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1. Введение
1.1. Назначение документа
Настоящий документ содержит сведения о функциональных возможностях программы PHOTOMOD AutoUAS (в дальнейшем программа), предназначенной для
автоматического построения цифровых ортофотопланов и трехмерных моделей
местности на основе данных, полученных с беспилотных летательных аппаратов
(БПЛА).

1.2. Краткое описание возможностей программы
Программа PHOTOMOD AutoUAS предназначена для обработки данных, полученных с
беспилотных летательных аппаратов. При работе с программой существует ограничение
на использование исходных данных. В качестве исходных данных могут использоваться
только снимки центральной проекции с размером не более 100 мегапикселей.

Программа PHOTOMOD AutoUAS является самостоятельным программным комплексом, для которого не требуется установка системы PHOTOMOD. Программа
предназначена для автоматического (без редактирования данных вручную) выполнения следующих этапов обработки данных полученных с БПЛА:
• поиск и распознавание материалов аэрофотосъемки в заданной входной папке;
• создание проекта фотограмметрической обработки и конвертирование входных
данных во внутренние форматы;
• импорт элементов внешнего и внутреннего ориентирования;
• автоматическое измерение связующих точек;
• уравнивание блока;
• построение цифровых моделей местности методом SGM с высоким, низким и
средним разрешением;
• построение цифровых ортофотопланов с высоким, низким и средним разрешением;
• построение трехмерных текстурированных моделей местности и облаков точек;
• экспорт построенных продуктов в раздельные подпапки заданной выходной
папки, в зависимости от вида продукта;
• нарезку цифровых ортофотопланов и цифровых моделей местности на листы
в стандартной разграфке, соответствующей заданному картографическому
масштабу.
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Система позволяет осуществлять постановку и запуск задач на выполнение в
режиме распределенной обработки.
Возможность операторского контроля результатов обработки реализована в
специальном 2D-окне программы PHOTOMOD AutoUAS.
Дополнительная установка ЦФС PHOTOMOD или PHOTOMOD UAS на рабочую станцию
позволяет расширить возможности операторского контроля и анализа полученных результатов (а так же позволяет производить их дальнейшую обработку в ручном режиме).

1.3. Служба технической поддержки
Служба технической поддержки компании «Ракурс» оперативно предоставляет
точную информацию о функциональных возможностях системы, характеристиках,
ценах и услугах.
Обращайтесь в службу технической поддержки:
• по электронной почте: support@racurs.ru;
• по телефону: +7 (495) 720-5127;
• по факсу: +7 (495) 720-5128;
• по почте: ЗАО «Ракурс», ул. Ярославская, д.13-А, Москва, Россия, 129366.

1.4. Комплект поставки
Лицензионные программные продукты системы поставляются в фирменной коробке. На лицевой стороне коробки нанесено название системы. На обратной стороне — адрес компании «Ракурс», телефон и электронная почта службы технической
поддержки, интернет-адрес сайта компании.
В комплект поставки системы входит:
• CD диск, который содержит дистрибутив системы и электронную версию документации в формате PDF;
• брошюра «Инструкция по установке и настройке системы»;
• уникальный ключ аппаратной защиты (см. раздел 3.4).

2. Основные сведения о программе
Задачей программы является оперативная обработка материалов, получаемых
с помощью беспилотных съемочных комплексов на переносном устройстве (ноутбуке) с поддержкой ОС Windows и получение выходных продуктов: цифровых
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моделей поверхности (ЦМП), истинных ортофотопланов, а также текстурированных
3D-поверхностей.
Программа обеспечивает решение следующих задач:
• Картографирование;
• Мониторинг территорий, объектов и явлений;
• Кадастр (ведение и мониторинг);
• Инженерно-геодезические изыскания.
Доступны следующие методы обработки данных:
• Точный — используется для получения выходных продуктов, разрешение которых соответствует разрешению пикселя исходных данных. Ориентировочная
скорость обработки данных — от 5 кв. км в час;
• Оптимальный — используется для получения выходных продуктов, разрешение
которых соответствует разрешению 2 пикселей исходных данных (ориентировочная скорость обработки данных — от 10 кв. км в час);
• Быстрый — используется для получения выходных продуктов, разрешение
которых соответствует разрешению 4 пикселей исходных данных (ориентировочная скорость обработки данных — от 34 кв. км в час).
Подразумевается теоретическая скорость обработки типичных данных (GSD — 0.1 м),
охватывающих территории с вышеуказанными площадями и обладающих усредненными
параметрами, характерными для материалов, полученных в нормальных условиях с
БПЛА со стандартной для подобных носителей аппаратурой.

Точность выходных продуктов соответствует точности исходных данных. Программа позволяет производить обработку исходных растровых изображений форматов
*.jpeg и *.tif центральной проекции, с наличествующими параметрами внешнего
и внутреннего ориентирования.
Импорт параметров внутреннего и внешнего ориентирования выполняется автоматически из метаданных EXIF исходных изображений или отдельного файла,
поставляемого с изображениями и не требует настройки оператора.
Выбор системы координат осуществляется автоматически с подбором картографической СК с минимальными искажениями для обрабатываемой области.
Аэрофототриангуляция и уравнивание проекта выполняется автоматически и не
требуют настройки оператора.
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При построении плотных, регулярных ЦМП используются современные методы
полуглобального отождествления изображений (SGM), которые не требуют настройки оператора. Выходные ЦМП представляются в растровом формате (*.tiff).
Истинные ортофотоизображения, представляют собой метрические растровые
данные без искажений вызванных наличием объектов техногенного характера
(здания, заборы, столбы, деревья) и углами съемки (боковые стены у зданий), что
упрощает определение по ним положение объектов и уменьшить площадь невидимых зон.
Результаты обработки сохраняются в выходную папку и сопровождаются текстовым
файлом отчета об обработке.

2.1. Минимальные технические требования
Требования системы PHOTOMOD к рабочей станции и программному обеспечению
подробно описаны в разделе «Требования к персональному компьютеру» руководства пользователя «Общие сведения о системе«.
Минимальные технические требования, необходимые для корректного функционирования PHOTOMOD AutoUAS:
Компоненты рабочей станции

Рекомендуемая минимальная конфигурация

Количество ядер процессора

не менее 4

Оперативная память

16 ГБ

3. Установка программы
Перед перед установкой системы желательно вставить ключ аппаратной защиты
Sentinel HL в USB-порт рабочей станции.
Для установки системы необходимо ~ 2 ГБ свободного места на жестком диске.
Чтобы начать установку системы, запустите файл setup.exe либо вставьте диск
с дистрибутивом системы в компьютер и запустите файл autorun.exe.
Открывается окно PHOTOMOD.
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Рис. 1. Окно установки PHOTOMOD

Выберите Установить › PHOTOMOD AutoUAS. Открывается окно Установка
PHOTOMOD AutoUAS.
Установка системы состоит из последовательности шагов, каждый из которых
сопровождается инструкциями.
При отмене установки на любом шаге, установленные к этому моменту программные
файлы и файлы данных не удаляются. Для завершения установки системы необходимо
снова запустить файл autorun.exe либо файл setup.exe и пройти все шаги заново.

Чтобы
запустить
установку
программы
вручную,
запустите
файл
PH_N_CCCC_AutoUAS_x64.exe, где N — номер версии, СССС — номер сборки.
Для установки PHOTOMOD AutoUAS требуется 64-битная версия операционной системы.

Настоятельно не рекомендуется использовать для установки системы папку, в названии
которой содержатся символы, отличные от латинских.
Если программа устанавливается на рабочую станцию с сетевым профилем, а также с
установленной системой PHOTOMOD или PHOTOMOD UAS (в дальнейшем система),
то перед началом установки программы необходимо закрыть все модули системы на всех
рабочих станциях.
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3.1. Этап подготовки
1. Выберите язык инсталлятора:

2. Прочтите приветствие и предупреждение. Выберите язык программы и нажмите на кнопку Далее;

3. Прочтите лицензионное соглашение. Установите флажок Я принимаю
условия лицензионного соглашения и нажмите на кнопку Далее;
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4. Выберите папку для размещения программных файлов PHOTOMOD AutoUAS.
По умолчанию PHOTOMOD AutoUAS устанавливается в папку C:\Program
Files\PHOTOMOD_7_AutoUAS_x64. Нажмите на кнопку Далее;
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5. Задайте имя папки для программы PHOTOMOD AutoUAS в меню Пуск.
Флажки Создать ярлыки на рабочем столе и Запускать PHOTOMOD System
Monitor при запуске Windows установлены по умолчанию. Снимите их если
необходимо. Нажмите на кнопку Далее.

3.2. Этап установки системы
1. [опционально] нажмите на кнопку Назад для изменения параметров установки.
Нажмите на кнопку Далее для запуска установки программы.
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2. Дождитесь завершения установки программы;

3. После завершения установки программы выполните следующее:
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• [опционально] снимите флажок Запустить PHOTOMOD AutoUAS x64 чтобы
не выполнять первый запуск системы сразу же после завершения установки.
Нажмите на кнопку Завершить;
• [опционально] не снимая флажок Запустить PHOTOMOD AutoUAS x64
нажмите на кнопку Завершить чтобы перейти к этапу настройки системы.
Если флажок Запустить PHOTOMOD AutoUAS x64 не был снят, программа будет
запущена после нажатия кнопки Завершить. Убедитесь что ключ аппаратной защиты Sentinel HL вставлен в USB-порт рабочей станции.
Если ключ аппаратной защиты Sentinel HL или его драйверы (устанавливаются
автоматически при установке программы) не найдены, то выдается сообщение об
ошибке системы защиты.
Убедитесь что ключ аппаратной защиты Sentinel HL вставлен в USB-порт рабочей
станции. Установите драйверы ключа защиты вручную и перезапустите систему.
Для получения консультации обратитесь в службу технической поддержки компании
«Ракурс» (см. раздел 1.3).

3.3. Этап настройки системы
При первом запуске системы открываются окна первоначальной (быстрой) настройки PHOTOMOD AutoUAS.
1. Нажмите на кнопку
для того чтобы выбрать физическую папку на локальном компьютере, где будут храниться ресурсы (промежуточные данные) проектов PHOTOMOD AutoUAS. Нажмите ОК.
Ресурсы могут занимать значительный объем свободного места на жестком диске.

Рис. 2. Выбор папки для хранения данных

2. В поле Папка для хранения настроек отображается путь к папке
PHOTOMODAutoUAS7.VAR, предназначенной для хранения файлов конфигураций. Нажмите на кнопку
, чтобы изменить путь к папке конфигурации
или нажмите OK, для того что бы завершить быструю настройку системы и
автоматически создать локальный профиль.
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В случае если на рабочую станцию была ранее установлена ЦФС PHOTOMOD
и/или программа PHOTOMOD UAS для опытных пользователей предусмотрена
возможность подключения программы PHOTOMOD AutoUAS к одному из текущих профилей и уже существующей системе ресурсов. Для этого нажмите
на кнопку
, чтобы задать путь к папке конфигурации ЦФС PHOTOMOD
и/или программы PHOTOMOD UAS.
Дополнительная установка ЦФС PHOTOMOD или PHOTOMOD UAS на рабочую
станцию позволяет расширить возможности операторского контроля и анализа полученных результатов (а так же позволяет производить их дальнейшую обработку в
ручном режиме).
В случае если ЦФС PHOTOMOD или программа PHOTOMOD UAS были установлены
на рабочую станцию после программы PHOTOMOD AutoUAS — их подключение к
ресурсам PHOTOMOD AutoUAS выполняется по отдельному алгоритму.

Рис. 3. Выбор папки для хранения настроек
Служебный модуль Control Panel позволяет произвести дальнейшую детальную настройку системы. Подробную информацию о системе ресурсов, рекомендациях по
организации локальной или сетевой работы, а также создании профилей и подключении виртуальных папок см. в приложении В.

Если при быстрой настройке системы папки для хранения ресурсов или папка для
хранения настроек не будут указаны — выдается соответствующее сообщение о
необходимости подробной настройки PHOTOMOD AutoUAS. Для этого выполните
следующее:
1. Нажмите ОК.

Рис. 4. Информационное сообщение
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2. Открывается окно Первоначальная настройка PHOTOMOD:

Рис. 5. Окно «Первоначальная настройка PHOTOMOD»

В разделе Папка для хранения настроек отображается путь к папке
PHOTOMODAutoUAS7.VAR, предназначенной для хранения файлов конфигураций и временных файлов. Нажмите на кнопку
, чтобы изменить путь к
папке конфигурации.
Чтобы использовать одну папку конфигурации для всех пользователей рабочей
станции, выберите Для всех пользователей на этом компьютере, иначе —
Только для меня.

[опционально] В разделе Централизованное управление профилями
установите флажок Использовать и укажите папку централизованного
управления.
Нажмите ОК.
В данном разделе описывается создание локального профиля. Управление сетевыми профилями описано ниже в Приложениях.

3. Выдается сообщение о необходимости создания хотя-бы одного локального
профиля:
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Рис. 6. Информационное сообщение

Нажмите ОК.
4. Введите название локального профиля:

Рис. 7. Ввод название локального профиля

Нажмите ОК.
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5. Введите Имя виртуальной папки — произвольный текст для удобства
идентификации проектов.

Рис. 8. Подключение виртуальной папки

В разделе Содержание выберите физическое пространство для подключения
в качестве виртуальной папки:
• Папка — для использования одной физической сетевой или локальной
папки нажмите на кнопку
и выберите необходимую папку;
Для подключения физической папки достаточно иметь доступ к чтению выбранной
папки.
Папка локального профиля может быть размещена как на рабочей станции, с которой запускается система, так и на любой рабочей станции локальной сети.

• Группа хранилищ — для использования нескольких локальных или сетевых
физических папок в качестве виртуальных.
Использование группы хранилищ подробно описано в Приложениях.

