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ProfEdit 4.0 
ProfEdit 4.0 распространяется на условиях бесплатного программного обеспечения (freeware) 

 

 

Настоятельно советуем внимательно прочесть это краткое руководство перед тем, как 
использовать программный модуль ProfEdit 4.0. В конечном итоге это позволит 
значительно сократить время ознакомления с основными функциями программного 
модуля и быстро приступить к работе. 

техническая поддержка 
 

 
 
тел./факс (383) 325-00-25 
http://www.ctt-group.ru    e-mail: ctt@ctt-group.ru 

http://www.ctt-group.ru
mailto:ctt@ctt-group.ru
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Назначение и основные возможности 

Рельеф местности при расчете и проектировании радиорелейной линии (РРЛ) описывается при 
помощи продольного профиля. Продольный профиль пролета РРЛ отображает вертикальный 
разрез местности между соседними радиорелейными станциями со всеми высотными отметками, 
включая препятствия - застройку, лес. На продольном профиле также обязательно отмечаются 
водная поверхность: реки, болота, водохранилища. Построение продольных профилей 
осуществляется после предварительного выбора трассы в автоматическом режиме при помощи 
цифровой модели высот Shuttle Radar Topography Mission (ЦМВ SRTM), либо вручную при помощи 
топографических карт. 

ProfEdit 4.0– программный модуль ввода и редактирования информации на продольном профиле 
пролета РРЛ – высотных отметок уровня земли, границ и высотных характеристик застройки и 
леса, границ участков водной поверхности. 

ProfEdit 4.0 позволяет быстро построить продольный профиль пролета РРЛ в автоматическом 
режиме и оценить необходимые высоты подвеса антенн РРЛ. 

После построения продольного профиля он сохраняется в формате *.prof для дальнейшего 
использования в программном модуле расчета качественных показателей DRRL версии 5.1 и 
выше. 

Ключевые возможности ProfEdit 4.0: 

• Автоматическое построение продольного профиля рельефа местности пролета РРЛ с 
использованием цифровой модели высот Shuttle Radar Topography Mission с разрешением 3”, 
имеющихся на всю территорию России. Детальность рельефа, представленного ЦМВ SRTM, в 
целом соответствует детальности на топографических картах масштабов 1:100 000 — 1:50 000; 

• Автоматическое нанесение на продольный профиль границ застройки с использованием 
данных из проекта OpenStreetMap; 1 

• Автоматическое нанесение на продольный профиль границ леса и водной поверхности с 
использованием данных из проекта  Global Forest Change  
http://www.earthenginepartners.appspot.com/;1 

• Отображение карт с распространенных тайловых серверов (tile server) - OpenStreetMap, Google, 
Bing и подобных для быстрого и удобного дополнения продольного профиля информацией о 
лесных массивах, застройке и водной поверхности; 

• Ручной ввод и корректировка всех пространственных данных на продольном профиле пролета 
РРЛ 

• сохранение растрового файла схемы трассы для одного или нескольких интервалов РРЛ;1 

 

 

 

                                                           
1 Эта функция доступна только при покупке программного комплекса DRRL 5.1 

http://www.earthenginepartners.appspot.com/;
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Инсталляция 

Для инсталляции Profedit 4.0 запустите программу Setup_ProfEdit40.exe, после чего на экране 
монитора появится изображение установочного меню. Программе - инсталлятору необходимо 
указать путь установки программы, например C:\Program Files\ProfEdit4. 

Для работы Profedit 4.0  требует наличие установленной программной платформы Microsoft .NET 
Framework 4., если программа-инсталлятор ее не обнаружит, то откроет браузер со страницей на 
сайте Microsoft, с которой ее необходимо загрузить и установить, после чего продолжить 
установку Profedit 4.0. 

После инсталляции программы в системном меню появится команда, а ярлык для ее запуска 
автоматически создается и помещается на рабочий стол. 

Для автоматического построения продольного профиля программа использует ЦМВ SRTM, 
которая распространяется свободно. Архивный файл на всю территорию России можно скачать по 
ссылке со страницы программы на нашем сайте www.ctt-group.ru. Этот файл следует распаковать 
в папку на жесткий диск компьютера, путь к которой необходимо будет указать в настройках 
ProfEdit 4.0. 

