через Модули связи «Спутник-

Интернет» (Клиент). 

Проводные соединения могут иметь номера линий кратные 32 (то есть 0,32,64…), а 

беспроводные - оставшиеся номера до номера 255. 

В связи с этим, значение характеристики «Номер линии» любого объекта невоз-

можно изменить вручную, т.к. номер линии определяется подключением к Диспетчер-

скому пульту и значение этого номера линии определяется именно в момент подключе-

ния. До подключения к Диспетчерскому пульту все пассивные и активные объекты имеют 

неопределенное значение номера линии, равное «-1». Подключение объектов к пульту 

описано в следующих главах. 

Пример карточки объекта Диспетчерского пульта приведен на рисунке 31, где с 

пультом установлены две проводные связи через контроллер линии КЛС (линии 0 и 32) и 

две беспроводные связи через Модуль связи «Спутник-Интернет» (Клиент): линии 1 и 2. 
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Рисунок 31 - Пример карточки диспетчерского пульта. 

 

6.5 Описание объекта Модуль связи «Спутник» (клиент) 
 

Модуль связи «Спутник» (клиент) – активный объект, который устанавливает бес-

проводное соединение с модулем связи «Спутник» (сервер), либо Диспетчерсеим пуль-

том. 

В данной версии программы представлены 3 вида Модулей связи «Спутник» (кли-

ент):GSM, интернет и радио. Каждый Модуль связи может иметь только одно беспровод-

ное соединение с Модулем связи «Спутник» (сервер) такого же типа, исключение состав-

ляет интернет, который может напрямую соединиться с Диспетчерским пультом. На ри-

сунке 32 приведен пример карточки Модулем связи «Спутник-интернет» (клиент). 

 

Рисунок 32 - Пример карточки интернет спутника-клиента. 
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6.6 Описание объекта Модуль связи «Спутник» (сервер) 
 

Модуль связи «Спутник» (сервер) – пассивный объект, с которым устанавливает 

беспроводное соединение Модуль связи «Спутник» (клиент). 

В данной версии программы представлены 3 вида Модулей связи «Спутник» (сер-

вер):GSM, интернет и радио. Каждый Модуль связи может устанавливать беспроводные 

соединения не более чем с 4 спутниками клиентами такого же типа. Пример карточки 

Модуля связи «Спутник-интернет» (сервер)  приведен на рисунке 33. 

 

Рисунок 33 - Пример карточки интернет спутника-сервера. 

 

6.7 Описание объекта «Лифтовой блок» 
 

Лифтовой блок – пассивный объект, который подключается при помощи полевки к 

сегменту линии. 

Лифтовой блок имеет одну важную характеристику –  номер блока (адрес блока). 

На одной линии не может находиться два блока с одинаковыми номерами. Также на од-

ной линии не может находиться более 64 блоков. Пример карточки Лифтового блока при-

веден на рисунке 34. 
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Рисунок 34 - Пример карточки лифтового блока. 
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7 СОЗДАНИЕ ПРОВОДНОЙ СВЯЗИ 
 

7.1 Понятия проводной связи, узла, сегмента и линии 
 

Под проводной связью в данной программе подразумевается физическая полевка. 

Проводная связь на карте отображается в виде коричневой линии . Для 

облегчения создания связей и их верификации введены следующие абстрактные понятия: 

 Узел (  )– это абстрактный элемент, который используется для добавления 

объектов на линию. Узел может быть создан только на доме. Все проводные и 

беспроводные соединения осуществляются между узлами. Смысл узла заклю-

чается в следующем, при добавлении в дом объектов, они находятся в свобод-

ном состоянии, то есть не имеют никаких соединений. Чтобы объект подклю-

чить к линии, его нужно добавить в узел. Каждый узел имеет всплывающую 

подсказку, в которой отображается номер линии узла; 

 Сегмент – это абстрактный элемент, который состоит из множества узлов, со-

единенных проводной связью. То есть сегмент, включает в себя все соединен-

ные между собой проводной связью узлы и сами проводные соединения, при 

этом не включает беспроводные соединения. Благодарю такому определению 

для сегмента существует несколько правил: сегмент не может содержать более 

одного активного устройства, сегмент не может содержать более 64 лифтовых 

блоков и блоков с одинаковыми адресами, все узлы, а значит и объект в узлах, 

и соединения сегмента имеют один и тот же номер линии, который назначает-

ся при подключениее к Диспетчерскому пульту; 