Нажмите ОК.
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3.4. Ключ защиты Sentinel
В комплект поставки системы входит уникальный ключ аппаратной защиты Sentinel
HL (ранее имел название HASP), который предназначен для защиты системы и
данных от копирования, нелегального использования и несанкционированного
распространения.
Перед началом работы в программе необходимо вставить ключ аппаратной защиты
Sentinel HL в USB-порт рабочей станции. Необходимо так же убедиться что
драйверы ключа установлены на рабочей станции.
Если ключ аппаратной защиты Sentinel HL или его драйверы (устанавливаются
автоматически при установке программы) не найдены, то выдается сообщение
об ошибке системы защиты. Для получения консультации обратитесь в службу
технической поддержки компании «Ракурс» (см. раздел 1.3).
При возникновении проблем с установкой драйверов электронного ключа защиты
установите драйверы ключа защиты вручную. Для этого откройте папку
Hasp\Sentinel_HASP_Run-time_setup, которая находится на установочном диске,
и запустите файл HASPUserSetup.exe. Установите драйверы ключа защиты с использованием настроек по умолчанию.
Также драйверы электронного ключа защиты можно скачать с официального
сайта компании.
Для проверки соответствия ключа защиты поставке выполните следующие действия:
1. Выберите Информация о поставке в контекстном меню служебного модуля
System Monitor (значок
в области уведомлений Windows).
Запускается процесс проверки лицензий, после чего открывается окно Информация о поставке PHOTOMOD.
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Рис. 9. Информация о поставке

2. Сравните уникальный номер ключа защиты в строке Serial number с номером
на этикетке, которая наклеена на ключ защиты.
3. Сравните количество лицензий на модули в каждой строке ниже названия
модуля. Количество лицензий в ключе защиты должно совпадать с количеством
лицензий в сертификате.
h — количество лицензий в ключе защиты, p — количество лицензий в сертификате.

4. В случае несовпадения данных обратитесь в службу технической поддержки
компании «Ракурс».
Если на рабочей станции, на которую установлен ключ защиты, недостаточен объем памяти либо выполняются ресурсоемкие задачи, может возникнуть сбой в системе защиты
или потеря данных.

3.5. Удаление системы
Для удаления системы закройте все запущенные модули системы и выберите
Пуск › Все программы › PHOTOMOD 7 AutoUAS x64 › Удаление PHOTOMOD 7
UAS x64 или используйте стандартную процедуру удаления программ в Панели
Управления ОС Windows.
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4. Интерфейс программы PHOTOMOD AutoUAS
4.1. Интерфейс основного окна программы
Основное окно предназначено для настройки параметров обработки нового проекта, запуска распределенной обработки, а так же просмотра выходных данных
ранее созданных проектов. Окно содержит закладки Общее и Настройки.
Кнопка Начать обработку запускает процесс обработки и очищает папки с промежуточными и выходными данными (при повторной обработке проекта). Кнопка
Справка служит для вызова руководства пользователя.

4.1.1. Закладка «Общее»
Закладка Общее позволяет создать новый проект или выбрать ранее созданный
проект для просмотра его выходных данных.

Рис. 10. Закладка «Общее»

Закладка Общее, содержит следующие элементы:
• Выпадающий список папка проекта, позволяющий задать каталог для выходных
данных в файловой системе Windows. Формат и размещение выходных данных
см. в приложении А.
Кнопка
Windows.

позволяет выбрать каталог для выходных данных в файловой системе
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• Поле исходные снимки, позволяющее выбрать (
изображениями в файловой системе Windows.

) папку со входными

Программа PHOTOMOD AutoUAS предназначена для обработки данных, полученных
с беспилотных летательных аппаратов. При работе с программой существует ограничение на использование исходных данных. В качестве исходных данных могут использоваться только снимки центральной проекции с размером не более 100 мегапикселей.
Материалы аэрофотосъемки центральной проекции, с наличествующими параметрами
внешнего и внутреннего ориентирования, должны быть представлены в форматах
*.tiff или *.jpeg, 8 бит, RGB.
Импорт параметров внутреннего и внешнего ориентирования выполняется автоматически из метаданных EXIF исходных изображений и не требует настройки оператора.

• Выпадающий список, позволяющий выбрать метод обработки:
○ Точный — используется для получения выходных продуктов, разрешение
которых соответствует разрешению пикселя исходных данных. Ориентировочная скорость обработки данных — от 5 кв. км в час;
○ Оптимальный — используется для получения выходных продуктов, разрешение которых соответствует разрешению 2 пикселей исходных данных
(ориентировочная скорость обработки данных — от 10 кв. км в час);
○ Быстрый — используется для получения выходных продуктов, разрешение
которых соответствует разрешению 4 пикселей исходных данных (ориентировочная скорость обработки данных — от 34 кв. км в час).
Подразумевается теоретическая скорость обработки типичных данных (GSD — 0.1
м), охватывающих территории с вышеуказанными площадями и обладающих
усредненными параметрами, характерными для материалов, полученных в нормальных условиях с БПЛА со стандартной для подобных носителей аппаратурой.

• Кнопка Просмотр (TrueOrtho / DSM) позволяющая открыть 2D-окно, для осуществления операторского контроля результатов обработки (ЦМП и ортофотопланов);
• Кнопка Просмотр (3D модель) позволяющая открыть программу PHOTOMOD
3D-Mod для осуществления операторского контроля результатов обработки
(текстурированных 3D-поверхностей — см. руководство пользователя «Трехмерное моделирование»).
Для того чтобы использовать «Внешнее» облако точек (LAS) в качестве входных
данных для построения цифровых моделей местности и цифровых ортофотопланов — установите соответствующий флажок.
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В таком случае, источником данных, используемых при создании упомянутых
выше фотограмметрических продуктов, служит расположенная в файловой системе
Windows папка с LAS-файлами, указанная пользователем.
Иначе — цифровая модель местности, используемая при дальнейшем создании
цифрового ортофотоплана, создается методом SGM, непосредственно при обработке данных программой PHOTOMOD AutoUAS.
«Внешнее» облако точек (LAS) может быть использовано только в случае его пространственного пересечения с территорией, отображенной на снимках обрабатываемого проекта (см. подробнее Приложения).

4.1.2. Закладка «Настройки»
Для настройки форматов выходных данных служит закладка Настройки.

Рис. 11. Закладка «Настройки»

Закладка Настройки, содержит следующие элементы:
• Раздел Ортофото и ЦМП, позволяющий задать один из следующих способов
нарезки на листы выходной мозаики ортофотопланов:
○ Единый лист на весь проект;
○ Стандартная нарезка — в этом случае выходная мозаика ортофотопланов
нарезается в соответствии со стандартной номенклатурой топографических
карт масштабов от 1:2000 до 1:5000.
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Номенклатура иных масштабов не предусмотрена для выходных продуктов
PHOTOMOD AutoUAS, в связи с нецелесообразностью их применения при обработке
данных БПЛА.

○ Километровая нарезка — в этом случае выходная мозаика нарезается на
одинаковые листы размером 1000х1000 м. Каждый лист имеет название ХY, где X и Y — координаты левого нижнего угла листа в километрах. Используется при построении ортофотопланов в масштабе крупнее 1:2000.
• Выпадающий список, позволяющий выбрать тип модели выходных данных:
○ 3D-модель — создается цифровая модель поверхности (ЦМП) и истинный
ортофотоплан, для просмотра выходных данных используется 2D-окно;
○ 3D-TIN — создается текстурированная 3D-поверхность в формате B3DM (а
так же облако точек LAS), для просмотра выходных данных в формате B3DM
используется программа PHOTOMOD 3D-Mod (см. руководство пользователя
«Трехмерное моделирование»).
■ Для просмотра и дальнейшей работы с текстурированной 3D-поверхностью
в программном обеспечении Panorama выберите формат модели COLLADA
DAE из соответствующего выпадающего списка.
■ Установите флажок Сохранять 3D-TIN в Cesium для того чтобы задать
соответствующую выходную систему координат.
Для версии CESIUM 1.38 система координат для экспорта не соответствует геоцентрической. В ней совершен поворот на -90 градусов вокруг оси X. В версии
CESIUM 1.70 система координат соответствует классической геоцентрической СК
с эллипсоидом и ориентировкой WGS84.

• Выпадающий список Система координат, позволяющий выбрать систему координат, в которой будут представлены выходные данные.
Зоны системы координат подбираются автоматически, исходя из расположения, размеров и конфигурации картографируемой территории.

• Поле ввода Точность ЭВО (СКО) в метрах. Рекомендуется вводить следующие
значения в зависимости от использованного при ведении съемки аппаратного
обеспечения:
○ Навигационные центры фотографирования (частоты L1) — 10 м;
○ Точные центры фотографирования (частоты L1, L2) без постобработки — 1
м;
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○ Фиксированые центры фотографирования (с постобработкой RTK, PPK) —
0.1 м.
Информация о точности центров фотографирования после постобработки содержится
в сопутствующих отчетах.

• [опционально] Для того чтобы повысить производительность системы за счет
использования ресурсов видеоадаптера установите флажок Использовать
GPU и выберите нужное устройство из выпадающего списка;
• [опционально] Для того чтобы удалять промежуточные данные при успешном
окончании обработки, установите соответствующий флажок.
В отличие от выходных данных проекта, которые расположены в выбранном каталоге
в файловой системе Windows, и доступны для просмотра и анализа в PHOTOMOD
AutoUAS, промежуточные данные проекта расположены в ресурсах активного профиля
(см. описание служебного модуля Control Panel).
Просмотр и анализ промежуточного проекта, сохраненного в ресурсах активного профиля может быть полезен для продвинутого пользователя, и возможен в случае если
на рабочей станции так же установлены ЦФС PHOTOMOD и/или PHOTOMOD UAS.
Рекомендуется сохранять промежуточные данные в ситуациях, требующих обращения
в отдел технической поддержки.
Работу с ресурсами подробно описывает раздел В.4.

5. Порядок работы в программе
Перед началом работы в программе необходимо:
• вставить уникальный ключ аппаратной защиты Sentinel HL в USB-порт рабочей
станции. Необходимо так же убедиться что драйверы ключа установлены на
рабочей станции;
• запустить служебный модуль System Monitor. Для этого выберите Пуск › Все
программы › PHOTOMOD 7 AutoUAS x64 › PHOTOMOD System Monitor. Об
активности служебного модуля System Monitor сигнализирует значок в области
уведомлений Windows.
• запустить основное окно программы — для этого в контекстном меню служебного модуля System Monitor (значок
в области уведомлений Windows) выберите PHOTOMOD AutoUAS;
• [опционально] создать профиль для размещения проектных ресурсов — конфигурационных файлов проекта, файлов изображений, файлов обработки проекта/группы проектов.
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Профиль создается автоматически при первом запуске программы или при помощи
модуля Control Panel.
Для того чтобы одновременно со служебным модулем System Monitor сразу открыть
основное окно программы PHOTOMOD AutoUAS используйте соответствующий ярлык
на рабочем столе.

Для обработки нового проекта выполните следующее:
1. запустите и настройте центр распределенной обработки. Если он не будет
запущен, то в дальнейшем появится соответствующее сообщение об ошибке:

Рис. 12. Предупреждение о необходимости запустить Центр распределенной обработки

2. настройте параметры обработки проекта в основном окне программы;
3. нажмите на кнопку Начать обработку. Появляется информационное окно с
данными о прогрессе выполняемых задач:
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Рис. 13. Информационное окно

6. Просмотр выходных данных
После успешного завершения обработки проекта выдается соответствующее информационное сообщение и автоматически открывается один из инструментов
просмотра выходных данных:
• [опционально] 2D-окно, в случае если выбранный тип модели выходных данных — 3D-модель;
• [опционально] программа PHOTOMOD 3D-Mod, в случае если выбранный тип
модели выходных данных — 3D-TIN (см. руководство пользователя «Трехмерное
моделирование»).
В случае если формат модели 3D-TIN — COLLADA DAE, то для просмотра выходных
данных и дальнейшей работы с ними используется программное обеспечение Panorama.
В программе PHOTOMOD 3D-Mod, в данном случае, будет открыта модель 3D-TIN, дополнительно построенная в формате B3DM и сохраненная в каталоге, предназначенном для
хранения промежуточных данных.

Для просмотра выходных данных ранее обработанных проектов выполните следующее:
1. Откройте основное окно программы;
2. В выпадающем списке папка проекта, задайте каталог выходных данных
ранее обработанного проекта в файловой системе Windows;
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Кнопка
позволяет выбрать каталог для выходных данных в файловой системе
Windows.

3. Выполните одно из нижеследующих действий, в зависимости от необходимости
и выходных данных выбранного проекта:
• [опционально] нажмите на кнопку Просмотр (TrueOrtho / DSM), для того
чтобы открыть 2D-окно, для просмотра ЦМП и ортофотопланов;
• [опционально] нажмите на кнопку Просмотр (3D модель) для того чтобы
открыть программу PHOTOMOD 3D-Mod, для просмотра текстурированных
3D-поверхностей (см. руководство пользователя «Трехмерное моделирование»).
Просмотр выходных данных проекта в 2D-окне возможен в любом случае. Просмотр выходных данных в программе PHOTOMOD 3D-Mod возможен только если создавалась
текстурированная 3D поверхность (3D-TIN).
В случае если выходные данные, соответствующие выбранному средству просмотра, не
обнаружены — выдается соответствующее информационное сообщение об ошибке.
Проверьте корректность данных в выпадающем списке папка проекта, а так же содержимое этой папки в файловой системе Windows.
Убедитесь, что файлы, содержащие выходные данные ранее выполненных проектов не
были перемещены или повреждены — иначе их успешное распознавание может быть
невозможным.

Рис. 14. Предупреждение об отсутствии необходимых выходных данных

6.1. 2D окно
2D-окно программы PHOTOMOD AutoUAS предназначено для осуществления
операторского контроля результатов обработки (ЦМП и ортофотопланов).
Общие принципы функционирования 2D-окна программы PHOTOMOD AutoUAS
аналогичны принципам работы 2D-окон в ЦФС PHOTOMOD (см. руководство
пользователя «Общие сведения о системе»).
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Рис. 15. 2D-окно программы

Одновременно с 2D-окном автоматически открываются окна Измерения и Маркер.
Рабочее 2D-окно для отображения данных содержит следующие элементы интерфейса:
• панель инструментов для управления режимами 2D-окна (C);
• рабочую область для просмотра и работы с загруженными данными;
• навигационное окно для быстрого перемещения в необходимую область блока
изображений;
Управление отображением слоев в навигационном окне осуществляется во вкладке
Навигатор диспертчера слоев (см. ниже).

