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1 - Введение
MapInfo EasyLoader – утилита, которая загружает MapInfo TAB-файлы
в базы данных. Пространственная информация из TAB-файлов после
этого хранится и обрабатывается средствами баз данных и остается
доступной для просмотра и редактирования в MapInfo Pro.

Список новых возможностей, появившихся в этой версии MapInfo
EasyLoader можно найти в разделе:История изменений.

В этом разделе
Поддержка баз данных и требования к ним...........................................4
Первые шаги.............................................................................................5



Поддержка баз данных и требования к ним

MapInfo EasyLoader позволяет загружать данные в следующие базы данных:

• Oracle
• SQL Server
• Microsoft Access
• PostgreSQL / PostGIS

Базы данных должны иметь возможность обрабатывать пространственные геометрические
примитивы. Если база данных не поддерживает пространственный тип объектов, MapInfo
EasyLoader загружает в таблицу только данные о координатах: XY или XY с ключом MapInfo
(MICode). MapInfo EasyLoader открывает единственное соединение с сёрвером.

MapInfo EasyLoader можно загрузить из Интернета, хотя, обычно, эта программа уже
установлена вместе с MapInfo Pro в директории \Tools.

Требования к программному обеспечению

Для правильной работы MapInfo EasyLoader требуются следующие компоненты:

• Microsoft .NET Framework 4.7.2

https://dotnet.microsoft.com/download/dotnet-framework/net472

• Распространяемый пакет Visual C++ 2015 (x64) 14.0.23918 (vc_redist.x64.exe)

https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=51682

MapInfo Pro устанавливает следующие необходимые служебные компоненты. Для работы
MapInfo EasyLoader не требуется установка этих компонентов, когда на компьютере установлена
программа MapInfo Pro.

Системные требования

Программа прошла тестирование для работы в следующих операционных системах Microsoft
Windows:

• Windows 7 64-битный SP1
• Windows 8.1 64-битная
• Windows 10 64-битная
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• Windows 2012 Server R2 64-разрядная
• Windows 2012 Server R2 64-разрядная с XenApp 7.5
• Windows 2016 Server 64-разрядный
• Windows 2019 Server 64-разрядная версия
• 64-битный сервер Windows 2019 с XenApp 7.15

Первые шаги

MapInfo EasyLoader можно запустить либо из MapInfo Pro, либо отдельно, если загрузить
MapInfo EasyLoader из сети Интернет. О том как запустить MapInfo EasyLoader из MapInfo Pro,
смотрите раздел Запуск MapInfo EasyLoader из MapInfo Pro.

Дважды щёлкните файлу с названием MapInfoEasyLoader.exe в директории EasyLoader.
Когда загружаетеMapInfo EasyLoader из сети Интернет, вы получаете zip-файл. При распаковке
файлов из этого zip-архива, создаётся папка EasyLoader со всеми необходимыми для работы
MapInfo EasyLoader файлами, включая MapInfoEasyLoader.exe.

MapInfo EasyLoader представляет собой единственное окно, в которомможно можно выполнить
все операции, требующиеся для загрузки таблиц с данными в базу данных.

ОписаниеКнопкаНазвание

Позволяет выбрать соединение с базой данных, в которую требуется
загрузить таблицы. Можно использовать уже установленные
соединения с базой данных, созданные либо в меню Пуск
операционной системы Microsoft, либо в MapInfo Pro.

Соединение с БД

Позволяет создавать новое соединение, если сначала выбрать
пункт Новое соединение в списке Соединение с базой данных,
а затем нажать эту кнопку.

Настройка списка соединений
и выбор соединения

Позволяет выбрать адрес, по которому будут храниться файлы
прямого, активного доступа.

Если не выбран вариант, когда создаются такие файлы, MapInfo
EasyLoader сохраняет tab-файлы там, где хранится информация о
доступе к базе данных. MapInfo Pro использует такие файлы при
доступе к таблицам, которые загружаются с помощью MapInfo
EasyLoader. Если выбран вариант не создавать такие файлы, то их
можно будет создать позже вMapInfo Pro. Файлы прямого, активного
доступа имеют имя, совпадающее с именем загруженного файла с
дополнительным суффиксом _srv, например,
YourServerTableName_srv.tab.

Выходная директория
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ОписаниеКнопкаНазвание

Позволяет выбрать другую директорию из списка Выходная
директория, щелкнув по этой кнопке.