 Линия – это абстрактный элемент, который состоит из сегментов и беспровод-

ных связей. С физической точки зрения, каждый блок, спутник имеют номер 

линии, который задается на активных устройствах. В данном ПО с целью авто-

матизации назначения линий и их верификации (проверки на правила) введе-

но данное понятие. Номер всей линии задается при добавлении в узел Диспет-

черского пульта. 
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7.2 Рисование проводной связи 
 

Рисовать проводную связь можно между тремя элементами: дом, узел и соедини-

тель (будут рассмотрены в главе 9). При соединении с домом автоматически создается 

узел на доме, от которого и идет соединение,то есть, фактически рисование связи с до-

мом подразумевает автоматическое создание узла с выбранными объектами из дома. 

Для того чтобы нарисовать проводную связь необходимо перевести карту в «Ре-

жим рисования полевки» ( в панели «Инструменты»,CTRL+4). Программа перейдет в 

режим рисования полевки. В данном режиме программа создает узлы и устанавливает 

соединение между ними. При наведении курсора мыши на дом, узел или соединитель 

они буду подсвечиваться синим цветом, что говорит о том, что к этому объекту возможно 

провести полевку. В других случаях, когда нельзя провести, курсор мыши будет в виде пе-

речеркнутого красного круга. 

Рассмотрим как создавать узлы на домах. При наведении курсора на дом, дом бу-

дет подсвечен синим цветом. Далее необходимо кликнуть левой кнопкой мыши, появится 

диалог, изображенный на рисунке 35. В данном диалоге необходимо выбрать объекты из 

левой таблицы (таблица, которая содержит свободные объекты в доме) и переместить их 

в правую таблицу (таблица объектов, которые будут перемещены в созданный на доме 

узел). Процесс рисования показан на рисунке 36, как видно после того как был создан 

узел, программа предлагает соединить его с другим узлом, домом, соединителем, чтобы 

создать полевку. 

 

 

Рисунок 35 - Диалог "Создание проводной связи между объектами". 
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Рисунок 36 - Процесс создания узла. 

 

Полевка рисуется либо между двумя узлами, либо между соединителем и узлом. 

Процесс рисования полевки между узлами приведен на рисунке 37.  
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Рисунок 37 - Процесс рисования полевки между узлами. 

 

7.3 Контекстное меню узла 
 

Чтобы вызвать контекстное меню узла необходимо переключить карту в режим 

«Перемещение по карте» (  в панели «Инструменты»,CTRL+7), кликнуть правой 

кнопкой мыши на узле. Появится меню, изображенное на рисунке 38. 

 

 

Рисунок 38 - Контекстное меню узла 
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Описание команд узла идентично командам полевки, приведенным в таблице 11. 

Особое внимание стоит обратить на команду «Удалить», которая удаляет узел и все со-

единения, установленные с ним. 

 

7.4 Контекстное меню полевки 
 

Чтобы вызвать контекстное меню полевки необходимо переключить карту в режим 

«Перемещение по карте» (  в панели «Инструменты»,CTRL+7), кликнуть правой 

кнопкой мыши на полевке. Появится меню, изображенное на рисунке 38. 

 

 

Рисунок 39 - Контекстное меню полевки. 

 

Команды контекстного меню с описанием приведены в таблице 11. 

 

Таблица 11- Описание команд контекстного меню полевки. 

Иконка Название 
Горячие 
клавишы 

Описание 

 
 

Редактировать кар-
точку полевки 

Backspace 
Редактирование карточки полевки. В частности 
можно изменить цвет и ширину линии, также 
задать длину провода в метрах. 

 
Редактировать ха-
рактеристики сег-

мента 
 

Редактирование всех узлов, в том числе вложен-
ных в них объектов, соединений сегмента (де-
тальное описание приведено в пункте 7.6). 

 
Показать линию на 

карте 
 Выделение все линии на карте. 

 
Показать объекты и 
соединения линии 

 
Отображение всех объектов и соединений дан-
ной линии (детальное описание приведено в 
пункте 8.4). 