• диспетчер слоев для управления слоями загруженных данных;
• направление осей системы координат загруженных данных;
• строку состояния для просмотра текущих координат маркера, значений яркости
каналов в положении маркера и настройки контраста, яркости и гамма-коррекции
данных в рабочей области.
При установке маркера на область вне изображения или на фон, значения яркости
обозначаются как NULL.
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6.1.1. Панель инструментов для управления режимами 2D-окна
Панель инструментов 2D-окна содержит следующие кнопки:
•

•
•
•
•

— позволяет включить режим панорамирования: нажмите и удерживайте
кнопку мыши для перемещения изображения схемы блока в 2D-окне вслед за
передвижением мыши;
(F4) — позволяет включить режим маркер=мышь;
— позволяет центрировать изображение по маркеру (переместить точку с
текущим положением маркера в центр 2D-окна);
(F6) — позволяет включить режим неподвижного маркера;
— показать/скрыть Навигационное окно и Диспетчер слоев (см. разделы
Навигационное окно и Диспетчер слоев);

•

— показать/скрыть Навигационное окно;

•

(Ctrl+F8) — показать/скрыть полосы прокрутки;

•

, , , ,
и
— кнопки, используемые для настройки масштабирования
изображения в 2D-окне;
Описание кнопок для настройки масштабирования изображения в 2D-окне см. в разделе 6.1.2.

6.1.2. Масштабирование изображения в 2D-окне
Изменение масштаба содержимого 2D-окна осуществляется с помощью следующих
кнопок панели инструментов 2D-окна:
•

— позволяет увеличить масштаб отображения на один шаг (*);

•

— позволяет уменьшить масштаб отображения на один шаг (/);

•

— позволяет отобразить данные открытых слоев полностью (Alt+Enter);
Для того чтобы применить данную функцию для отдельного слоя, выделите слой в
Диспетчере слоев и выберите Редактирование › Поместить в окно текущий слой
(или выберите пункт Показать в окне в контекстном меню для данного слоя, в Диспетчере слоев).

•

— позволяет отобразить данные в масштабе 1:1, при котором один пиксел
изображения соответствует одному пикселу на экране (Alt+1);
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•

— позволяет последовательно отобразить два варианта предустановленного
масштаба (Alt+5).
Для редактирования вариантов предустановленного масштаба выберите Сервис ›
Параметры и откройте закладку Окна | Мастшабирование (см. руководство пользователя «Общие параметры системы»).

Горячие клавиши Alt+0 служат для отображения информации в предыдущем
масштабе.
Чтобы установить значение масштаба вручную нажмите на кнопку
стите ползунок в необходимое положение.

и переме-

Существует возможность увеличения изображения щелчком мыши при нажатых
клавишах Ctrl+Alt или уменьшение изображения щелчком мыши при нажатых
клавишах Ctrl+Alt+Shift.
Для увеличения необходимой области изображения, нажмите клавиши Ctrl+Alt
и «растяните» прямоугольник мышью. Для уменьшения необходимой области
изображения нажмите клавиши Ctrl+Alt+Shift и «растяните» прямоугольник мышью.
Для перемещения изображения схемы блока вслед за передвижением мыши, при
нажатой клавише Alt нажмите и удерживайте кнопку мыши. Также для перемещения изображения используйте полосы прокрутки.
Для быстрого перемещения в необходимую область изображения используйте
Навигационное окно.

6.1.3. Диспетчер слоев
В 2D-окне поддерживаются следующие типы слоев и их характеристики:
• Маркер — слой содержит маркер, а также направление осей системы координат
и линейный масштаб в 2D-окне;
• Растр — слой содержит загруженные выходные ортофотоизображения;
• DEM — слой содержит ЦМП и включает следующие объекты:
○ Выделение — граница выделенной области матрицы высот;
○ Рамка — прямоугольная рамка-граница матрицы высот;
○ Растр — матрица высот.
В программе предусмотрена возможность управления слоями, которые загружены
2D-окно. Для этого служит Диспетчер слоев.
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Рис. 16. Диспетчер слоев

Кнопка
панели инструментов 2D-окна (Ctrl+F11) позволяет скрыть/показать
Диспетчер слоев и Навигационное окно.
Закладка Основной предназначена для настройки отображения слоев в 2D-окне,
закладка Навигатор — для настройки отображения слоев векторных объектов,
матрицы высот, TIN и сетки в навигационном окне.
В Диспетчере слоев отображается список всех открытых слоев, а также следующие элементы управления слоями:
•

,

•

— позволяет закрыть все слои выбранного типа;

•

,

и

— служат для изменения порядка расположения слоев;

— позволяет закрыть группу слоев, выбранную в окне Закрытие выбранных
слоев:

Рис. 17. Окно «Закрытие выбранных слоев»
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панель инструментов окна Закрытие выбранных слоев содержит следующие
кнопки:
○

— позволяет выбрать все элементы;

○

— позволяет отменить выбор всех элементов;

○

— позволяет инвертировать выбор элементов.

для того чтобы закрыть группу слоев установите необходимые флажки и нажмите
ОК.
•

— обозначает, что слой отображается в 2D-окне;

•

— обозначает, что слой скрыт и не отображается;
При изменении видимости слоя статус слоя (активный/редактируемый) не изменяется.
Предусмотрена возможность настройки видимости отдельно для каждого элемента
слоя.

•

— обозначает, что слой активный и редактируемый;

•

— означает, что слой активный, но не является редактируемым;

•

— отображает основной цвет объектов слоя:
○ слоя ЦМП предусмотрено изменение прозрачности отображения слоя в 2Dокне;
Чтобы изменить прозрачность отображения, для слоя с ЦМП, выполните следующие действия:
1. В Диспетчере слоев дважды щелкните кнопкой мыши по кнопке цвета
объектов слоя ( ). Открывается окно Параметры отображения слоя:

Рис. 18. Параметры отображения слоя
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2. Используйте ползунок для того чтобы настроить прозрачность отображения
ЦМП.
3. Нажмите ОК для настройки параметров отображения.
Для сохранения, закрытия или получения информации о слое служит контекстное
меню. Чтобы открыть контекстное меню щелкните правой кнопкой мыши по названию слоя в Диспетчере слоев.
Контекстное меню выбранного слоя может содержать следующие пункты меню,
в зависимости от типа слоя:
•

Информация — позволяет открыть окно информации о слое;

Рис. 19. Окно информации о слое ЦМП

• Cвойства — позволяет быстро задать настройки отображения ЦМП;
•

Показать в окне — позволяет переместить маркер в геометрический центр
выбранного слоя и полностью отобразить данный слой в 2D-окне;
См. также Редактирование › Поместить в окно текущий слой.
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6.1.4. Настройки отображения ЦМП
Для настройки параметров отображения матрицы высот служит окно Свойства
матрицы высот. Для доступа к настройкам отображения матрицы высот щелкните
правой кнопкой мыши по названию слоя с матрицей высот в Диспетчере слоев
(см. выше). Открывается контекстное меню. В контекстном меню выберите пункт
Свойства.

Рис. 20. Настройки отображения ЦМП

В разделе Отображение ползунками настраиваются следующие параметры:
• Размер текстуры — позволяет задать размер текстуры для придания реалистичности изображению поверхности (иллюзии рельефа). При перемещении
ползунка вправо увеличивается детальность, однако существенно замедляется
процесс загрузки матрицы высот;
• Размер сетки интерполяции — позволяет задать размер регулярной сетки,
на которую «натягивается» текстура (для соответствия рельефу в неортогональной проекции), влияет на отображение матрицы в стереоокне.
• В системе по умолчанию установлен флажок Отображение рельефа отмывкой
для большей реалистичности отображения матрицы высот. Снимите флажок
для увеличения быстродействия.
В разделе Отображение рельефа отмывкой ползунками настраиваются следующие параметры:
○ Угол — позволяет задать параметры освещения («угла падения солнечных
лучей», например, 90 градусов - в надир; 135 градусов - северо-западное
освещение).
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○ Уровень — позволяет задать степень детализации микрорельефа (чем
больше ползунок сдвинут вправо, тем выше детализация).
• В системе по умолчанию установлен флажок Привязка маркера к матрице
высот в активном слое. В результате маркер помещается на поверхность
матрицы, т. е. Z-координата маркера приравнивается Z-координате матрицы в
указанном месте активного слоя матрицы высот.

6.1.5. Настройка яркости и контраста ортофото
Для отображения строки состояния для настройки яркости, контраста и гаммакоррекции изображений стереопары служат горячие клавиши Shift+F8.
Ползунки , ,
служат для настройки контраста, яркости и гамма-коррекции
стереоизображения. Инструменты в правой части позволяют выбрать цветовые
каналы, для которых применяются настройки коррекции.
Если нажата кнопка , то настройка параметров осуществляется для всех каналов
одновременно. Иначе настройка параметров осуществляется отдельно для выбранного канала.

Рис. 21. Панель настройки яркости и контраста изображения

Чтобы вернуться к настройкам яркости и контраста, принятым по умолчанию,
щелкните правой кнопкой мыши на панели настроек и выберите Сбросить настройки.
Настройки яркости, контраста и гамма-коррекции изображений не сохраняются при перезапуске 2D-окна.

6.2. Окно «Маркер»
В программе предусмотрена возможность отображения текущих координат маркера как в системе координат выходных данных, так и в геодезической системе
координат WGS-84, а также перемещение маркера в точку с заданными координатами. Для этого предназначено окно Маркер. Для того чтобы открыть окно
Маркер, нажмите на кнопку
основной панели инструментов.
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Рис. 22. Окно «Маркер»

Верхняя панель инструментов содержит следующие кнопки:
•

•

— позволяет включить режим, дающий возможность изменять положение
маркера сразу после ввода значений координат без нажатия на кнопку
или
клавишу Enter;
— позволяет переместить маркер в заданные координаты;

•

— позволяет отменить изменения и вернуться к первоначальным значениям
координат;

•

— позволяет увеличить число отображаемых знаков после запятой на один;

•

— позволяет уменьшить число отображаемых знаков после запятой на один;

•

— позволяет скрыть/показать нижнюю часть окна с геодезическими координатами маркера;

•

— позволяет зафиксировать значение маркера по координате Z. Включение
режима также предусмотрено горячими клавишами Alt+Z..
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В нижней части окна отображаются геодезические координаты маркера (широта/долгота/высота). Панель инструментов содержит следующие кнопки:
•

— позволяет изменить формат показа геодезических координат;

•

— позволяет увеличить число отображаемых знаков после запятой на один;

•

— позволяет уменьшить число отображаемых знаков после запятой на один;

•

— позволяет включить формат отображения единиц и полушарий;

•

- позволяет скопировать координаты маркера в буфер обмена (Ctrl+C).
По умолчанию копируются только плановые ко ординаты маркера. Чтобы скопировать
все координаты, нажмите на кнопку, одновременно удерживая Alt.

Для того чтобы изменить положение маркера в системе координат проекта, выполните следующие действия:
1. [опционально] Нажмите на кнопку
вается окно Маркер.

основной панели инструментов. Откры-

Рис. 23. Окно «Маркер»
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2. Введите координаты точки для перемещения маркера в разделе Координаты
в с. к. проекта.
Для автоматического изменения положения маркера сразу после ввода значений
координат нажмите на кнопку .

3. Нажмите на кнопку
или клавишу Enter. В результате маркер перемещается
в точку с заданными координатами.

6.2.1. Режимы маркера
Для различных методов стереовекторизации в зависимости от объекта векторизации в системе предусмотрены следующие режимы работы с маркером:
• режим подвижного маркера — маркер произвольно перемещается оператором
в плане по «неподвижному» изображению.
В плане маркер перемещается клавишами со стрелками или мышью с нажатой
левой кнопкой, а по высоте — с помощью горячих клавиш Page Up, Page Down
или колеса мыши.
Режим подвижного маркера используется в системе по умолчанию.

•

режим неподвижного маркера (F6) — маркер постоянно находится в центре
экрана.
В режиме неподвижного маркера шаг перемещения модели по Z задается произвольно.

Для совмещения маркера с поверхностью модели рельефа в стереорежиме
используются горячие клавиши Page Up и Page Down (в плане) или движение
колеса мыши для изменения маркера по высоте. Для перемещения изображения
в плане используется мышь или клавиши со стрелками.
•

режим маркер=мышь (F4) — курсор мыши не отображается, все перемещения
мыши приводят к перемещению маркера без дополнительных нажатий клавиш
мыши.

В программе предусмотрено автоматическое позиционирование маркера на поверхность 3D модели (ЦМП).

6.3. Окно «Измерения»
В программе предусмотрена возможность проведения измерений по изображениям.
Для этого служит окно Измерения.
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Рис. 24. Окно «Измерения»

Окно содержит поля со значениями координат маркера:
• X — геодезическая координата X маркера;
• Y — геодезическая координата Y маркера;
• Z — геодезическая координата Z маркера;
• Xp — геодезическая координата X маркера в предыдущей точке;
• Yp — геодезическая координата Y маркера в предыдущей точке;
• Zp — геодезическая координата Z маркера в предыдущей точке;
• dX — приращение текущего сегмента по X;
• dY — приращение текущего сегмента по Y;
• dZ — приращение текущего сегмента по Z.
Также окно Измерения содержит поля со значениями следующих параметров
сегмента:
• S — длина сегмента;
• D — длина горизонтального проложения (проекции на плоскость) сегмента по
Z;
• dZ/D — значение уклона сегмента (отношение Z приращения к горизонтальному
проложению);
•

— направление текущего сегмента относительно оси X;

•

— направление текущего сегмента относительно предыдущего;
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•

— вертикальный угол текущего сегмента.

Для проведения измерений выполните следующие действия:
1. [опционально] Нажмите на кнопку
основной панели инструментов, чтобы
включить режим измерений. Слой Маркер становится активен и открывается
окно Измерения.

Рис. 25. Окно «Измерения»

2. Установите маркер для начала измерений и нажмите Insert.
При измерении создается временная линия («резиновая нить»), которая исчезает
при выходе из режима измерений. Для того чтобы включить режим создания временной линии, нажмите на кнопку .

3. Установите маркер в следующую точку измерений и нажмите Insert. Параметры
созданного сегмента отображаются в окне Измерения.
Измерения производятся между текущим положением маркера и последней точкой,
в которой была нажата клавиша Insert.
В системе предусмотрена возможность ввода с клавиатуры геодезических координат
маркера и параметров сегмента в поля окна Измерения. При этом маркер перемещается в точку с заданными координатами и параметрами сегмента после нажатия
клавиши Enter.
В программе предусмотрено автоматическое позиционирование маркера по высоте
на поверхность 3D модели (ЦМП).

4. Чтобы завершить процесс измерений, закройте окно Измерения.
Чтобы слой Маркер остался активным, закройте окно Измерения, одновременно
удерживая кнопку Ctrl.
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Приложение А. Входные и выходные данные
А.1. Входные данные
Материалы аэрофотосъемки центральной проекции, с наличествующими параметрами внешнего и внутреннего ориентирования, должны быть представлены
в форматах *.tiff или *.jpeg, 8 бит, RGB.
Импорт параметров внутреннего и внешнего ориентирования выполняется автоматически из метаданных EXIF исходных изображений (или из отдельного файла)
и не требует настройки оператора.
Импорт параметров камеры выполняется автоматически из метаданных EXIF
исходных изображений (или из отдельного файла).