После инсталляции ProfEdit 4.0 в папке с установленной программой появляется папка maps, в 
которую прописываются так называемые zmp файлы тайловых серверов, формат которых 
полностью совместим с zmp файлами популярного программного продукта sasplanet (sasgis.ru). 
При инсталляции по умолчанию устанавливается только OpenStreetMap. Для дополнения списка 
доступных тайловых серверов необходимо поместить в папку maps соответствующие zmp файлы, 
скачав их из доступных источников, например c sasgis.ru.  

 

 

Первоначальный запуск и установка основных параметров 
ProfEdit 4.0 

После запуска через несколько секунд откроется основная панель программного модуля 

http://www.ctt-group.ru
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Если компьютер не подключен к интернету или подключен через прокси-сервер, то изображение 
карты будет отсутствовать. 

 

Пункты основного меню 

Создать – создание нового продольного профиля пролета РРЛ; 

Открыть – позволяет открыть сохраненные файлы продольных профилей с расширением *.prof 
(для версии DRRL начиная с 5.1) или *.001 (старый формат – до версии включая DRRL 5.0); 

Сохранить и Сохранить как – сохранение файлов продольных профилей в формате *.prof; 

Сохранить карту – сохранение растрового файла схемы трассы для одного или нескольких 
интервалов; 

Просмотр – просмотр построенного профиля; 

База данных –  

SRTM Рельеф  – построение продольного профиля рельефа местности ЦМВ SRTM; 

OSM Застройка – нанесение на продольный профиль границ застройки из базы данных 
OpenStreetMap 

GFC Лес и водные участки – нанесение на продольный профиль границ леса и водных участков из 
проекта Global Forest Change 
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13 –текущий масштаб карт тайлового сервера; 

MAPNIK (OpenStreetMap) – выбранный тайловый сервер из списка доступных; 

Интернет и Кэш -  выбор источника загрузки карт - интернет и кэш, либо просто кэш, в таком 
случае тайлы карт погружаются только из кэша, скаченного ранее.  

WGS-84 – установка системы координат, в которой заданы координаты радиорелейных станций 
РРС-1 и РРС-2. 

Параметры – меню с установками следующих параметров: 

 

Путь к папке с файлами кэша – путь к папке, где будут храниться скаченные тайлы карт, для 
быстрой подкачки их в дальнейшем, что очень ускоряет работу с программой. Кроме того, 
скаченные вами карты останутся у вас на компьютере, и вы сможете их просматривать даже без 
подключения к интернету. Эта папка создается автоматически при первом запуске ProfEdit, путь 
также прописывается автоматически. Путь к папке можно поменять, нажав на соответствующую 
кнопку. 

Путь к папке с файлами SRTM – путь к папке, в которую необходимо распаковать архивный файл 
SRTM (см. раздел Инсталляция). Путь к папке можно также поменять, нажав на соответствующую 
кнопку. 
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Путь к папке с файлами MIF (слой building - polygon Open Street Map) – полигоны зданий – путь к 
папке, в которую необходимо распаковать архивный файл данных из проекта OpenStreetMap 
(ссылка на архив есть на странице c ProfEdit). 

Шаг отсчетов рельефа (для SRTM) – дискретность, с которой будут извлекаться из базы рельефа 
высотные отметки вдоль продольного профиля пролета РРЛ. 

Настройка прокси-сервера – если Ваш компьютер подключен к интернету через прокси-сервер, то 
необходимо ввести его параметры и поставить соответствующую метку. 

После выполнения первоначальных установок программный модуль готов к работе. 

Информационная строка снизу главной панели программного модуля показывает географические 
координаты (всегда только в формате WGS-84) , высотную отметку (по SRTM), и текущее 
расстояние от указателя мыши на карте до соответствующей радиорелейной станции. 

 

 

Построение, редактирование, просмотр и сохранение 
продольного профиля РРЛ 

В общем случае порядок построения продольного профиля пролета в ProfEdit 4.0 состоит из 
следующих этапов – построение продольного профиля рельефа местности и нанесение 
дополнительной информации на продольный профиль в виде границ и высотных характеристик 
застройки и леса, обозначение участков водной поверхности. Затем полученный продольный 
профиль сохраняют для дальнейшего использования в программном модуле расчета 
качественных показателей DRRL. 

Построение и редактирование продольного профиля рельефа местности 

На основной панели программного модуля ввести географические координаты и наименования 
радиорелейных станций РРС-1 и РРС-2. После ввода координат в соответствующие поля следует 

нажать кнопку , при этом автоматически пересчитаются прямой и обратный азимуты. Иногда 
местоположение соответствующей РРС удобно устанавливать с помощью правой кнопки мыши. 
Указав на нужное место на карте, и нажав правую кнопку мыши в открывающемся контекстном 
меню, следует выбрать “Изменить координаты РРС-1” (или РРС-2), после чего координаты 
соответствующей станции поменяются автоматически. Для того чтобы передвинуть карту на 
нужное место, необходимо нажать на ней левой кнопкой мыши. Для изменения масштаба карты 
удобно пользоваться колесом прокрутки мыши. 