 
 

Удалить полевку Del Удаление полевки. 
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7.5 Подключение к пульту 
 

Чтобы объектам была назначена линия, необходимо добавить на линию (в какой-

либо сегмент линии) объект Диспетчерский пульт, при этом, как уже говорилось ранее, с 

пультом может быть уставлено максимум 8 проводных соединений, то есть один и тот же 

пульт может быть добавлен максимум в восемь узлов. На рисунке 40 приведен процесс 

подключения к пульту. 
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Рисунок 40 - Процесс подключения к диспетчерскому пульту. 
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7.6 Редактирование сегмента 
 

Иногда возникает необходимость убрать или добавить объекты из узла. К примеру, 

в доме Лифтовые блоки переместили с одной линии на другую или вообще убрали. Тогда 

блоки должны быть убраны из старого узлу и перемещены в новый или убраны из узла и 

остаться в доме соответственно.  

Для вызова диалога редактирования сегмента есть специальная команда «Редак-

тировать характеристики сегмента», в контекстном меню линии и узла (пункты 7.3 и 7.4), 

также данный диалог можно вызвать при помощи двойного щелчка мыши на узле. При 

выполнении данной команды появится диалог, изображенный на рисунке 41.  

 

 

Рисунок 41 - Диалог редактирования сегмента. 

 

Диалог редактирования сегмента состоит из двух вкладок. В первой вкладке «Объ-

екты сегмента» можно редактировать объекты, которые находятся в данном сегменте. Во 

второй вкладке «Соединения сегмента», можно редактировать соединения сегмента. 

Рассмотрим более подробно каждую вкладку: 

1) Объекты сегмента. В данной вкладке отображаются все узлы данного сегмента 

и находящиеся в них объекты. Вкладка содержит два дерева: «Свободные объ-

екты в зданиях» и «Объекты сегмента линии». В первом дереве отображаются 

объекты, которые еще не подключены ни к какой линии, то есть только добав-

лены в дом и не принадлежат никакому узлу. Данные объекты можно перемес-

тить в узлы, причем переместятся они в уже созданные узлы. Во втором дереве 

отображаются объекты, которые уже находятся в узлах данного сегмента. Их 

можно убрать из узлов. При этом можно редактировать карточку каждого объ-
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екта, как в первом дереве, так и во втором. На рисунке 41 видно, что в доме по 

адресу Богдана-Хмельницкого 10/1 есть два Лифтовых блока, которые распо-

ложены в третьем и четвертом подъездах, которые еще не подключены. Также 

видно, что в данном сегменте линии уже есть два блока по адресу Богдана-

Хмельницкого 10/1, один блок по адресу Богдана-Хмельницкого 8/1 и диспет-

черский пульт по адресу Богдана-Хмельницкого 8. Зеленый цвет говорит о том, 

что все объекты уже подключены к Диспетчерскому пульту; 

2) Соединения сегмента. В данной вкладке отображаются все соединения, кото-

рые принадлежат данному сегменту. Во вкладке находится таблица «Линии 

связи сегмента», в которой можно изменить характеристики соединений. 

 

 

Рисунок 42 - Вторая вкладка диалога "Характеристики сегмента линии". 

 

Также в данном диалоге есть окошко «Удалить пустые узлы», при установки га-

лочки в котором, после закрытия диалога при помощи кнопки «Ок», все образовавшиеся 

пустые узлы будут удалены. 
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8 СОЗДАНИЕ БЕСПРОВОДНОЙ СВЯЗИ 
 

8.1 Понятие и типы беспроводной связи 
 

Под беспроводной связью в данной программе подразумеваются соединения типа 

Интернет, Радио и GSM, которые устанавливаются между одинаковыми видами Модулей 

связи «Спутник» (клиент-сервер) или между Модулем связи «Спутник» (клиент) и Диспет-

черским пультом (при этом в доме, где расположен Диспетчерский пульт не создается 

узел ). 

Беспроводной соединение рисуется на карте в виде пунктирной линии, при этом в 

зависимости от типа линия имеет разный цвет (цвет для каждого соединения можно по-

менять в характеристиках объекта): 

1) Интернет – красная линия ; 

2) GSM – синяя линия ; 

3) Радио – зеленая линия . 