А.1.1. Требования к файлу, содержащему метаданные
Импорт параметров внутреннего и внешнего ориентирования выполняется автоматически из метаданных EXIF исходных изображений или отдельного файла,
поставляемого с изображениями и не требует настройки оператора.
В случае наличия обоих источников параметров внутреннего и внешнего ориентирования — приоритет использования отдан отдельному файлу, поставляющемуся с изображениями.
Данный файл должен соответствовать следующим требованиям:
• Файл должен быть расположен строго в корне каталога Исходные снимки в
файловой системе Windows;
Допускается размещать исходные изображения как в корне каталога Исходные
снимки, совместно с файлом eo.csv, так и в дочерних подкаталогах.

• Файл должен иметь строго определенные имя и расширение — eo.csv;
• Файл должен иметь следующие настройки параметров формата *.csv:
○ Разделитель полей — запятая;
○ Десятичный разделитель — точка;
• Система координат данных, импортируемых из файла — геодезическая, WGS84, широта/долгота;
• Кодировка файла — UTF-8;
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• Файл (в своей первой строке) обязательно должен содержать следующие заголовки столбцов: Name, Lat, Lon, Alt, именно в вышеуказанном порядке. Наличие
в файле дополнительных столбцов с прочими данным (в случае если они расположены после четырех вышеуказанных) — допускается;
Импорт данных, соответственно, производится начиная со второй строки файла eo.csv.

• Имена файлов изображений, расположенные в столбце Name не должны содержать расширения — в противном случае корректный импорт данных из eo.csv
не представляется возможным.
В случае невозможности импорта данных из обнаруженного файла eo.csv программа
выдает соответствующее сообщение об ошибке.

Пример корректного содержания файла eo.csv (обратите внимание на отсутствие
расширений у имен изображений):
Name,Lat,Lon,Alt,column5,column6
20TUZ_DJI_f1_19,56.8444136,80.60971671,336.226,data5,data6
20TUZ_DJI_f1_20,56.84418296,80.60976516,335.766,data5,data6
20TUZ_DJI_f1_21,56.84395433,80.60980611,335.551,data5,data6
20TUZ_DJI_f1_22,56.84390058,80.60982994,335.882,data5,data6
20TUZ_DJI_f1_23,56.84393753,80.61012121,336.117,data5,data6
20TUZ_DJI_f1_24,56.84396039,80.61046207,336.55,data5,data6
20TUZ_DJI_f1_25,56.84399618,80.61048636,336.622,data5,data6
20TUZ_DJI_f1_26,56.8441402,80.61041766,336.654,data5,data6
20TUZ_DJI_f1_27,56.84434981,80.61036323,336.126,data5,data6
20TUZ_DJI_f1_28,56.84457253,80.61031856,335.649,data5,data6
20TUZ_DJI_f1_29,56.84479721,80.61026833,335.417,data5,data6

А.1.2. Требования к файлу, содержащему параметры камеры
Импорт параметров камеры выполняется автоматически из метаданных EXIF
исходных изображений (или из отдельного файла).
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В случае наличия обоих источников параметров камеры — приоритет использования отдан отдельному файлу, поставляющемуся с изображениями.
Данный файл должен соответствовать следующим требованиям:
• Файл должен быть расположен строго в корне каталога Исходные снимки в
файловой системе Windows;
Допускается размещать исходные изображения как в корне каталога Исходные
снимки, совместно с файлом camera.x-cam, так и в дочерних подкаталогах.

• Файл должен иметь строго определенные имя и расширение — camera.x-cam.

А.1.3. Требования к внешнему облаку точек (LAS)
«Внешнее» облако точек (LAS) может быть использовано только в случае его
пространственного пересечения с территорией, отображенной на снимках обрабатываемого проекта. При обработке проекта система производит соответствующую проверку.
Некоторые облака точек (в зависимости формата и поставщика данных) могут содержать
метаданные, несущие информацию о системе координат облака точек (PCS). В случае
если метаданные не были обнаружены, программа производит попытку автоматического
определения системы координат внешнего облака точек.
В случае отсутствия достоверной информации о наличии указаных выше метаданных,
рекомендуется использовать внешние облака точек, сохраненные в системе координат,
идентичной выходной системе координат проекта (также допускается использование облаков точек, сохраненных в системе координат WGS84 UTM).
В ЦФС PHOTOMOD предусмотрена возможность преобразования LAS-файлов в другую
систему координат (см. раздел «Преобразование системы координат LAS-файлов» руководства пользователя «Обработка лидарных данных» из основного комплекта документации к ЦФС PHOTOMOD).

В случае полного отсутствия пространственного пересечения облака точек с
территорией, отображенной на снимках обрабатываемого проекта (или в случае
отсутствия возможности достоверно определить систему координат внешнего
облака точек) система выдает соответствующие информационные сообщения.

А.2. Выходные данные
Форматы выходных данных:
• цифровые ортофотопланы представлены в форматах TIFF с файлом привязки
*.tfw или GeoTIFF, 8 бит, RGB;
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• цифровые модели местности представлены в формате одноканального GeoTIFF,
числа с плавающей точкой, 64 бит;
• трехмерные текстурированные модели местности представлены в формате
*.b3dm.
Каждый обработанный проект хранится в папке, которая имеет определенную
структуру для хранения выходных файлов.
Настоятельно не рекомендуется вносить изменения в файлы или папки выходных данных
стандартными средствами ОС Windows.

Папка с обработанным проектом находится в каталоге Выходные данные файловой системы Windows (в качестве имени папки используется Название проекта)
содержит следующие папки и файлы:
• папка DSM — предназначена для хранения выходных ЦМП в формате *.tif;
• папка Interm — предназначена для хранения промежуточных ЦМП и ортофотопланов;
• папка Reports — содержит отчет об обработке проекта (report.html) и отчет об
уравнивании блока (adjust_report.txt);
• папка TIN3D — содержит выходные трехмерные текстурированные модели
местности;
• папка LAS — содержит выходные облака точек;
• папка TrueOrtho — содержит выходные ортофотопланы;
• файл с сохраненными параметрами обработки проекта (с расширением *.xini);
• файл с расширением *.x-ref-system содержащий данные о системе координат
проекта.

Приложение Б. Распределенная обработка
Б.1. Общая информация
В системе предусмотрена возможность распределенной обработки некоторых
задач для максимального использования аппаратных ресурсов при обработке
больших проектов.
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Распределенная обработка задач — возможность параллельного выполнения
задач с использованием нескольких ядер процессора и/или нескольких компьютеров локальной сети.
Для распределенной обработки в системе поддерживается два режима использования компьютера:
• Сервер — является центром управления распределенной обработки, служит
для распределения задач между Клиентами;
Сервер также может быть Клиентом.

• Клиент — компьютер, выполняющий задачи, назначенные Сервером;
Для каждого Клиента необходима настройка подключения к Серверу.
В системе предусмотрена возможность временно исключить Клиент из обработки задач.

В одной локальной сети может быть организовано несколько групп компьютеров,
выполняющих обработку проектов независимо друг от друга.
Чтобы запустить Центр распределенной обработки, выполните одно из следующих действий:
• в контекстном меню System Monitor выберите Центр распределенной обработки;
Пункт контекстного меню Запускать автоматически позволяет запускать центр распределенной обработки одновременно с запуском любого модуля системы, при котором
запускается также System Monitor.

• выберите Сервис › Распределенная обработка › Центр распределенной
обработки.
Если на компьютере, помимо PHOTOMOD AutoUAS, установлена также ЦФС PHOTOMOD
и/или программа PHOTOMOD UAS, то для обеспечения корректной настройки и работы
распределенной обработки необходимо, чтобы на всех компьютерах, участвующих в
распределенной обработке, была установлена одинаковой версия (стр. 8) PHOTOMOD
AutoUAS и ЦФС PHOTOMOD (PHOTOMOD UAS).

В результате запускается центр распределенной обработки с настройками, заданными в предыдущем сеансе и в панели уведомлений Windows отображается .
При первом запуске также открывается окно Настройка распределенной обработки.
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Всплывающая подсказка к значку центра распределенной обработки отображается название типа версии системы, из которой запущен Центр распределенной обработки, а
также информация о статусе сервера/клиента.

Значок центра распределенной обработки в панели уведомлений Windows имеет
различный вид в зависимости от использования компьютера в режиме распределенной обработки:
•

— Сервер и Клиент не запущены (компьютер не участвует в распределенной
обработке);

•

— ошибка соединения с Сервером;

•

— запущен только Сервер;

•

— запущены Клиент и Сервер;

•

— запущен только Клиент, есть связь с Сервером.

Для использования распределенной обработки в локальной сети необходимо
выполнение следующих условий:
• должна быть подключена одинаковая Папка централизованного управления
для каждой рабочей станции, участвующей в распределенной обработке;
Выбор активного профиля на рабочих станциях типа Клиент не влияет на распределенную обработку.

• ко всем папкам, в которых хранятся данные, должен быть открыт общий доступ
с функциями чтения и записи и полностью указан путь к ним;
Для локальных папок указывать полный путь не обязательно.

• как минимум один компьютер должен быть в режиме Сервера, и все Клиенты
распределенной обработки должны быть подключены к нему.

Б.2. Порядок работы при использовании распределенной
обработки
Для распределенного выполнения задач в локальной сети предусмотрен следующий порядок действий:
1. Запустите Центр распределенной обработки на всех участвующих компьютерах;
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2. Задайте необходимые настройки параметров распределенной обработки (см.
следующую главу), в частности:
• Выберите один из компьютеров в качестве Сервера и укажите свободный
Порт для входящих соединений.
Порты в интервале 0-1023 зарезервированы операционной системой, поэтому
минимальное значение порта установлено на 1024.

• Для остальных используемых компьютеров установите режим Клиента,
задайте имя сервера и выберите Порт для соединения с сервером, указанный в пункте 2.
Сервер также может быть использован одновременно в режиме Клиента.
В системе также предусмотрена возможность использования локального компьютера для распределенной обработки задач с использованием нескольких ядер
одного компьютера, то есть одновременного использования компьютера и как
Сервер, и как Клиент.

3. Откройте основное окно программы PHOTOMOD AutoUAS;
4. Настройте параметры обратботки проекта в данном окне и нажмите Начать
обработку. Создается список задач распределенной обработки, который
отображается в таблице Задачи.
В качестве выходных папок и папок для промежуточных данных укажите папку, к которой есть доступ со всех используемых компьютеров.
Распределенная обработка невозможна, если Центр распределенной обработки
не был предварительно запущен и настроен (см. пункты 1 и 2). В данном случае выдается соответствующее информационное сообщение:

Рис. Б.1. Информационное сообщение, выдающееся в случае если перед нажатием кнопки
Распределенная обработка предварительно не были выполнены пункты 1 и 2
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5. Откройте Монитор распределенной обработки для наблюдения за ходом
выполнения задач и управления распределенной обработкой.
Нажмите на кнопку
обработки.

для автоматического выполнения всех задач распределенной

Б.3. Настройка параметров распределенной обработки
Для настройки параметров и режима использования компьютера служит окно
Настройка распределенной обработки. Параметры настраиваются в зависимости
от режима использования компьютера.
Для того чтобы открыть окно Настройка распределенной обработки используйте
пункт контекстного меню значка распределенной обработки Настройка.... Так же
окно Настройка распределенной обработки открывается при первом запуске
центра распределенной обработки.

Рис. Б.2. Настройка распределенной обработки

Для использования компьютера в качестве Сервера распределенной обработки
выполните следующие действия:
При первичной настройке Сервера центра распределенной обработки необходимо создать
базу данных. Обновление системы может так же повлечь за собой необходимость удаления
старой базы данных и создание новой (при запуске окна Настройка распределенной
обработки выдается соответствующее информационное сообщение).
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Рис. Б.3. Информационное сообщение о необходимости обновить базу данных
База данных содержит настройки параметров распределенной обработки, списки поставленных задач и логи их выполнения. Файлы базы данных сохраняются по умолчанию в
папке PHOTOMOD.VAR на Сервере.

1. [опционально] нажмите на кнопку Удалить БД;

Рис. Б.4. Запрос на подтверждение удаления базы данных

Нажмите на кнопку Да;

Рис. Б.5. Подтверждение удаления базы данных

2. [опционально] нажмите на кнопку Создать БД;

Рис. Б.6. Запрос на подтверждение создания базы данных
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Нажмите на кнопку Да;

Рис. Б.7. Подтверждение создания базы данных

3. Установите флажок Сервер распределенной обработки.
4. Снимите флажок Клиент распределенной обработки.
5. Задайте номер свободного порта в поле Порт для входящих соединений.
Порты в интервале 0-1023 зарезервированы системой, поэтому минимальное значение
порта установлено на 1024.
Если нет возможности соединения с выбранным портом, выберите другой порт.

6. Нажмите ОК.
При изменении настроек необходимо перезапустить центр распределенной обработки, чтобы изменения вступили в силу.

Для использования компьютера в качестве Клиента распределенной обработки
выполните следующие действия:
1. Снимите флажок Сервер распределенной обработки.
2. Установите флажок Клиент распределенной обработки.
3. В поле Имя или адрес сервера введите вручную или нажмите на кнопку
и выберите в списке название или IP-адрес компьютера, который используется
в качестве Сервера.
В системе сохраняется список последних использованных в качестве Сервера компьютеров. Кнопка
позволяет очистить список.

4. Введите номер порта, который был указан при настройке Сервера в поле
Порт для входящих соединений.
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5. Нажмите ОК.
При изменении настроек необходимо перезапустить центр распределенной обработки, чтобы изменения вступили в силу.

В системе также предусмотрена возможность использования локального компьютера для распределенной обработки задач с использованием нескольких ядер
одного компьютера, то есть одновременного использования компьютера и как
Сервер, и как Клиент. Для этого выполните следующие действия:
1. Установите флажок Сервер распределенной обработки.
2. Задайте номер свободного порта в поле Порт для входящих соединений.
Порты в интервале 0-1023 зарезервированы системой, поэтому минимальное значение
порта установлено на 1024.
Если нет возможности соединения с выбранным портом, выберите другой порт.

3. Установите флажок Клиент распределенной обработки. Имя сервера и номер
порта задаются автоматически.
4. Нажмите ОК.
При изменении настроек необходимо перезапустить центр распределенной обработки, чтобы изменения вступили в силу.