Поиск выходной директории
(папки)

Перечисляет таблицы, которые требуется загрузить в базу данных.

Для того чтобы добавить таблицы, нажмите сначала кнопку Выбор
одной или нескольких таблиц для загрузки , а затем выполните
либо команду Добавить таблицы, либо Добавить таблицы из
папки.

Таблица-источник

Показывает имя таблицы, как оно будет выглядеть на сёрвере.
Достаточно щелкнуть по имени, чтобы изменить его.

Таблица сервера

Позволяет выбрать для каждой таблицы, что следует сделать с
базой данных:

Создать новую таблицу – создаёт новую таблицу в базе данных,
используя имя таблицы-источника.

Заменить существующую таблицу – заменяет в базе данных
существующую таблицу, которая имеет имя, совпадающее с именем
таблицы-источника.

Добавить к существующей таблице – добавляет содержимое
таблицы-источника к существующей в базе данных таблице, имя
которой совпадает с именем таблицы-источника.

Подробнее в разделе: Параметры обработки таблицы сервера.

Операция

По умолчанию имена и другие параметры загружаемых таблиц
добавляются в каталог карт базы данных, если не снят флажок в
колонке Каталог.

MapInfo Pro использует каталог карт при пространственного
индексирования. Отметьте этот флажок, чтобы добавить новый
каталог карт, или снимите его, чтобы отменить регистрацию таблицы
в каталоге карт. Информацию о каталоге карт и о том, какие
параметры можно настраивать, ищите в разделе: Использование
каталога карт. Если не добавить сведения о загруженной таблице
в каталог карт сейчас, то это можно будет сделать в MapInfo Pro
позже.

Каталог

Предоставляет информацию о загрузке. Если во время загрузки
произошёл сбой, то под курсором мыши, наведённом на картинку
в этой колонке, появится дополнительная информация.

Состояние загрузки
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ОписаниеКнопкаНазвание

Эта команда доступна, когда установлено соединение с базой
данных. Выбор этой команда отображает окно Каталог карт, где
можно исправить сведения в базе данных. Дополнительную
информацию о каталоге карт ищите в разделе: Использование
каталога карт.

Имя владельца – позволяет отфильтровать список таблиц по имени
владельца.

Отменитьрегистрацию – позволяет отменить регистрацию таблицы
в базе данных.

Копировать – копирует выбранные записи в список разделённых
запятыми значений (csv).

Закрыть – закрывает окно Каталог карт.

Каталог карт

Раскрывающийся список следующих параметров команд:

Кнопка Дополнительно открывает диалог Настройки, в котором
можно доступны параметры обработки таблиц на сёрвере.
Подробнее в разделе: Параметры обработки таблицы сервера.

Кнопка Проверка журнала позволяет открывать в текстовом
редакторе файл EasyLoader.log. Этот файл содержит
информацию о соединении с базой данных, которая используется
для загрузки таблиц с данными. Подробнее смотрите:Поискфайла
журнала MapInfo EasyLoader.

По умолчанию задан вариант Закрыть по завершении. Когда он
задан, MapInfo EasyLoader завершает работу после завершения
загрузки.

Настройки

Интерактивная справка – открывает справку о программе.
Требуется доступ к интернету, чтобы увидеть её.

PDF-справка – открывает справку о программе в виде документа
PDF, чтобы распечать или просмотреть её, когда нет доступа в
интернет.

О программе MapInfo EasyLoader – открывает диалог, в котором
отображается сообщение о версии MapInfo EasyLoader.

Справка

Позволяет запустить процедуры загрузки или остановить её.Запуск или возобновить
загрузку таблиц

Позволяет приостановить загрузку, чтобы имелась возможность
возобновить её позже.

Приостановить загрузку

Полностью останавливает загрузку.Отменить загрузку оставшихся
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Запуск MapInfo EasyLoader из MapInfo Pro

MapInfo EasyLoader – программа, которая поставляется вместе с MapInfo Pro и может быть
запущена как дополнительный инструмент из MapInfo Pro.

Для того чтобы запустить MapInfo EasyLoader из MapInfo Pro:
1. В MapInfo Pro на вкладке ГЛАВНАЯ в группеИнструменты нажмитеИнструменты, чтобы

открыть окно Каталог программ.
2. На вкладке Выполняется дважды щелкните по названию программы EasyLoader –

откроется диалог EasyLoader. Если эта программа не перечислена в списке на вкладке
Выполняется, то найдите её на вкладке Зарегистрировано.