Рисование беспроводной связи, как и в случае с проводной может происходить 

между тремя элементами карты: дом, узел и соединитель. При этом рисование отличает-

ся тем, что необходимо выбрать сразу два соединяемых элемента, а не последовательно 

как в случае с полевкой. То есть беспроводное соединение – соединение типа точка-

точка. 

 

8.2 Рисование беспроводной связи 
Для того чтобы нарисовать беспроводную связь необходимо перевести карту в 

«Режим рисования беспроводной связи» ( в панели «Инструменты»,CTRL+5). Про-
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грамма перейдет в режим рисования беспроводной связи. Далее также как и при по-

строении проводной связи необходимо выбрать два элемента карты, кликнув на первом и 

втором левой кнопкой мыши, при нажатии на правую кнопку мыши рисование отменяет-

ся. При выборе двух элементов появится диалог, изображенный на рисунке 43, в котором 

необходимо выбрать объекты, между которыми устанавливается беспроводное соедине-

ние. При установке соединения между соединителем и каким-либо элементом карты 

появится диалог, изображенный на рисунке 44, в котором необходимо выбрать один 

объект для создания связи (второй объект будет расположен на другой карте). 

 

 

Рисунок 43 - Диалог создания беспроводной связи между домами. 

 

 

Рисунок 44 - Диалог создания беспроводной связи между домом и соединителем 
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Весь процесс рисования беспроводной связи между Модулем связи «Спутник-

интернет»(клиент) и Модулем связи «Спутник-интернет»(сервер), расположенными в до-

ме и в узле соответственно, показан на рисунке 45. 
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Рисунок 45 - Процесс создания беспроводной связи. 

 

8.3 Контекстное меню беспроводной связи 
 

Контекстное меню беспроводного соединения изображено на рисунке 46. 
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Рисунок 46 - Контекстное меню беспроводного соединения. 

Описание пунктов контекстного меню приведено в таблице 11. 

 

8.4 Просмотр объектов линии 
 

В программе есть возможность просмотреть объекты и связи находящиеся на ли-

нии (отображаются все объекты, находящиеся в узлах сегментов линии и все соединения, 

как проводные, так и беспроводные). Для этого нужно из контекстного меню выбрать ко-

манду «Показать объекты и соединения линии», как показано на рисунке 47 , далее от-

кроется диалог, изображенный на рисунке 48. 

 

 

Рисунок 47 - Показать объекты и соединения линии. 
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Рисунок 48 - Диалог объекты и соединения линии. 

Данный диалог содержит две вкладки: «Объекты линии» и «Соединения линии». 

В первой вкладке, изображенной на рисунке 48, показаны все объекты, которые находят-

ся на линии номер 0. Зеленый цвет объектов говорит о том, что они подсоединены к Дис-

петчерскому пульту, то есть, задан номер линии. Во второй вкладке, изображенной на ри-

сунке 49, изображены все соединения данной линии. 

 

 

Рисунок 49 - Вкладка "Соединения линии". 

 

Описание функций диалога приведено в таблице 12. 
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Таблица 12 - Функции диалога "Объекты и соединения линии". 

Иконка Название Описание 

 
 

Показать объект на 
карте 

Показать выбранный объект или соединение на 
карте 

 
 

Редактировать кар-
точку объекта 

Редактировать карточку выбранного объекта или 
соединения 

 
 

Распечатать карточку 
объекта 

Распечатать карточку выбранного объекта или 
соединения 

 
 

Выгрузить карточку 
объекта в PDF 

Выгрузка в файл формате PDF карточки выбран-
ного объекта или соединения 
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9 СОЗДАНИЕ ПЕРЕХОДОВ МЕЖДУ КАРТАМИ 
 

9.1 Понятие соединитель 
 

Соединителем ( , переход) в программе называется элемент, который устанав-

ливает связь между картами. Так как карт может быть несколько, а некоторые линии по-

средством беспроводной связи или полевки могут проходить сразу через одну и более 

карт, то для однозначного перехода линии с одной карты на другую используются соеди-

нители.  

Соединители могут располагаться только по периметру карты. Чтобы установить 

связь между картами на каждой из них должен быть хотя бы один свободный соедини-

тель, подключенный к одинаковому типу связи. Также, соединители разделяются на типы, 

в зависимости от типа связи, который они передают (к примеру, если соединитель на од-

ной карте подключен к GSM спунтику-клиенту, то соединитель на другой карте должен 

быть подключен к GSM спутнику-серверу). Также соединители могут находиться в сво-

бодном и занятом состояниях. В свободном состоянии соединитель находится, когда не 

установлена связь с другой картой.  