Б.4. Управление распределенной обработкой
Для контроля за состоянием распределенной обработки служит окно Монитор
распределенной обработки. Открыть данное окно позволяет пункт контекстного
меню значка распределенной обработки Запустить монитор.
Задачи могут быть сформированы как Сервером, так и Клиентом.
В случае если Сервер (и база данных) по каким либо причинам недоступны, дальнейшее
управление распределенной обработкой невозможно (при запуске окна Монитор распределенной обработки на Клиенте выдается соответствующее информационное сообщение).
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Рис. Б.8. Информационное сообщение о недоступности Сервера

Окно Монитор распределенной обработки содержит закладки Компьютеры,
Список задач и Статистика.
В окне Монитор распределенной обработки отображается информация о задачах, поставленных в очередь, степень использования компьютеров типа Клиент.
Также окно позволяет управлять выполнением задач.
Содержимое окна обновляется автоматически раз в несколько секунд.

Б.4.1. Компьютеры
Закладка Компьютеры содержит панель инструментов и таблицу со списком
компьютеров сети, которые настроены на один и тот же Сервер.
Сервер отображается в данном списке только в том случае, если он тоже участвует обработке, являясь так же и Клиентом.

Рис. Б.9. Закладка «Компьютеры»

Таблица содержит следующие столбцы с информацией о рабочих станциях:
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Сортировка содержимого таблицы по данным какого-либо столбца осуществляется
щелчком мыши по названию столбца.
Кнопка

позволяет настроить видимость столбцов.

• ID компьютера;
• Имя компьютера — сетевое имя компьютера;
• Максимальное количество задач — максимально возможное количество одновременно выполняемых задач на Клиенте;
По умолчанию Максимальное количество задач равно количеству ядер на рабочей
станции (но не превышает количества, доступного согласно установленной лицензии).
В случае если пропускная способность сети, объединяющей рабочие станции, оборудованные накопи́телями на жёстких магни́тных ди́сках (HDD), не превышает 1 Гбит/с,
рекомендованное общее Максимальное количество задач для всех рабочих станций
- не более 16.

• Количество ядер — суммарное количество ядер процессора Клиента;
• ОЗУ — оперативная память Клиента;
• Время обновления — время последнего соединения данного Клиента с
Сервером;
• Текущее количество задач — количество задач распределенной обработки,
которое Клиент выполняет в данный момент;
• Максимальное количество МТ задач — максимально возможное количество
одновременно выполняемых задач на Клиенте в многопоточном режиме;
Многопоточность (англ. MultiThreading) — свойство операционной системы, виртуальной машины или приложения, состоящее в том, что процесс, созданный в операционной
системе, может состоять из нескольких потоков, выполняющихся параллельно, то есть
без предписанного порядка во времени. При выполнении некоторых задач такое разделение может достичь более эффективного использования ресурсов вычислительной
машины. Такие потоки называют также потоками выполнения (англ. thread of execution).
При настройке данного параметра необходимо учитывать технические характеристики
Клиента — ОЗУ и количество ядер процессора. В большинстве случаев, рекомендуемое
Максимальное количество МТ задач для рабочей станции с многоядерным процессором и 8 ГБ ОЗУ — 1. Рекомендуемое Максимальное количество МТ задач для
рабочей станции с 16 ГБ ОЗУ — 2, и т. д.

• Статус — разрешение выбранным компьютерам брать новые задачи;
○

— выбранным компьютерам разрешено брать новые задачи;
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○

— выполнение новых задач выбранным компьютером приостановлено.
После выполнения запущенной задачи Клиент не отключается, а переходит в режим
ожидания и временно не выполняет новые задачи.

• IP-адрес — IP-адрес компьютера;
• Версия — номер сборки системы для контроля совместимости версий системы.
Рекомендуется на всех компьютерах, работающих с одинаковой папкой централизованного управления, использовать систему одной и той же сборки.

Для выполнения действий с группой компьютеров, выделите их в таблице при помощи
клавиш Ctrl или Shift.
Таблица Б.1. Описание панели инструментов закладки «Компьютеры»
Кнопки

Назначение
позволяет разрешить выбранным компьютерам брать новые задачи (в случае,
если был установлен запрет)
позволяет приостановить выполнение новых задач выбранным компьютером.
После выполнения запущенной задачи Клиент не отключается, а переходит
в режим ожидания и временно не выполняет новые задачи
позволяет открыть окно Ввод числа задач для того чтобы ввести Максимальное количество задач и Максимальное количество МТ задач (см. ниже)
позволяет открыть окно Настройки отображения, для того чтобы настроить
видимость столбцов в таблице со списком компьютеров (см. ниже)

Для того чтобы ввести Максимальное количество задач и Максимальное количество МТ задач для выбранной рабочей станции, выделите данный компьютер
в таблице со списком компьютеров нажмите и на кнопку в панели инструментов
закладки Компьютеры. Открывается окно Ввод числа задач:

Рис. Б.10. Закладка «Компьютеры»

• [опционально] Введите максимальное количество задач или снимите соотвествующий флажок для того чтобы не изменять данный параметр;
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• [опционально] Введите максимальное количество МТ задач или снимите
соотвествующий флажок для того чтобы не изменять данный параметр;
Нажмите ОК. Если ни один компьютер не был выбран выше, то изменения будут
применены ко всем рабочим станциям из списка.

Рис. Б.11. Применения изменений ко всем рабочим станциям

Система позволяет настроить видимость столбцов в таблице со списком компьютеров. Для этого нажмите на кнопку
в панели инструментов закладки Компьютеры. Открывается окно Настройки отображения. Снимите нужные флажки и
нажмите ОК.

Рис. Б.12. Окно «Настройки отображения»

Б.4.2. Список с задач
Закладка Список задач содержит панель инструментов и таблицу с информацией
о задачах в очереди.
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Рис. Б.13. Закладка «Список задач»

Таблица состоит из столбцов со следующей информацией:
Сортировка содержимого таблицы по данным какого-либо столбца осуществляется
щелчком мыши по названию столбца.
Кнопка

позволяет настроить видимость столбцов.

• Название задачи;
• Прогресс выполнения задачи;
• Статус выполнения задачи:
○

— ожидает выполнения;

○

— неизвестная ошибка;

○

— остановлена;

○

— приостановлена;

○

— выполняется;

○

— перезапущена;

○

— выполнена;

○

— ошибка — отображается при ошибочном выполнении части задачи или
ошибке доступа к используемым ресурсам;
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○

— не выполнена — отображается в случаях невыполнения задачи из-за
отключения Клиента во время обработки задачи, отключения Сервера или
отмены процедуры в окнах обработки.

• Запущена — для выполняемой или выполненной задачи отображается дата и
время запуска;
• Затраченное время (на выполнение задачи);
• ID задачи — уникальный идентификатор для каждой задачи;
• ID сессии — уникальный идентификатор сеанса взаимодействия каждого конкретного Клиента с Сервером;
• ID компьютера;
• Постановщик — сетевое имя компьютера;
• ID Постановщика — уникальный идентификатор сеанса работы ЦФС
PHOTOMOD;
• МТ — данный параметр определяет, обрабатывается ли эта задача в многопоточном режиме;
1 — данная задача обрабатывается многопоточном режиме, 0 — данная задача не
обрабатывается многопоточном режиме.

• Время обновления — время создания последней записи в логе;
• Приоритет — приоритет выполнения задачи (целое число, чем оно выше, тем
выше приоритет; более приоритетные задачи выполняются в первую очередь);
Для того чтобы изменить Приоритет выполняемой задачи дважды щелкните левой
кнопкой мыши в соответствующей ячейке данного столбца.
Для того чтобы отсортировать выполняемые задачи по приоритету нажмите на значок
справа от названия столбца Приоритет.

• Исполнитель — для выполняемой или выполненной задачи отображается имя
компьютера Клиента, на котором выполняются вычисления;
• Создана — дата и время создания задачи;
• Профиль — активный профиль Клиента на момент формирования им задач;
• Описание задачи.
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Если при выполнении задачи на каком-либо компьютере сети возникла ошибка,
она подсвечивается в списке красным цветом. В этом случае будут предприняты
попытки выполнения этой задачи другими компьютерами. Если ни один компьютер
в сети не сможет выполнить задачу, она останется в очереди со статусом не выполнена до тех пор, пока не будет удалена вручную.
Таблица Б.2. Описание панели инструментов закладки «Список задач»
Кнопки

Назначение
позволяет запустить процесс вычисления выбранных задач последовательно,
без учета приоритета
позволяет приостановить выполнение задач
позволяет остановить выполнение задачи
позволяет включить автоматическое распределение задач в очереди (согласно
приоритету) между Клиентами и запуск задач их на выполнение
позволяет увеличить приоритет выбранных задач на 1
позволяет уменьшить приоритет выбранных задач на 1
позволяет показать логи выделенных задач (см. ниже)
позволяет выполнить экспорт логов (см. ниже)
позволяет включить/выключить режим сохранения логов при удалении задач
позволяет удалить выбранные задачи из очереди
позволяет удалить выполненные задачи из очереди
позволяет очистить очередь задач
позволяет открыть окно Настройки отображения, для того чтобы настроить
видимость столбцов в таблице с информацией о задачах (см. ниже)

Система позволяет настроить видимость столбцов в таблице с информацией о
задачах. Для этого нажмите на кнопку
в панели инструментов закладки Список
задач. Открывается окно Настройки отображения. Снимите нужные флажки и
нажмите ОК.
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Рис. Б.14. Окно «Настройки отображения»

Для того чтобы показать логи выбранных задач, выделите нужные задачи в таблице
выше и нажмите на кнопку
в панели инструментов закладки Список задач.
Открывается окно Лог сессии:

Рис. Б.15. Окно «Лог сессии»
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Окно Лог сессии содержит таблицу с сообщениями о ходе выполнения задач и
панель инструментов, позволяющую настраивать видимость отдельных категорий
сообщений.
Таблица состоит из столбцов со следующей информацией:
Сортировка содержимого таблицы по данным какого-либо столбца осуществляется
щелчком мыши по названию столбца.

• ID — уникальный идентификатор для каждого сообщения;
• Сообщение — текст сообщения;
• ID сессии — уникальный идентификатор для каждой сессии;
• Важность сообщения;
• Имя модуля — задействованный модуль ЦФС PHOTOMOD;
• Время записи — время создания сообщения;
• Тип сообщения.
Кнопки панели инструментов окна Лог сессии позволяют включать/выключать
видимость отдельных категорий сообщений. Справа от каждой из кнопок отображается количество сообщений, принадлежащих к соответствующей категории.
Таблица Б.3. Описание панели инструментов окна «Лог сессии»
Кнопки

Назначение
позволяет включить/выключить видимость сообщений об ошибках
позволяет включить/выключить видимость предупреждений
позволяет включить/выключить видимость информационных сообщений
позволяет включить/выключить видимость всех сообщений
позволяет просмотреть подробный лог

Для того чтобы экспортировать логи выбранных задач, выполните следующее:
1. [опционально] выделите нужные задачи в таблице с информацией о задачах
(иначе будет выполнен экспорт логов всех задач из данной таблицы);
2. нажмите на кнопку
в панели инструментов закладки Список задач. Открывается окно Экспорт логов:

60

Программа AutoUAS

Рис. Б.16. Окно «Экспорт логов»

3. нажмите на кнопку
рованных логов;

для того чтобы задать выходную папку для экспорти-

4. [опционально] снимите флажок экспортировать выделенные записи для
того чтобы выполнить экспорт логов всех задач из таблицы в закладке Список
задач;
5. Нажмите ОК, для того чтобы сохранить логи в указанной папке. Логи задач
представляют из тебя текстовые файлы с расширением *.log. В случае если
производится экспорт логов для более чем одной задачи, в указанной папке
будет сохранен архив с логами с расширением *.tar.gz.

Б.4.3. Статистика
Закладка Статистика содержит таблицу со статистическими данными текущего
сеанса выполнения задач.
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Рис. Б.17. Закладка «Статистика»

Таблица состоит из строк со следующей информацией:
• Время запуска;
• Время окончания;
• Затраченное время;
• Всего задач - общее количество задач;
• Завершенные задачи — количество завершенных задач (

);

• Задачи с ошибкой — количество задач с ошибками выполнения (
• Запущенные задачи — количество выполняющихся задач (

);

);

• Приостановленные задачи — количество приостановленных задач (
• Остановленные задачи — количество остановленных задач (

);

);

• Неначатые задачи — количество задач ожидающих выполнения (

);

• Действующие компьютеры — количество Клиентов в таблице закладки
Компьютеры;
• Общий прогресс выполнения задач.
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Приложение В. Подготовка к работе
В.1. Организация хранения данных
В.1.1. Основные понятия о системе ресурсов
В системе PHOTOMOD используется особый способ хранения данных с возможностью распределенной сетевой обработки проектов — система ресурсов. Независимо от того, на каком компьютере в сети хранятся данные, оператор имеет
доступ к единой системе ресурсов, которая содержит все доступные профили.
При этом существует возможность организовать размещение данных оптимальным
для конкретной задачи образом.
В системе ресурсов используются следующие ключевые понятия:
• Профиль — независимая группа ресурсов, относящаяся к одному или нескольким
проектам;
• Виртуальные папки — виртуальные названия реальных сетевых/локальных
папок (дисков) или групп папок, выбранных пользователем для размещения
ресурсов профиля;
Один профиль может использовать дисковое пространство нескольких компьютеров.

• Типы виртуальных папок — папки и хранилища.

В.1.2. Профили и виртуальные папки
Конфигурация ресурсов определяется с помощью профиля. Профиль имеет
виртуальное имя и не соответствует реально существующей файловой системе.
Это имя представляет собой общий корень дерева ресурсов, к которому подключаются все ветви-ресурсы профиля.
Ресурсы профиля могут быть размещены на любых рабочих станциях и жестких
дисках локальной сети.
Рекомендуется создавать один профиль для размещения ресурсов одного проекта или
независимой группы проектов.

В систему ресурсов профиля включаются все вложенные папки и файлы (за исключением файлов с расширением meta) каждой обычной папки, для которой
определена виртуальная папка.
Файлы конфигурации, которые описывают набор созданных локальных профилей
и структуру каждого из них, хранятся в папке конфигураций PHOTOMOD7.VAR.
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Для создания и управления профилями используется служебный модуль Control
Panel. Модуль Control Panel позволяет создавать и редактировать профили, подключать виртуальные папки профилей, создавать/подключать папку с сетевыми
профилями, выбирать активный профиль и другое.