Для того чтобы загрузить программу в текущий сеанс работыMapInfo Pro, отметьте флажок
Загрузить инструмент (Запуск) рядом с названием программы.

Для того чтобы автоматически загружать выбранную программу в меню Программы,
поставьте флажок Автозагрузка.

Для того чтобы загрузить EasyLoader в текущем сеансе работы и во всех последующих,
отметьте оба флажка.

3. Продолжайте использовать программу, как описывается в разделе Загрузка таблиц.
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О данных

Прежде чем загружать таблицы MapInfo tables, необходимо выяснить, как база данных
обрабатывает данные MapInfo Pro. Имеются зависящие от от специфической базы данных
ограничения, например, в некоторых геометрических типах данных, текстовых объектах и
координатных системах. Также иногда возникают ситуации, когда определённые геометрические
примитивы рассматриваются базами данных некорректными. Следует учитывать эти
ограничения, прежде чем загружать таблицы MapInfo Pro в базу данных.

Текстовые объекты не поддерживаются MapInfo EasyLoader. Например, MapInfo EasyLoader
исключает текстовые объекты при загрузке TAB-файла в Oracle.

Неподдерживаемые геометрические данные

Карта MapInfo Pro может содержать геометрические примитивы, которые не поддерживаются
базой данных, в которой должны храниться передаваемые данные. MapInfo EasyLoader
пропускает объекты неподдерживаемых типов и добавляет атрибутивные данные. Не
появляется никаких сообщений.

• Oracle – не поддерживает дуги, эллипсы, прямоугольники и скругленные прямоугольники.
• PostGIS – не поддерживает дуги, эллипсы, прямоугольники и скругленные прямоугольники.
• SQL Server Spatial – не поддерживает дуги и линии без явно заданных точек.

SQLServer загружает неправильные геометрические объекты и конвертирует их в правильные
с помощью SQL-команды, однако SQL Server не позволяет загружать неправильные
географические объекты. Попытка загрузить неправильные географические объекты приводит
к сбою MapInfo EasyLoader. Это является ограничением SQL Server, а не EasyLoader. Из-за
этого ограничения SQL Server, загружайте только геометрические объекты.

Загрузка данных Oracle Spatial

Есть вещи, которые необходимо знать при загрузке табличных данных в базу данных Oracle,
например:

• Нельзя заменять таблицы базы данных Oracle, для которых задана проверка версий. Это
сделало бы дочерние версии этих таблиц устаревшими.

• Oracle имеет ограничение на название идентификаторов, которые не могут быть больше 30
байт. Дополнительную информацию можно найти в разделе:
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http://docs.oracle.com/database/121/SQLRF/sql_elements008.htm#SQLRF51129. Общее
количество байт, которое выделяется на имена таблиц, имена колонок, имена колонок
первичных ключей (имя таблицы + "_PK") и имена индексов (имя колонки + "_IX") не должно
превышать 30 байт. Количество байт, занятое каждым символом, зависит от используемого
Oracle набора символов. Если появляется сообщение "идентификатор слишком длинный",
то необходимо укоротить имя таблицы или имена колонок.

Проверка данных Oracle

С помощью двух функций можно проверить данные в Oracle:

1. SDO_GEOM.VALIDATE_GEOMETRY( )
2. SDO_GEOM.VALIDATE_LAYER( )

Этифункции могут выдавать сообщения об ошибке при проверке на допуски, которые задаются
программой MapInfo EasyLoader. Могут появиться следующие сообщения об ошибках:

"ORA-13356 adjacent points in a geometry are redundant", or "ORA-13022 polygon crosses
itself"

Чтобы исправить ошибки, этот допуск на размерность данных можно уменьшить в переменной
параметра USER_SDO-GEOM_METADATA (с коэффициентом кратным 10) и повторить
проверку.

Примечание: Следует учитывать, что изменение допуска потребует повторного создания
пространственного индекса, поскольку этот параметр используется при индексировании.

Не поддерживаемые в Oracle геометрические примитивы описаны в разделе:
Неподдерживаемые геометрические данные

Загрузка в Oracle Locator

MapInfo EasyLoader позволяет загружать данные в Oracle Locator, также как загружаются
данные в Oracle Spatial.