Нельзя связывать соединители, которые находятся на одной карте. 

 

9.2 Рисование соединителей 
 

Для того чтобы нарисовать соединитель необходимо перевести карту в «Режим 

рисования соединителей» ( в панели «Инструменты»,CTRL+6). Далее на карте поя-

вится соединитель, двигая курсор мыши можно переместить соединитель в нужное ме-

сто. Чтобы зафиксировать соединитель необходимо нажать на левую кнопку мыши, отме-

нить – на правую. Процесс рисования соединителя показан на рисунке 50. 
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Рисунок 50 - Процесс рисования соединителя. 

 

9.3 Установка и разъединение связи между соединителями 
 

Чтобы установить или разорвать связь между соединителями необходимо перейти 

в диалог «Создание соединений между переходами». Чтобы открыть данный диалог 

нужно дважды кликнуть мышью на переходе, либо «Главное меню->Карты ->Настройка 

переходов...», либо из панели инструментов «Настройка переходов...». После выполне-

ния любой из перечисленных команд откроется диалог, изображенный на рисунке 51. 

 

 

Рисунок 51 - Диалог "Создание соединений между переходами". 
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Данный диалог поделен на 3 области. В верхней области находятся свободные со-

единители, то есть соединители в свободном состоянии, в средней области находятся за-

нятые соединители, в нижний области можно посмотреть местоположение соединителя 

на карте. 

Для установки связи между переходами необходимо выбрать два перехода из спи-

ска «Свободные соединители» и нажать на кнопку «Подключить соединители» ( ). 

Если соединители имеют одинаковый тип связи, то они добавятся в список «Подключен-

ные соединители» как показано на рисунке 52. 

 

 

Рисунок 52 - Подключенные соединители. 

 

Чтобы разъединить соединители необходимо выбрать пару соединителей из спи-

ска «Подключенные соединители» и нажать на кнопку «Разъединить соединители» (

). После разъединения соединители добавятся в список свободных соединителей. 
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9.4 Контекстное меню соединителя 
 

Соединители как все объекты карты имеют контекстное меню, изображенное на 

рисунке 53. 

 

 

Рисунок 53 - Контекстное меню соединителей. 

 

Команды меню описаны в таблице 13. 

Таблица 13 - Команды контекстного меню соединителя. 

Иконка Название Описание 

 
 

Показать второй соединитель Показывает на карте второй соединитель 

 
 

Редактировать карточку соединителя Редактирование карточки соединителя 

 
 

Удалить Удаление соединителя 
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10 ПРИМЕР СОЗДАНИЯ КАРТЫ 
 

10.1 Введение 
 

В данной главе руководства будет пошагово рассмотрен процесс создание карты.  

Пример, описанный в данной главе, создавался в программе «Океан-Карта» вер-

сии 1.00 (Beta), установленной на компьютере с ОС Windows 7. Также в примере исполь-

зуется интернет браузер Mozilla Firefox и редактор Paint.Net. 

Созданная в ходе работы карта вложена в дистрибутив программы. Она располага-

ется по пути «Путь куда установлена программа\demo\демонстрационный при-

мер.emp». 

 

10.2 Загрузка подложки из интернета 
 

Как говорилось раньше, карту можно создавать на основе подложки, либо пустую. 

В качестве подложки можно использовать карту, взятую из любой программы, и сохра-

ненную в виде картинки (JPEG, JPG, PNG, BMP).  

Карту нужного района можно загрузить из следующих интернет сервисов: 

1) Google Maps (http://maps.google.com); 

2) OpenStreetMap (http://www.openstreetmap.org);  

3) Яндекс-карты (http://maps.yandex.ru). В данном примере карты для подложки 

взяты из данного источника. 

Также можно воспользоваться другими программами, осуществляющими геонави-

гацию на местности. К примеру, в Новосибирске очень популярен Дубль Гис или Google 

Earth.  

Если нет подобных программ и в веб-сервисах нет нужного района, то можно найти 

какой-нибудь атлас с нужными районами, отсканировать его и сохранить в виде картинки 

в одном из поддерживаемых форматов. 