Получить данные рельефа местности вдоль продольного профиля от РРС-1 до РРС-2 можно нажав 
кнопку “SRTM Рельеф”, после чего автоматически заполнится таблица с отметками рельефа. 
Просмотреть изображения получившегося профиля можно нажав на кнопку “Просмотр”. 

Высотные отметки на профиле можно редактировать вручную, внося необходимые изменения в 
соответствующие ячейки таблицу высотных отметок. Для удаления целой строки в таблице 
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следует выделить нужную строку или несколько строк (через Shift) и нажать клавишу Delete. При 
этом для выделения строки нужно нажать кнопкой мыши на квадрат перед строкой.  

Кроме того, есть возможность добавить высотную отметку конкретной точки на продольном 
профиле, кликнув на ней правой кнопкой мыши и в появившемся меню нажав “Добавить отметку 
рельефа”. 

 

 

Нанесение границ и высотных характеристик леса и застройки, а также  границ участков водной 
поверхности  

Для автоматического нанесения на продольный профиль границ застройки с использованием 
данных из проекта OpenStreetMap необходимо выбрать соответствующую строчку в меню “Базы 
данных”. 

Для автоматического нанесения на продольный профиль границ леса и водной поверхности с 
использованием данных из проекта  Global Forest Change  необходимо выбрать в меню “Базы 
данных” пункт “GFC лес и вода”. 

Вручную границы леса, застройки и водной поверхности наносятся по картографическим 
материалам различных online сервисов, которые позволяет просматривать ProfEdit. В настоящее 
время в сети можно найти множество online сервисов, предоставляющих возможность просмотра 
картографического материала, все они отличаются предоставляемым материалом по таким 
параметрам, как масштаб карт, охват территорий, отображаемые объекты. Для каждого 
конкретного случая, в  зависимости от местности, где расположена радиорелейная линия, может 
оказаться полезным какой-то один или несколько соответствующих серверов. Кроме самого 
сервера важно правильно выбрать подходящий масштаб отображения карты. Набор доступных 
тайловых серверов постоянно дополняется. Совместимые тайловые серверы: OpenStreetMap, 
Google Maps, Bing, 2Gis, Rosreestr, Navitel, Yandex maps, Kosmosnimki. 

Границы участков леса, застройки и водной поверхности указываются после анализа информации 
по картам вдоль линии продольного профиля при помощи нажатия на правую кнопку мыши, 
после чего появляется контекстное меню, при помощи которого обозначаются соответствующие 
участки. После обозначения конца каждого участка появляется числовое поле, в которое 
необходимо ввести высоту леса или застройки. Лес на линии профиля обозначается зеленым 
цветом, застройка – красным, а участок водной поверхности – синим. Таблицы с параметрами 
препятствий и с участками водной поверхности при этом формируется автоматически. Любой 
участок может быть удален, - для этого необходимо на него навести курсор, нажать правую кнопку 
мыши и выбрать соответствующей строку в появившемся контекстном меню. 
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Пример указания границ застройки и леса в городской черте 

 Пример указания границ застройки и леса 

Границы и высотные характеристики можно также редактировать вручную, внося необходимые 
изменения в соответствующие ячейки таблиц. Для удаления целой строки в таблице следует 
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выделить нужную строку или несколько строк (через Shift) и нажать клавишу Delete. При этом для 
выделения строки нужно нажать кнопкой мыши на квадрат перед строкой. 

 

 

Просмотр изображения продольного профиля 

Нажав на кнопку “Просмотр” на главной панели программного модуля можно просмотреть 
изображение построенного продольного профиля интервала РРЛ. 

В появившемся окне можно грубо оценить наличие “прямой видимости” на интервале. Для этого 
имеется возможность менять высоту антенн на концах интервала, а также частотный диапазон и 
коэффициент рефракции. Синим цветом на профиле указана граница первой Зоны Френеля. 

 

 

Сохранение продольного профиля 

Получившийся продольный профиль сохраняется при помощи команды “Сохранить как” в 
формате *.prof для дальнейшего использования в программном модуле расчета качественных 
показателей DRRL версии 5.1 и выше. 