Загрузка пространственных данных в PostGIS

MapInfo EasyLoader позволяет загружать MapInfo в PostGIS, в которой геометрические данные
хранятся в колонке с названием sp_geometry. Данные неподдерживаемых типов пропускаются,
что приводит к появлению пустых записей в гео-колонке sp_geometry. Список
неподдерживаемых типов данных приводится в разделе:Неподдерживаемые геометрические
данные.

MapInfo EasyLoader загружает таблицу с колонкой первичного ключа типа Serial. Этим
обеспечивается автоматическое инкрементальное заполнение колонки первичного ключа.
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Для проверки геометрического объекта на соответствие правилам PostGIS, пользуйтесь
функцией isvalid. Далее приведен пример SQL-выражения:

select isvalid(sp_geometry) from test

Загрузка данных в Microsoft SQL Server Spatial

В Microsoft SQL Server Spatial используются и географический (Geography), и геометрический
(Geometry) тип данных. В географических (Geography) полях хранятся геометрические
примитивы в координатной системе Широта/Долгота. В геометрических (Geometry) полях
хранятся геометрические примитивы в других координатных системах. Если при загрузке
выбрать поле геометрического (Geometry) типа, то для проверки правильности геометрии с
точки зрения SQL Server Spatial, MapInfo Easyloader выполнит в SQL Server Spatial функцию
MakeValid( ). При этом может измениться положение точек некоторых геометрических
примитивов.

Диалог Настройки MapInfo EasyLoader позволяет контролировать, как геометрические
примитивы исходной таблицы загружаются в SQL Server Spatial.

Оставьте принятый по умолчанию вариант: Всегда геометрия, если вне зависимости от
исходной координатной системы требуется, чтобы геометрические примитивы всегда
загружались в геометрические (Geometry) поля.

Пользуйтесь вариантом Автоматический выбор, чтобы MapInfo EasyLoader автоматически
загружал геометрические примитивы либо в географические (Geography) поля (когда
геометрические примитивы хранятся в координатной системе Широта/Долгота), либо в
геометрические (Geometry) поля (когда в геометрических примитивах не используется
координатная система Широта/Долгота).

Примечание: Если выбран вариант Автоматический выбор, но по любой причине
геометрический примитив, в котором используется координатная система
Широта/Долгота, не может быть загружен в географическое (Geography) поле, то такой
объект будет загружен в геометрическое (Geometry) поле.

Не поддерживаемые в SQL Server Spatial геометрические примитивы описаны в:
Неподдерживаемые геометрические данные.

MapInfo EasyLoader поддерживает загрузку таблицMapInfo в SQL Server Spatial. Для хранения
пространственных данных в SQL Server Spatial используются два типа данных: геометрический
(Geometry) и географический (Geography). Правила, по которым в SQL Server различаются
геометрические данные от географических, отличаются от правил MapInfo Pro. Данные SQL
Server Spatial географического (Geography) типа не могут содержать:

• Полигоны с самопересекающимися границами
• Географические объекты, граница которых расположена в разных полушариях
• Линии/границы полигонов, в которых последовательные узлы совпадают
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Данные SQL Server Spatial геометрического (Geometry) типа не могут содержать:

• Полигоны с самопересекающимися границами
• Линии/границы полигонов, в которых последовательные узлы совпадают

Подробнее различия в правилах и определениях двух типов данных SQL описаны в
онлайн-документации:

http://www.microsoft.com/en-us/sqlserver/default.aspx

Следовательно, существуют геометрические данные, допустимые в MapInfo TAB-формате,
но, которые не могут быть загружены в SQL Server Spatial без коррекции/правки. MapInfo
EasyLoader прекращает загрузку, если попадаются геометрические данные, которые SQL
Server отвергает . Будет показан номер первичного ключа записи, которая содержит отвергнутый
объект. Появится сообщение об ошибке при загрузке данных MapInfo.

Для того чтобы исправить геометрические примитивы для SQL Server.

• Пользуйтесь командойMapInfo Pro Топологическая коррекция объектов в менюОбъекты
для коррекции геометрии.

• Если неудачная загрузка выполнялась в географический (Geography) тип данных, попробуйте
загрузить в геометрический (Geometry) тип, исправьте объект с помощью метода MakeValid()
для геометрического (Geometry) типа и повторите попытку загрузки объекта. Для того чтобы
воспользоваться этим подходом, потребуются практические навыки SQL и доступ к клиентской
программе SQL Server Spatial.