При помощи сервиса Яндекс-карты был найден нужный район. Далее его необхо-

димо сохранить в виде картинки. Для этого, если нет сторонних программ захвата экрана, 

открываем карту во весь экран (как показано на рисунке 54) и нажимаем на кнопку на 

клавиатуре «Print Screen». После этого необходимо открыть какой-нибудь графический 
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редактор (к примеру, стандартный Paint), вставить в него картинку при помощи команды 

контекстного меню «Вставить» или комбинации клавиш «CTRL+V», вырезать в нем нуж-

ную область карты и сохранить ее в любом из поддерживаемых графических форматов. 

Весь процесс создания подложки показан на рисунке 55. На этом этап создания подложки 

закончен. 

 

Рисунок 54 - Карта местности в Яндекс-карты. 

 

 

1 
 

2 

 

3 

Рисунок 55 - Этапы создания подложки. 
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10.3 Создание проекта с подложкой 
 

После того как была создан подложка можно создать новый проект. Для этого за-

пускаем программу «Океан-карта», выбираем «Создать…», в мастере добавляем две 

карты, одну на основе подложки, как показано на рисунке 56, другую без подложки, как 

показано на рисунке 57. 

 

 

Рисунок 56 - Создание карты на основе подложки. 

 

 

Рисунок 57 - Создание карты без подложки. 
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После завершения создания проекта окно программы будет выглядеть так, как по-

казано на рисунке 58. 

 

Рисунок 58 - Экран программы после создания карты. 

 

10.4 Рисование домов и улиц 
 

После того как был создан пустой проект, необходимо нанести все дома и улицы 

на карту. Для карт, созданных на основе подложки удобно использовать «Режим рисова-

ния здания многоугольником», который позволяет обводить дома по периметру. Для 

карт, созданных без подложки, удобно рисовать здания в «Режиме рисования здания 

прямоугольником». 

Сначала нарисуем все здания на карте Заельцовского района. Для этого переклю-

чимся на данную карту (можно при помощи окна «Дерево», щелкнув на названии района, 

можно при помощи команды «Главное меню->Карты ->Перейти к карте…» выбрав нуж-

ную карту или при помощи панели инструментов «Список карт») и переведем карту в 

«Режим рисования здания многоугольником» (пункт 4.1). 

Процесс рисования дома пошагово показан на рисунке 59. После рисования каж-

дого дома желательно сразу ввести его адрес в появившемся окне. Чтобы ускорить ввод 
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адресов лучше рисовать дома с начала с одинаковыми названиями улицы. Тогда после 

первого ввода названия улицы, данное название можно выделить при помощи мыши и 

сохранить в буфер обмена при помощи комбинации CTRL+C или контекстного меню «Ко-

пировать». Далее при рисовании следующих домов в диалог ввода адреса можно будет 

копировать строку из буфера. Для этого нужно нажать на поле ввода адреса левой кноп-

кой мыши, а потом нажать комбинацию клавиш CTRL+V или из контекстного меню коман-

ду «Вставить». Все остальные дома были нарисованы таким же образом. 

 

 

1 

 

2 

 

3 
 

4 

Рисунок 59 - Процесс рисования домов на подложке. 

После того как все необходимые дома были нарисованы, получилась карта, изо-

браженная на рисунке 60. 
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Рисунок 60 - Нарисованная карта. 

 

На карте могут отображаться здания разных типов: жилые дома, учебные сооруже-

ния, административные сооружения, гаражи и т.д. Также у каждого здания есть описа-

тельные характеристики: кол-во этажей, кол-во подъездов, материал и т.д., и есть графи-

ческие характеристики: ширина линии (ширина линии контура), цвет линии (цвет линии 

контура) и цвет заливки. При помощи данных характеристик можно изменить внешний 

вид дома и его свойства. Как изменить свойства дома описано в пункте 4.2. 

На нашей карте есть несколько школ, гаражей, промышленных сооружений. Все 

эти объекты были выделены цветом, как показано на рисунке 61. 

 

  

Рисунок 61 - Изменение цвета объектов карты. 
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После того как были нарисованы все дома можно приступать к рисованию улиц. 