Рис. В.1. Окно «Control Panel»

В системе предусмотрена возможность создания и управления сетевыми и локальными профилями по отдельности.
Локальный профиль доступен для работы только на одной рабочей станции.
Локальный профиль обозначается
слева от названия профиля.
Сетевой профиль доступен на нескольких рабочих станциях для одновременной
работы с одним проектом. Сетевой профиль обозначается
слева от названия
профиля. При выборе сетевого профиля на рабочей станции его конфигурация
автоматически копируется на локальный компьютер, что обеспечивает независимую работу при недоступности хранилища.
В одном сеансе доступен только один активный профиль. В качестве активного
профиля может быть выбран любой профиль из всех доступных сетевых или локальных.
В системе существует отдельный служебный модуль для работы с ресурсами —
PHOTOMOD Explorer. Модуль отображает все ресурсы активного профиля — со-
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держимое виртуальных папок (вложенные папки и файлы) и позволяет редактировать структуру ресурсов.

Рис. В.2. Модуль PHOTOMOD Explorer

В.1.3. Хранилища
Хранилище — это физическая папка, в корне которой находятся служебные
файлы и вложенная папка \content для хранения ресурсов.
Размещение ресурсов в хранилищах происходит автоматически, исходя из анализа
свободного пространства. Таким образом хранилища позволяют оптимизировать
использование нескольких дисков для хранения ресурсов, что является эффективным решением при сетевой работе с большими проектами (см. «Размещение
ресурсов на серверах»).
Не рекомендуется размещать несколько хранилищ на одном диске.

В качестве виртуальной папки в дерево ресурсов профиля может быть подключено
как одно хранилище, так и несколько.
Число хранилищ, соответствующее одной виртуальной папке, не должно превышать 16.

При создании папок в виртуальной папке, содержащей несколько хранилищ, они
создаются во всех хранилищах в папке \content, поэтому все хранилища имеют
одинаковую физическую структуру. Однако содержимое этих вложенных папок
отличается, так как один ресурс может присутствовать только в одном хранилище
группы.
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Кроме таблицы с информацией обо всех размещенных в хранилище ресурсах
($PhStorage.list) в корневой папке хранилища также содержится файл $PhStorage.xini с информацией о хранилище, а также временные файлы для блокировки таблицы хранилища при ее чтении/записи. В файле $PhStorage.x-ini содержится
идентификатор хранилища в системе ресурсов и список идентификаторов всех
остальных хранилищ группы. Эта информация проверяется при инициализации
виртуальной папки.
Такой способ хранения данных позволяет перераспределять их между хранилищами. Чтобы перераспределить данные между хранилищами перенесите файлы
и удалите таблицы хранилищ. При следующем обращении к виртуальной папке
через интерфейс работы с ресурсами автоматически создаются новые таблицы
$PhStorage.list.
Метаданные для каждого ресурса хранятся в файле с именем ресурса и расширением meta. Файл с метаданными всегда расположен в том же хранилище, что
и сам ресурс.

В.2. Работа с профилями
В.2.1. Control Panel. Управление профилями
Служебный модуль Control Panel служит для организации структуры ресурсов для
работы в системе.
Для запуска системы необходимо наличие хотя бы одного профиля. Создание
профиля осуществляется в служебном модуле Control Panel.
При первом запуске системы автоматически открывается окно Первоначальная настройка
системы для определения папки для хранения настроек и создания профиля.

Профиль определяет дисковое пространство для размещения проектных файлов
и представляет собой дерево ресурсов со следующей структурой:
• Корень — виртуальное имя профиля;
• Ветви верхнего уровня — виртуальные папки профиля, виртуальные названия
для физических папок/дисков;
В качестве виртуальной папки может быть определена одна физическая папка/диск
или группа папок/дисков (группа хранилищ).

• Ресурсы — все данные профиля — все папки и файлы в каждой виртуальной
папке профиля.
В Lite-версии системы предусмотрено создание только локальных профилей для работы
с проектом только одного оператора. В полнофункциональной версии предусмотрено
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создание сетевых профилей и организации сетевой работы над тем или иным проектом
с участием множества операторов. Размещение проектных данных в обеих версиях поддерживается на любых компьютерах локальной сети (в том числе на серверах).

Для запуска служебного модуля Control Panel выполните одно из следующих
действий:
• выберите Пуск › Программы › PHOTOMOD 7 AutoUAS x64 › Control Panel;
• выберите Control Panel в контекстном меню служебного модуля System Monitor
(значок
в области уведомлений Windows);
• нажмите на кнопку
в окне Управление проектами системы (см. руководство
пользователя «Создание проекта»).

Рис. В.3. Окно «Control Panel»

При запуске модуля отображается окно прогресса загрузки с журналом чтения
папок профилей.
При медленном запуске модуля рекомендуется удалить все некорректные профили, так
как задержка происходит из-за попытки получения доступа к несуществующим папкам.
Окно прогресса отображается при выполнении любой трудоемкой операции. В окне
отображается прогресс выполнения, затраченное и расчетное время, а также журнал
выполняемых действий.
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Рис. В.4. Запуск модуля Control Panel

В окне Control Panel отображается система ресурсов, доступных для работы в
системе. Каждый профиль имеет свою структуру ресурсов — список виртуальных
папок, сопоставленных реальным папкам на дисках на различных компьютерах
в сети для хранения файловых ресурсов системы.
Одновременно для работы доступен только один выбранный — активный профиль.

Красным цветом в таблице выделяются недоступные профили, а также профили с недоступными ресурсами или виртуальными папками. Для удаления некорректных профилей
выберите Профиль › Удалить некорректные профили.

В разделе Профили отображается таблица профилей с указанием общего размера
свободного пространства для хранения ресурсов этого профиля. Общий размер
свободного пространства — сумма свободного пространства на всех дисках, содержащих подключенные папки. Профили могут быть локальными и сетевыми и
отмечаются в списке разными значками. Для получения подробной информации
о сетевых профилях смотри раздел Создание и подключение сетевых профилей.
В разделе Структура ресурсов отображается таблица виртуальных папок и соответствующих им физических папок или групп папок — хранилищ на дисках сети
для выбранного профиля, а также информацию о размере свободного пространства
на этих дисках.
Чтобы отсортировать содержимое таблицы по значениям выбранного столбца, щелкните
кнопкой мыши по названию столбца.

В системе предусмотрена возможность дополнительно разместить папку с проектами во вложенной папке 2 уровня (например, Projects\Project_A\test). Рассмотрим
это на примере. Чтобы разместить папку с проектами в папке test создайте папку
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внутри \test и введите имя папки — projects.tag. В папке projects.tag в дальнейшем
возможно размещать проекты.
Таблица В.1. Краткое описание панели инструментов и пунктов меню окна «Control Panel»
Кнопки и пункты меню

Назначение

Сервис › Первоначальная позволяет настроить первоначальные параметры доступа и
настройка
работы с сетевыми профилями, конфигурации которых хранятся
в папке централизованного управления
Профиль › Создать

позволяет создать новый локальный профиль

Профиль › Удалить

позволяет удалить выбранный в списке локальный профиль
вместе с его структурой ресурсов (списком виртуальных папок);
фактически ресурсы не удаляются, и могут в дальнейшем использоваться для подключения (через виртуальные папки) к
новым или имеющимся профилям

Профиль › Удалить некоррект- позволяет удалить все локальные (или сетевые при настройке
ные профили
сетевой работы) профили, указывающие на несуществуюшие
папки
Профиль › Копировать

позволяет скопировать выбранный профиль вместе с заданной
для него структурой ресурсов и сохранить его под новым именем

Профиль › Переименовать позволяет переименовать выбранный в списке локальный профиль
Профиль › Сделать актив- позволяет сделать активным выбранный профиль для испольным
зования его пространства ресурсов при следующем запуске
системы
Ресурсы › Подключить пап- позволяет создать виртуальную папку и подключить ее к выбранку
ному локальному профилю
Ресурсы › Отключить папку позволяет отключить выделенную в списке папку от локального
профиля; физическая папка, сопоставленная выбранной виртуальной папке, не изменяется
Ресурсы › Изменить папку позволяет изменить имя виртуальной папки или переопределить
путь к сопоставленной с этой виртуальной папкой физической
папке на диске
позволяет обновить индексы хранилищ в случае некорректной
работы профиля

В.2.2. Создание локального профиля
Локальным называется профиль, который доступен для работы только на одной
рабочей станции. На других рабочих станциях сети локальный профиль не отображается в общем списке профилей. Локальный профиль обозначается
слева
от названия профиля.
Для создания локального профиля выполните следующие действия:
1. Выберите Профиль › Создать или нажмите на кнопку
Новый профиль.
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Рис. В.5. Создание профиля

2. Введите имя нового локального профиля.
3. Нажмите ОК. Открывается окно Подключить виртуальную папку.

Рис. В.6. Подключение виртуальной папки

4. Задайте имя и путь виртуальной папки.
5. Нажмите ОК. Создается локальный профиль и заданная виртуальная папка
подключается к этому профилю.
Локальный профиль обозначается

слева от названия.

6. Двойным щелчком мыши по имени профиля в списке сделайте локальный
профиль активным. Слева от названия профиля появляется , которая обозначает, что профиль активен.
Чтобы изменения вступили в силу, необходимо перезапустить все запущенные модули системы.
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Рис. В.7. Окно «Control Panel»

7. Нажмите OK.
8. Запустите систему. Все пространство ресурсов активного профиля доступно
для работы на рабочей станции. Открывается окно Управление проектами
для выбора, создания, копирования, удаления, импорта, архивирования проектов профиля (см. руководство пользователя «Создание проекта»).

В.2.3. Подключение виртуальной папки
Для подключения виртуальной папки к выбранному профилю выполните следующие действия:
1. В окне Control Panel выберите Ресурсы › Подключить папку или нажмите
на кнопку . Открывается окно Подключить виртуальную папку.

Рис. В.8. Подключение виртуальной папки
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2. Введите Имя виртуальной папки — произвольный текст для удобства
идентификации проектов.
3. В разделе Содержание выберите физическое пространство для подключения
в качестве виртуальной папки:
• Папка — для использования одной физической сетевой или локальной
папки нажмите на кнопку
и выберите необходимую папку;
Для подключения физической папки достаточно иметь доступ к чтению выбранной
папки.
Папка локального профиля может быть размещена как на рабочей станции, с которой запускается система, так и на любой рабочей станции локальной сети.

• Группа хранилищ — для использования нескольких локальных или сетевых
физических папок в качестве виртуальных.
Для использования группы хранилищ выполните следующие действия:
1) Нажмите на кнопку Редактировать. Открывается окно Редактирование
списка хранилищ.

Рис. В.9. Подключение новых хранилищ в окне «Редактирование списка хранилищ»

Окно содержит панель инструментов с кнопками для выполнения следующих операций:
○

— позволяет создать новое хранилище или подключить существующее.
При создании нового хранилища необходимо ввести Идентификатор
хранилища — уникальное имя хранилища, состоящее из цифр и латинских букв. В выбранной папке создается файл $PhStorage.x-ini,
который содержит информацию о хранилище, а также идентификатор
хранилища и список всех идентификаторов создаваемой группы хра-
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нилищ. Если подключается существующее хранилище, то идентификатор, уже присвоенный хранилищу, считывается автоматически.
○
○

— позволяет изменить идентификатор выделенного в таблице
хранилища;
— позволяет отключить выбранное в списке хранилище;
При повторном подключении хранилища, идентификатор считывается автоматически.

○

— позволяет отключить все хранилища группы.
При повторном подключении хранилищ, идентификаторы считываются
автоматически.

Изменение идентификаторов хранилищ и изменение состава хранилищ
группы может привести к ошибкам в работе системы.

2) Создайте новое или подключите существующее хранилище и нажмите
на кнопку Применить. В поле Группа каждого хранилища появляется
список идентификаторов всех хранилищ группы.
3) Нажмите ОК. Список хранилищ отображается в окне Подключить
виртуальную папку в разделе Группа хранилищ.

Рис. В.10. Список группы хранилищ

4) Нажмите ОК. Виртуальная папка для группы хранилищ отображается в
таблице раздела Структура ресурсов в окне модуля Control Panel.
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Рис. В.11. Структура ресурсов с использованием группы хранилищ

4. Нажмите ОК. Папка или группа хранилищ подключаются к активному профилю.
Для отключения виртуальной папки локального профиля выберите Ресурсы ›
Отключить папку или нажмите на кнопку
. При этом физическая папка не
удаляется, удаляется только виртуальное имя папки (стирается путь к этой
папке).
Для отключения виртуальной папки сетевого профиля выберите Ресурсы › Отключить
папку или нажмите на кнопку
окна Управление сетевыми профилями.
При отключении сетевого профиля он преобразуется в локальный. Доступ к профилю
в качестве локального сохраняется для всех рабочих станций сети.

В.2.4. Создание сетевого профиля
Сетевой профиль доступен на нескольких рабочих станциях для одновременной
работы с одним проектом. Сетевой профиль обозначается
слева от названия
профиля. При выборе сетевого профиля на рабочей станции, его конфигурация
автоматически копируется на локальный компьютер, что обеспечивает независимую работу при недоступности хранилища.
Для создания/редактирования сетевых профилей, а также для организации доступа к сетевым профилям, служит окно Первоначальная настройка. Использование сетевых профилей предусмотрено для реализации работы с одним проектом
несколькими операторами, в том числе одновременно.
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Настройка папки централизованного управления и создание сетевого профиля
осуществляется на одной из рабочих станций, на которых установлена система.
Для создания сетевого профиля выполните следующие действия:
1. Выберите Control Panel в меню служебного модуля System Monitor (значок
в области уведомлений Windows). Открывается окно Control Panel.

Рис. В.12. Окно «Control Panel»

2. Нажмите на кнопку
PHOTOMOD.

. Открывается окно Первоначальная настройка

Рис. В.13. Окно «Первоначальная настройка»

В разделе Папка для хранения настроек отображается путь к папке
PHOTOMOD7.VAR, предназначенной для хранения файлов конфигураций и
временных файлов. Нажмите на кнопку
, чтобы изменить путь к папке
конфигурации.
Чтобы использовать одну папку конфигурации для всех пользователей рабочей
станции, выберите Для всех пользователей на этом компьютере, иначе —
Только для меня.
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3. В разделе Централизованное управление профилями установите флажок
Использовать и укажите папку централизованного управления.
4. Нажмите на кнопку Управление сетевыми профилями. Открывается окно
Control Panel — Управление сетевыми профилями.