Как рисовать улицы описано в пункте 5.1. При рисовании улиц желательно сразу вводить 

их названии в диалоге. На рисунке 62 показана карта с улицами. 

После того как все объекты на карте были нарисованы можно убрать подложку 

(ВНИМАНИЕ! После того как подложка была убрана, ее невозможно будет вернуть на-

зад), заменив ее выбранным фоном (подложку можно и не убирать, но при этом файл 

проекта будет иметь достаточно большой размер, так как картинка для подложки сохра-

няется в нем). Для того чтобы сменить подложку нужно выполнить команду «Главное ме-

ню->Карты -> Сменить подложку карты…», либо в панели инструментов «Сменить под-

ложку карты …». После выполнения любой из этих команд появится диалог, изображен-

ный на рисунке 63, в котором необходимо выбрать карту. После выбора подложки откро-

ется диалог настройки фона, в котором можно изменить размер подложки (только в 

большую сторону) и выбрать цвет фона, как показано на рисунке 64. 

 

 

Рисунок 62 - Карта с улицами. 
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Рисунок 63 - Выбор карты для изменения подложки. 

 

 

Рисунок 64 - Выбор фона. 

 

После изменения фона карта примет вид, изображенный на рисунке 65. 

 

 

Рисунок 65 - Карта после изменения фона. 
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Рисование карты с пустой подложкой происходит идентично. Только в данном слу-

чае предпочтительнее использовать «Режим рисования зданий прямоугольником», так 

как рисование домов проходит намного быстрее, чем в «Режиме рисования зданий мно-

гоугольником». На рисунке 66 приведен результат рисования карты без подложки. 

 

 

Рисунок 66 - Результат рисования карты без подложки. 

 

10.5 Добавление объектов в дома 
 

После того как созданы карты, добавляются объекты в дома. В качестве примера 

создадим следующую инфраструктуру: 1 Диспетчерский пульт, к которому подключены 

через КЛС 3 линии (0,32,64) и через интернет 2 Модуля связи «Спутник-

интернет»(клиент)(1 и 2 линии). На каждой линии имеется разное кол-во Лифтовых бло-

ков, также есть коммутирующее оборудование в виде связки спутник-клиент и спутник-

сервер. 

Вначале разместим Диспетчерский пульт в доме по адресу Народная 20. Так как 

нужно разместить всего один объект то удобнее его перетащить из панели «Объекты кар-

ты» в нужный дом (более подробно процесс добавления описан в пункте 6.2). После до-

бавления появится диалог, в котором предлагается ввести номер подъезда, в котором 

расположен пульт. Данную информацию лучше вводить сразу, так как в дальнейшем она 
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позволит легко ориентироваться между объектами в домах. После добавления объекта в 

дом карта примет следующий вид, изображенный на рисунке 67. На рисунке на доме с 

диспетчерским пультом появился желтый стикер. В окне «Дерево» в доме по адресу На-

родная 20 появилась «Группа диспетчерских пультов» с одним Диспетчерским пультом 

внутри. Также в окне «Свойства объекта» отображены характеристик выбранного пульта. 

 

Рисунок 67 - Карта после добавления диспетчерского пульта 

 

Далее таким же образом необходимо добавить все объекты в дома. Стоит учесть, 

если есть необходимость добавлять несколько однотипных объектов в один дом, то луч-

ше воспользоваться контекстным меню дома или диалогом «Характеристики дома» (бо-

лее подробно описано в пункте 6.2), в которых можно ввести кол-во объектов. Карты с 

добавленными объектами изображены на рисунках 68 и 69. После добавления объектов 

необходимо заполнить все поля их характеристик (как это сделать описано в пункте 6.3). 

 

Рисунок 68 - Объекты на карте Заельцовского района. 
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Рисунок 69 - Объекты на карте Центрального района. 

 

10.6 Рисование проводной связи 
 

После того как были размещены все объекты на карте и отредактированы их харак-

теристики, далее нужно создать узлы, поместить туда объекты и установить проводные 

соединения (более подробно описано в пункте 7.2). Данный этап характеризует создание 

сегментов линий, который в дальнейшем будут объединены в цельные линии. 

Поэтапное создание узлов и соединение их линиями приведено на рисунке 70. На 

данном рисунке полевка ведется от дома по адресу Народная 20, в котором расположен 

Диспетчерский пульт. Полевка к пульту подводится посредством КЛС, линии назначается 

номер 64. Далее проводится от дома по адресу Народная 20 к дому по адресу Народная 

15, в котором расположены 4 неподключенных лифтовых блока. В доме создается узел, в 

которые перемещаются блоки. Идентично идет добавление блоков в домах по адресам 

Народная 15/1 и Народная 13/1. 

 

1 
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Рисунок 70 - Процесс создания полевки. 

 

Таким же образом была проведена полевка по всем домам на карте. Результаты 

приведены на рисунках 71 и 72. 

 

 

Рисунок 71 - Карта Заельцовского района с проводными связями. 

 

Рисунок 72 - Карта Центрального района с проводными связями. 
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10.7 Рисование беспроводной связи 
 

На карту было добавлено три Модуля связи «Спутник» (сервер) (GSM, Радио и Ин-

тернет, фиолетовый стикер на домах) и 5 Модулей связи «Спутник» (клиент) (GSM,Радио и 

3 Интернет, красный стикер на домах). Как рисовать беспроводную связь более подробно 

описано в пункте 8.2. 

На рисунке 73 показаны этапы создания беспроводной связи между Модулем свя-

зи «Спутник-интернет» (клиент) и Модулем связи «Спутник-интернет» (сервер) (для ос-

тальных связей типа клиент-сервер производится идентичным образом). 
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5 

 

Рисунок 73 - Этапы создания беспроводной связи между спутником-клиентом и спутни-
ком-сервером. 
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При создании беспроводной связи между Модулем связи «Спутник-интернет» 

(клиент) и Диспетчерским пультом необходимо ввести номер линии. При прямом соеди-

нении к Диспетчерскому пульту беспроводная связь ведется между домом, где располо-

жен пульт и между узлом или домом, где расположен интернет спутник клиент. Процесс 

создания показан на рисунке 74. 
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4 

5 

 

Рисунок 74 - Процесс создания беспроводной связи между диспетчерским пультом и Мо-
дулем связи «Спутник-интернет» (клиент). 

 

Таким же образом были созданы все остальные беспроводные связи. Результат 

показан на рисунке 75. 
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Рисунок 75 - Карта Центрального района с беспроводными связями. 

 

10.8 Создание и настройка переходов между картами 
 

Соединители используются для перевода линии из одной карты на другую. В дан-

ном примере есть еще одна карта «Центральный район». На ней есть лифтовые блоки и 

коммутирующее оборудование. Все объекты карты обслуживаются одни диспетчерским 

пультом, расположенным на карте «Заельцовский район». Чтобы подключить объекты на 

карте «Центральный район» необходимо создать переходы. О создании переходов более 

подробно описано в пункте 9.2.  

На карте «Центрального района» у нас продолжаются 4 линии, причем одна про-

водная и три беспроводных (GSM, интернет и радио). Беспроводные линии коммутируют-

ся при помощи спутников клиентов.  

После того как определились с кол-во переходов, далее нужно их создать и дать 

им название, по которому можно будет их легко определить. Также желательно перехо-

ды располагать поближе к объектам, от которых ведется связь. Добавленные переходы на 

картах «Центрального района» и «Заельцовского района» изображены на рисунках 76 и 

77. 

Далее необходимо переходы соединить связью с объектами. Необходимо учиты-

вать тип передаваемой связи, к примеру, если на одной карте переход подключен бес-

проводной связью к Модулю свзяи «Спутник-GSM» (сервер), а на другой беспроводной 
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связью к Модулю свзяи «Спутник-интернет» (клиент), то соединение между переходами 

не удастся установить. Результат показан на рисунках 78 и 79. 

 

 

Рисунок 76 - Добавленные переходы на карте "Центрального района". 

 

Рисунок 77 - Добавленные переходы на карте "Заельцовского района". 

 

Рисунок 78 - Установлена связь между объектами и переходами. 



РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ПО «ОКЕАН-КАРТА» 
 
 

78 
 

 

Рисунок 79 - Установлена связь между объектами и переходами. 

 

После этап – установка связи между соединителями (более подробно приведено в 

пункте 9.3). Результат установки связи приведен на рисунке 80. 

 

 

Рисунок 80 - Установка связи между соединителями. 

На этом создание карты заканчивается. 