Рис. В.14. Управление сетевыми профилями

5. Нажмите на кнопку . Открывается окно Новый профиль. Введите имя сетевого профиля для проекта или независимой группы проектов. Нажмите ОК.
6. В разделе Структура ресурсов создайте структуру ресурсов для нового сетевого профиля.
Создание/редактирование сетевых профилей в окне Control Panel — Управление
сетевыми профилями происходит так же, как и создание/редактирование локальных
в окне Control Panel. Структура локальных и сетевых профилей одинакова.
Редактирование сетевого профиля возможно только в режиме управления сетевыми
профилями.

7. Нажмите OK. Сетевой профиль сохраняется в папке централизованного
управления. На данной рабочей станции профиль сразу доступен для работы
в системе.
Для участия рабочей станции в сетевой работе необходимо подключение к ней
сетевого профиля. Для этого выполните следующие действия:
1. Выберите на рабочей станции Control Panel в меню служебного модуля System
Monitor (значок
в области уведомлений Windows). Открывается окно Control
Panel.
2. Нажмите на кнопку
PHOTOMOD.

. Открывается окно Первоначальная настройка
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3. В разделе Централизованное управление профилями установите флажок
Использовать и укажите папку централизованного управления, которая была
определена на этапе создания сетевой структуры ресурсов.
При подключении на рабочей станции папки централизованного управления, все
конфигурации сетевых профилей копируются на локальную рабочую станцию в
папку PHOTOMOD7.VAR.

4. Нажмите ОК. Сетевые профили отображаются таблице раздела Профили
окна Control Panel.
5. Двойным щелчком мыши по имени профиля в списке сделайте сетевой профиль активным. Слева от названия профиля появляется , которая обозначает, что профиль активен. Нажмите OK.
6. Запустите систему. Все пространство ресурсов активного сетевого профиля
доступно для работы в системе на рабочей станции.
7. Повторите действия 1—6 на других рабочих станциях для добавления доступа
к ресурсам сетевого профиля.
При создании сетевого профиля в папке централизованного управления создаются
следующие файлы:
• файл profiles.x-ini, содержащий список всех сетевых профилей;
• вложенные папки профилей, имена которых совпадают с именами профилей,
содержащие файлы конфигураций ресурсов профиля profiles.x-ini. Каждый файл
profile.x-ini, соответствующий конкретному профилю, содержит описание
структуры дерева ресурсов профиля — список виртуальных папок и указанных
для них абсолютных путей к физическим папкам или хранилищам.

В.3. Организация работы
В.3.1. Организация локальной работы
В системе предусмотрена возможность работы как локально, так и по сети, с
различными проектами или с одним проектом одновременно.
При работе на одной рабочей станции, а также если с каждым проектом одновременно работает только один оператор, рекомендуется создавать отдельный локальный профиль со всеми ресурсами для каждой рабочей станции. Это позволяет
использовать преимущество в скорости доступа к жесткому диску по сравнению
с доступом через сеть (в случае, если виртуальные папки профиля расположены
на сервере или на другой рабочей станции).
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В.3.2. Организация сетевой работы
Одной из отличительных особенностей системы является способ хранения данных
(проектов) с возможностью распределенной сетевой обработки. При сетевой работе обработка проектов (работа с профилем) осуществляется одновременно
несколькими операторами с нескольких рабочих мест. Для реализации сетевой
работы ресурсы могут быть размещены как на рабочих станциях, так и на выделенных серверах.
Размещение ресурсов на рабочих станциях
Ресурсы профиля могут быть расположены на нескольких рабочих станциях локальной сети. Ко всем папкам, в которых хранятся данные, должен быть открыт
общий доступ с функциями чтения и записи.
Количество профилей в сети может быть любым.

Существуют следующие рекомендации по размещению ресурсов на рабочих
станциях сети:
• выбирать для хранения ресурсов рабочие станции, которые не используются
в качестве рабочего места, для снижения риска возникновения сбоев в работе
и в доступе к ресурсам;
• размещать ресурсы на разных дисках для эффективного использования доступного дискового пространства;
• устанавливать ключ сетевой защиты также на отдельной рабочей станции, которая не используется для других задач, так как их выполнение может привести
к сбоям в системе защиты и, соответственно, к нарушениям в работе системы
на рабочих станциях.
При одновременном редактировании одних и тех же файлов, кроме случаев, о которых
выдается явное предупреждение, в системе ресурсов запоминается последний сохраненный вариант файла.
Для локальных версией Windows (XP, Vista, 7) существует ограничение на число одновременных сетевых подключений к компьютеру, поэтому при количестве рабочих станций в
сети, превышающем 8, одновременная работа с данными, размещенным на таких компьютерах, может быть затруднена.

Для организации сетевой работы с использованием рабочих станций локальной
сети для хранения ресурсов выполните следующие действия:
1. Создайте папку централизованного управления на любой рабочей станции.
Настройте общий доступ к этой рабочей станции с функциями чтения и записи.
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2. Создайте в этой папке сетевой профиль (или несколько сетевых профилей)
и настройте конфигурацию ресурсов каждого профиля — подключите виртуальные папки.
3. На всех рабочих станциях настройте использование папки централизованного
управления. Все сетевые профили, конфигурации которых хранятся в папке
централизованного управления, становятся доступны на рабочих станциях и
отображаются в таблице профилей окна Control Panel.
4. Выберите сетевой профиль для работы и сделайте его активным.
5. Перезапустите все открытые модули, чтобы изменения вступили в силу.

Рис. В.15. Пример создания сетевого профиля на рабочих станциях

Размещение ресурсов на серверах
Для работы с сетевыми проектами, когда необходим одновременный доступ нескольких операторов к одному проекту, рекомендуется размещать ресурсы на
серверах.
Для файлового сервера рекомендуется использовать операционную систему
FreeBSD, менее предпочтительными являются Microsoft Windows Server и Linux.
Рекомендуется размещать ресурсы профиля в нескольких виртуальных папках на разных
серверах.
Рекомендуется размещать не более одной виртуальной папки на одном жестком диске.
Таким образом обеспечивается быстродействие при распределенной обработке проектов.

Для подключения сетевого профиля к рабочим станциям выполните следующие
действия:
1. В окне Первоначальная настройка укажите папку централизованного
управления.
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2. Выберите сетевой профиль и сделайте его активным.
3. Перезапустите все открытые модули, чтобы изменения вступили в силу.
Сетевой доступ к данным реализован исключительно с использованием средств
операционной системы (сетевой доступ к файлам и папкам).
Существуют следующие рекомендации по организации сетевой работы с использованием файловых серверов.
Для проекта или группы проектов небольшого объема — не более 1 Tб выполните
следующие действия:
1. Создайте сетевой профиль с централизованными папками на сервере.
2. Выделите жесткий диск или папку сервера (в зависимости от объема проекта)
для хранения ресурсов и определите виртуальные папки.
3. Подключите созданный сетевой профиль ко всем рабочим станциям, которые
будут участвовать в сетевой работе.
4. Перезапустите все открытые модули, чтобы изменения вступили в силу.
При такой организации данных возможно быстрое резервное копирование, так как все
ресурсы размещены в одном месте и при одновременной обработке небольших объемов
нет заметного ухудшения быстродействия системы.

Для проекта или группы проектов с большими объемами рекомендуется использовать несколько разных серверных дисков.
Рекомендуется размещать ресурсы таким образом, чтобы не возникало трудностей при
резервном копировании.

Рекомендуются два варианта размещения ресурсов на серверах:
1. Подключите разные серверные диски (папки) как виртуальные папки для
хранения изображений, и отдельный серверный диск (диски) для хранения
проектов.
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Рис. В.16. Пример создания сетевого профиля с подключением дисков разных серверов для
хранения изображений и отдельного для проектных файлов

2. Для размещения изображений выберите разные серверные папки и подключите эти папки к профилю. Для размещения проектов выберите отдельную
серверную папку. Все хранилища, подключенные через виртуальную папку,
заполняются данными автоматически.

Рис. В.17. Пример создания сетевого профиля с подключением группы хранилищ для
изображений и отдельного сервера для проектных файлов

Существуют следующие рекомендации при работе нескольких операторов в сети:
• к ресурсам профиля должен быть разрешен доступ по сети с полными правами
для всех пользователей, работающих с ними;
• все подключенные на рабочей станции ресурсы профиля должны быть доступны
во время работы на этой рабочей станции;
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• все изменения в структуре ресурсов профиля, которые производятся с помощью
Control Panel, применяются для запущенных модулей только после перезапуска
этих модулей;
• если в локальной сети имеется сервер, в котором созданы профили, то необходимо следить за количеством пользователей, обращающихся к нему одновременно. В несерверных операционных системах (например, Windows 2000/XP)
существуют ограничения на такое одновременное обращение, и рекомендуемое
количество операторов, одновременно работающих с хранилищами сервера,
в таком случае — не более 8;
• ключ сетевой защиты рекомендуется устанавливать на отдельном компьютере,
не нагружаемом ресурсоемкими задачами, так как их выполнение может привести
к сбоям в системе защиты и, соответственно, к нарушениям в работе на рабочих
станциях.

В.4. Управление ресурсами
PHOTOMOD Explorer является служебным модулем системы для работы с ресурсами системы.
В окне PHOTOMOD Explorer отображаются все ресурсы активного профиля.

Рис. В.18. Окно «PHOTOMOD Explorer»

В левой части окна отображается дерево ресурсов в виде списка проектов активного профиля, верхние ветви дерева представляют собой виртуальные папки.
Кнопка

позволяет отобразить список из 10 последних выбранных ресурсов.
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В правой части — ресурсы выделенного в списке проекта в виде таблицы со
следующими столбцами:
• Имя — имя файла или вложенной папки проекта;
• Размер — [для файлов] физический размер файла;
• Время — время последнего редактирования файла или папки;
• Путь — путь к физическому месту хранения файла на рабочей станции.
Чтобы отсортировать содержимое таблицы по значениям выбранного столбца, щелкните кнопкой мыши по названию столбца.

В панели статуса в левой части отображается полный путь к физической папке
выбранного проекта, в правой — статистика ресурсов проекта: количество ресурсов/размер ресурсов в корневой папке проекта (выбрано ресурсов количество/размер).
Поле Фильтр предназначено для быстрого поиска файлов в системе ресурсов
профиля.
Таблица В.2. Краткое описание панели инструментов окна «PHOTOMOD Explorer»
Кнопки

Назначение
позволяет копировать выделенные ресурсы в буфер обмена
позволяет извлечь ресурсы из буфера обмена
позволяет удалить выделенные ресурсы
позволяет создать новую физическую папку в системе ресурсов активного
профиля. На уровне виртуальных папок нельзя создать новую физическую
папку
позволяет подключить новую виртуальную папку
позволяет создать копию ресурса под другим именем
позволяет переименовать ресурс, выделенный в правой части окна
позволяет обновить содержимое окна
позволяет отобразить все файлы во всех вложенных папках выбранного
профиля или папки вместе с путем к этим файлам
позволяет перейти на уровень выше в дереве ресурсов

Рекомендуется с осторожностью использовать инструменты для внесения изменений в
структуру ресурсов в окне PHOTOMOD Explorer во избежание потери необходимых
файлов-ресурсов, относящихся к проекту (например, удаление, переименование или перемещение конфигурационных файлов проектов и т. д.).

В модуле поддерживается возможность подключения виртуальных папок только
для локального профиля, для сетевого профиля используются возможности модуля Control Panel.
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Все изменения, связанные с подключением новых виртуальных папок в PHOTOMOD
Explorer, автоматически отображаются в Control Panel. Модуль PHOTOMOD Explorer не
поддерживает возможности отключения или редактирования виртуальных папок, для
этого служит модуль Control Panel.
Модуль PHOTOMOD Explorer не предназначен для подключения хранилищ в качестве
виртуальных папок, эта возможность поддерживается только в Control Panel.

В.5. Служебный модуль System Monitor
После установки системы, а также при запуске любого модуля автоматически запускается служебный модуль System Monitor и в области уведомлений Windows
отображается значок .
Для запуска модуля служит пункт меню Пуск › Программы › PHOTOMOD 7
AutoUAS x64 › PHOTOMOD System Monitor.
В системе также предусмотрена возможность запуска модуля с помощью командной строки. При запуске из командной строки возможно использование ключа в
виде - -profile=«имя_профиля«, который позволяет запустить модуль с указанным
профилем в качестве активного. При запуске без ключа система запускается с
последним активным профилем.
При запуске модуля из командной строки с использованием ключа изменение профиля
недоступно.

Контекстное меню служебного модуля содержит пункты для выполнения следующих действий:
• PHOTOMOD AutoUAS — служит для запуска программы (либо двойной щелчок
мыши по значку );
• Control Panel — позволяет запустить модуль для управления системой ресурсов;
• 3D-Mod — позволяет запустить программу PHOTOMOD 3D-Mod (см. руководство
пользователя «Трехмерное моделирование»);
• Центр распределенной обработки — позволяет настроить параметры и осуществить контроль распределенной обработки;
• Запускать автоматически — при запуске System Monitor автоматически запускается Центр распределенной обработки;
• Профиль — позволяет выбрать активный профиль из списка локальных (L) и
сетевых (R) профилей;
• Язык — позволяет выбрать язык интерфейса;
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Язык интерфейса изменяется после перезапуска модуля. Для изменения языка интерфейса System Monitor также необходимо его перезапустить.

• Конфигурация мыши — служит для настройки конфигурации мышей (или
штурвалов/педалей);
• Настройки удаления логов;
• О программе — позволяет получить информацию о номере версии системы,
ее разрядности (32-bit или 64-bit), серийном номере ключа защиты, дате окончания технической поддержки, а также открыть окно Сведения о системе с
подробной информацией о конфигурации оборудования, компонентах и программном обеспечении компьютера (например, информацию о драйверах);
• Информация о поставке — позволяет открыть информационное окно, содержащее подробные сведения о поставке — номере версии, ключе защиты, количестве лицензий, установленных модулей;
• Выход — позволяет закрыть модуль System Monitor и выйти из системы.

Приложение Г. Папка конфигураций PHOTOMOD7.VAR
На этапе настройки системы по умолчанию устанавливается папка
PHOTOMODAutoUAS7.VAR. Папка необходима для хранения файлов конфигурации, временных и других файлов.
При создании нескольких папок программных файлов PHOTOMOD7, папка конфигураций PHOTOMODAutoUAS7.VAR создается только одна.
Не рекомендуется размещать папку c файлами конфигурации на сетевом диске, так как
это приводит к замедлению работы системы.

Папка PHOTOMODAutoUAS7.VAR содержит следующие папки и файлы:
• папка AutoSave — предназначена для хранения данных автосохранения;
• папка Config — предназначена для хранения файлов общих параметров для
всех профилей;
При изменении файла конфигурации в системе предусмотрена возможность возврата
к параметрам по умолчанию. Для этого в папке PHOTOMODAutoUAS7.Var\Config удалите файл конфигурации и перезагрузите систему. В результате из папки программных
файлов PHOTOMODAutoUAS.Var\Config копируется исходный файл конфигурации.
Глобальные настройки и настройки, локальные для профиля, загружаются при запуске
системы и сохраняются при выходе. Настройки, локальные для проекта, загружаются
при загрузке проекта и сохраняются при его закрытии; при работе без проекта настройки
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проекта, хранятся в
ля]\VoidProjOptions.x-ini.

файле

PHOTOMODAutoUAS7.Var\Profiles\[имя

профи-

• папка Logs — предназначена для хранения файлов-журналов, общих для всех
профилей;
• папка Profiles — предназначена для хранения данных параметров к каждому
профилю по отдельности. Также в папке хранится файл со списком локальных
и сетевых профилей, который идентичен списку в модуле Control Panel. В
папке каждого профиля находится файл конфигурации в котором прописана
структура ресурсов профиля и пути к локальным/сетевым папкам;
Для каждого профиля создается отдельная вложенная папка.

• папка Tmp — предназначена для хранения временных файлов;
• папка UserData — предназначена для хранения данных вне системы ресурсов;
• файл policy.x-ini — содержит общую информацию о параметрах конфигурации
(имя активного профиля, имя и расположение подключенного централизованного хранилища и др.).

Приложение Д. Предварительная настройка сети для
подключения узлов к серверу
Данная операция требуется в случае использования распределенной обработки задач
с использованием нескольких компьютеров соединенных по локальной сети. Она не требуется в случае использования PHOTOMOD AutoUAS на единственной рабочей станции.
Описание предварительной настройки сети дано на примере ОС Windows 7. Для получения
дополнительной информации обратитесь в службу технической поддержки компании
«Ракурс».

Д.1. Требования к подключению с правами на удаленный запуск приложений
Для того чтобы иметь возможность подключить узлы сети к серверу, в случае,
подразумевающем возможность удаленного запуска приложений на узлах сети,
необходимо выполнить следующие предварительные настройки:
• разрешить удаленный доступ к WMI на каждом клиенте, участвующем в распределенной обработке;
• установить разрешения на доступ к приложениям COM на каждом клиенте,
участвующем в распределенной обработке;

86

Программа AutoUAS

• установить разрешение на архивирование и восстановление папок и каталогов
на каждом клиенте, участвующем в распределенной обработке;
• на всех клиентах рекомендуется отключить Firewall/ и Брандмауэр;
Firewall \ Брандмауэр — специальное программное обеспечение для защиты компьютера от сетевых атак.

• каждому клиенту (в том числе и локальному клиенту) необходимо присвоить
уникальное сетевое имя (сетевое имя компьютера отображается Панель
управления › Система › Имя компьютера);
• настроить общий доступ к папке конфигураций PHOTOMOD7.Var;
Настоятельно рекомендуется устанавливать папку конфигураций PHOTOMOD7.Var
на общий сетевой ресурс.

Д.2. Разрешение удаленного доступа к WMI
Чтобы включить удаленный доступ к WMI, выполните следующие действия:
WMI (Windows Management Instrumentation) — технология для централизованного управления и слежения за работой различных частей компьютерной инфраструктуры под
управлением платформы Windows. WMI установлен на всех современных операционных
системах Microsoft (Windows 2000, Windows XP, Windows 2003, Windows Vista и Windows
8.1).

1. В меню Пуск щелчком правой кнопки мыши по значку Компьютер откройте
контекстное меню и выберите Управление. Открывается окно Управление
компьютером.
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Рис. Д.1. Окно «Управление компьютером»

2. В левой части окна в дереве папок выберите Службы и приложения ›
Управляющий элемент WMI.

Рис. Д.2. Управляющий элемент WMI

3. Щелчком правой кнопки мыши по Управляющий элемент WMI откройте
контекстное меню и выберите Свойства. Открывается окно Свойства:
Управляющий элемент WMI.
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Рис. Д.3. Общая информация о компьютере

4. Перейдите на закладку Безопасность.

Рис. Д.4. Закладка «Безопасность» окна «Свойства: Управляющий элемент WMI»

5. Нажмите на плюсик рядом с папкой Root и щелчком мыши выберите папку
CIMV2.
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Рис. Д.5. Выбранная папка CIMV2

6. Нажмите на кнопку Безопасность. Открывается окно Безопасность для
ROOT\CIMV2.

Рис. Д.6. Окно «Безопасность для Root\CIMV2»

7. В разделе Группы и пользователи нажмите на кнопку Добавить. Открывается окно Выбор: «Пользователи», «Компьютеры», «Учетные записи
служб» или «Группы».
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Рис. Д.7. Окно выбора пользователя

8. В поле Введите имена выбираемых объектов введите пользователя, от
имени которого будет выполняться запуск клиентов (данный пользователь
должен быть добавлен в Настройка удаленного запуска PHOTOMOD в окне
Редактор групп узлов в столбце Группа ключей).
Рекомендуется вводить имя пользователя по одному из следующих шаблонов:
• ВыводимоеИмя (пример: Имя Фамилия);
• ИмяОбъекта (пример: Компьютер1);
• ИмяПользователя (пример: Пользователь1);
• ИмяОбъекта@ИмяДомена (пример: Пользователь1@Домен1);
• ИмяОбъекта\ИмяДомена (пример: Домен1\Пользователь1).

Рис. Д.8. Введение имени нового пользователя

9. Нажмите ОК. В результате в разделе Группы и пользователи отображается
новый пользователь.
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Рис. Д.9. Отображение нового пользователя в разделе Группы и пользователи

10. В разделе Разрешения для группы «Photomod» рядом со всеми параметрами
из списка установите флажки Разрешить.
Настоятельно рекомендуется установить флажок Разрешить для параметра Включить удаленно. Иначе удаленный доступ к WMI не возможен.

Рис. Д.10. Установка разрешений для нового пользователя

11. Нажмите на кнопку Дополнительно. Открывается окно Дополнительные
параметры безопасности для CIMV2.
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Рис. Д.11. Настройка дополнительных параметров безопасности для CIMV2

12. Дважды щелкните мышью по строке с новым пользователем. Открывается
окно Элемент разрешения для CIMV2.

Рис. Д.12. Элемент разрешения для CIMV2

13. В списке Применять выберите Данное пространство и подпространство
имен.
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Рис. Д.13. Настройка элемента разрешения

14. Нажмите ОК. В столбце Применять к отображается Данное пространство
и подпространство имен.

Рис. Д.14. Применение настроек элемента разрешения

15. В окне Дополнительные параметры безопасности для CIMV2 нажмите на
кнопку Применить и нажмите ОК.
16. В окне Безопасность для ROOT\CIMV2 на кнопку Применить и нажмите ОК.
17. В окне Свойства: Управляющий элемент WMI нажмите на кнопку ОК. В результате удаленный доступ к WMI настроен.
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Д.3. Разрешение удаленного доступа к приложениям COM
Настройка разрешения удаленного доступа к приложениям COM позволяет подключаться, запускать процессы и выполнять задачи безостановочно.
Для настройки удаленного доступа к приложениям COM необходимо обладать правами
администратора.

Чтобы разрешить доступ к приложениям COM, выполните следующие действия:
COM (Component Object Model) — технологический стандарт от компании Microsoft,
предназначенный для создания программного обеспечения на основе взаимодействующих
компонентов, каждый из которых может использоваться во многих программах одновременно.

1. В меню Пуск в поле поиска введите dcomcnfg и нажмите клавишу Enter. Открывается окно Службы компонентов.

Рис. Д.15. Служба компонентов

2. В дереве папок выберите Службы компонентов › Компьютеры. В основной
области окна появляется значок Мой компьютер.
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Рис. Д.16. Значок Мой компьютер, отображаемый в Службе компонентов

3. Щелчком правой кнопки мыши по значку Мой компьютер откройте контекстное
меню и выберите Свойства. Открывается окно Свойства: Мой компьютер.

Рис. Д.17. Окно «Свойства: Мой компьютер»

4. Перейдите на закладку Безопасность COM.
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Рис. Д.18. Настройка безопасности COM

5. В разделе Права доступа нажмите на кнопку Изменить ограничения. Открывается окно Права доступа.

Рис. Д.19. Изменение ограничений прав доступа

6. В разделе Группы и пользователи: щелчком мыши выберите АНОНИМНЫЙ
ВХОД.
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7. В разделе Разрешения для группы «АНОНИМНЫЙ ВХОД» рядом с параметрами Локальный доступ и Удаленный доступ установите флажки Разрешить.

Рис. Д.20. Разрешение локального и удаленного доступа

8. Нажмите ОК.
9. На закладке Безопасность COM в разделе Разрешения на запуск и активацию нажмите на кнопку Изменить ограничения. Открывается окно Разрешение на запуск и активацию.

Рис. Д.21. Разрешение на запуск и активацию
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10. Нажмите на кнопку Добавить. Открывается окно Выбор: «Пользователи»,
«Компьютеры», «Учетные записи служб» или «Группы».

Рис. Д.22. Окно выбора пользователя

11. В поле Введите имена выбираемых объектов введите имя пользователя,
для которого ранее был разрешен удаленный доступ к WMI (данный пользователь должен быть добавлен в Настройка удаленного запуска PHOTOMOD
в окне Редактор групп узлов в столбце Группа ключей).
Рекомендуется вводить имя пользователя по одному из следующих шаблонов:
• ВыводимоеИмя (пример: Имя Фамилия);
• ИмяОбъекта (пример: Компьютер1);
• ИмяПользователя (пример: Пользователь1);
• ИмяОбъекта@ИмяДомена (пример: Пользователь1@Домен1);
• ИмяОбъекта\ИмяДомена (пример: Домен1\Пользователь1).

Рис. Д.23. Пример имени пользователя

12. Нажмите ОК.
13. В разделе Разрешения для группы «Photomod» рядом со всеми параметрами
из списка установите флажки Разрешить.
14. Нажмите ОК.
15. В окне Свойства: Мой компьютер на закладке Безопасность COM нажмите
на кнопку Применить. В результате доступ к приложениям COM настроен.
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Д.4. Разрешение на архивирование данных и запуск удаленных процессов
Чтобы установить разрешение на архивирование данных, выполните следующие
действия:
1. В меню Пуск в поле поиска введите локальная политика безопасности и нажмите клавишу Enter. Открывается окно Локальная политика безопасности.

Рис. Д.24. Локальная политика безопасности

2. В левой части окна в дереве папок выберите Параметры безопасности ›
Локальные политики › Назначение прав пользователя.
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Рис. Д.25. Назначение прав пользователей

3. Щелкните правой кнопкой мыши по Архивация файлов и каталогов и выберите Свойства. Открывается окно Свойства: Архивация файлов и каталогов.

Рис. Д.26. Настройка прав доступа к архивации файлов и каталогов
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4. Нажмите на кнопку Добавить пользователя или группу. Открывается окно
Выбор: «Пользователи», «Компьютеры», «Учетные записи служб» или
«Группы».

Рис. Д.27. Окно выбора пользователя

5. В поле Введите имена выбираемых объектов введите имя пользователя,
для которого необходимо установить разрешение на архивирование данных.

Рис. Д.28. Пример имени пользователя

6. Нажмите ОК.

Рис. Д.29. Настройка прав доступа пользователю photomod к архивации файлов и каталогов
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7. Нажмите ОК. В результате выбранному пользователю настроен доступ к архивации файлов и каталогов.
8. В окне Локальная политика безопасности щелкните правой кнопкой мыши
по Восстановление файлов и каталогов и выберите Свойства. Открывается
окно Свойства: Восстановление файлов и каталогов.

Рис. Д.30. Настройка прав доступа к восстановлению файлов и каталогов

9. Нажмите на кнопку Добавить пользователя или группу. Открывается окно
Выбор: «Пользователи», «Компьютеры», «Учетные записи служб» или
«Группы».

Рис. Д.31. Окно выбора пользователя
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10. В поле Введите имена выбираемых объектов введите имя пользователя,
для которого необходимо установить разрешение на восстановление файлов
и каталогов.

Рис. Д.32. Пример имени пользователя

11. Нажмите ОК.

Рис. Д.33. Настройка прав доступа пользователю photomod к восстановлению файлов и
каталогов

12. Нажмите ОК. В результате выбранному пользователю настроен доступ на
восстановление файлов и каталогов.
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13. В окне Локальная политика безопасности щелкните правой кнопкой мыши
по Замена маркера уровня процесса и выберите Свойства. Открывается
окно Свойства: Замена маркера уровня процесса.

Рис. Д.34. Настройка прав доступа к запуску удаленных процессов

14. Нажмите на кнопку Добавить пользователя или группу. Открывается окно
Выбор: «Пользователи», «Компьютеры», «Учетные записи служб» или
«Группы».

Рис. Д.35. Окно выбора пользователя

15. В поле Введите имена выбираемых объектов введите имя пользователя,
для которого необходимо установить разрешение на запуск удаленных процессов.
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Рис. Д.36. Пример имени пользователя

16. Нажмите ОК.

Рис. Д.37. Настройка прав доступа к запуску удаленных процессов

17. Нажмите ОК. В результате выбранному пользователю настроено разрешение
на запуск удаленных процессов

Д.5. Настройка общего доступа
Чтобы настроить общий доступ к папке выполните следующие действия:
1. Щелчком правой кнопки мыши по папке, для которой необходимо настроить
общий доступ, откройте контекстное меню и выберите Свойства. Открывается
окно Свойства: PHOTOMOD7.Var.
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Рис. Д.38. Общие свойства папки

2. Перейдите на закладку Доступ.

Рис. Д.39. Доступ к сетевым файлам и папкам

3. В разделе Расширенная настройка общего доступа нажмите на кнопку
Расширенная настройка. Открывается окно Расширенная настройка общего
доступа.
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Рис. Д.40. Настройка общего доступа

4. Установите флажок Открыть общий доступ к этой папке.

Рис. Д.41. Установка общего доступа к папке

5. Нажмите на кнопку Применить.
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Рис. Д.42. Применение общего доступа к папке

6. В поле Имя общего ресурса удалите пробелы в названии папки.
7. Нажмите ОК. В результате общий доступ к папке настроен.

Рис. Д.43. Сохранение настроек общего доступа
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