Рассмотрим следующий пример: Допустим, что произошла ошибка при загрузке геометрического
примитива в запись (state = 'Florida').

• Следует обновить отдельные "плохие" геометрические примитивы, пользуясь методом
MakeValid()

update states_geom set geom = geom.MakeValid( ) where state = 'Florida'

• Принудительно выполнить операцию, которая не воздействует на геометрию, но исправляет
топологию. Здесь объединяется геометрия данных с собственной начальной точкой

update states_geom set geom = geom.STUnion(geom.STStartPoint()) where
state = 'Florida'

• Теперь, с помощью запроса, попробуем создать географический объект на основе
исправленных геометрических данных

select state_name, Geography::STGeomFromWKB(geom.STAsBinary(), 4269)
from states_geom, where state = 'Florida'
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Загрузка таблиц

Инструкции о том, как запустить , смотрите в разделе: Первые шаги с MapInfo EasyLoader.
О том, как запустить MapInfo EasyLoader из MapInfo Pro, смотрите раздел: Запуск MapInfo
EasyLoader из MapInfo Pro.

Для того, чтобы с помощью EasyLoader загрузить TAB-файлы MapInfo:
1. В спискеСоединение с базойданных выберите уже существующее соединение, созданное

ранее в MapInfo EasyLoader.

Для того чтобы вMapInfo EasyLoader создать новое соединение с базой данных, выберите
вариант Новое соединение и нажмите кнопку Настройка списка соединений и выбор
соединения . Следуйте инструкциям из разделов: Создание соединения с Oracle или
Создание ODBC-соединения.

2. В спискеВыходная директория выберите директорию, в которой будут храниться таблицы
прямого доступа, или выберите вариант Не создавать Tab-файлы.

Если выбран вариант, когда не создаются такие файлы, MapInfo EasyLoader сохраняет
tab-файлы там, где хранится информация о доступе к базе данных. MapInfo Pro использует
такиефайлы при доступе к таблицам, которые загружаются с помощьюMapInfo EasyLoader.
Если выбран вариант не создавать такие файлы, то их можно будет создать позже в
MapInfo Pro. Файлы прямого, активного доступа имеют имя, совпадающее с именем
загруженного файла с дополнительным суффиксом _srv, например,
YourServerTableName_srv.tab.

Для того чтобы выбрать другую директорию из списка, нажмите кнопку Поиск выходной
директории (папки) .

3. Нажмите кнопкуВыбородной или нескольких таблицдля загрузки , которая находится
рядом со столбцом Таблица-источникMapInfo EasyLoader. Добавьте отдельные таблицы,
выбирая кнопкойДобавить таблицы, или папку с таблицами кнопкойДобавить таблицы
из папки.

В диалоге, который откроется, найдите таблицу или папку и выберите её. Выбранные
таблицы появятся в списке MapInfo EasyLoader и будут теми таблицами, которые будут
загружены.

4. В столбце Таблица сервера отображаются имена таблиц в том виде, в котором они
появятся на сёрвере базы данных. Щёлкните по имени таблицы, если требуется изменить
его.

5. В столбце Операция выберите, как следует загрузить таблицу.

• Создать новую таблицу – позволяет создавать новую таблицу в базе данных, используя
имя в столбце Таблица сервера.
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• Заменить существующую таблицу – заменяет в базе данных существующую таблицу,
которая имеет имя, совпадающее с именем в столбце Таблица сервера.

• Добавить к существующей таблице – добавляет содержимое таблицы-источника к
существующей в базе данных таблице, имя которой совпадает с именем в столбце
Таблица сервера.

Подробнее в разделе: Параметры обработки таблицы сервера. Инструкции о том, как
добавлять несколько таблиц в одну таблицу на сёрвере, смотрите в разделе:Добавление
нескольких таблиц к существующей на сёрвере таблице.

6. По умолчанию имена и другие параметры загружаемых таблиц добавляются в каталог
карт базы данных, если не снят флажок в колонке Каталог.

MapInfo Pro использует каталог карт при пространственного индексирования. Отметьте
этот флажок, чтобы добавить новый каталог карт, или снимите его, чтобы отменить
регистрацию таблицы в каталоге карт. Информацию о каталоге карт и о том, какие
параметры можно настраивать, ищите в разделе: Использование каталога карт. Если
не добавить сведения о загруженной таблице в каталог карт сейчас, то это можно будет
сделать в MapInfo Pro позже.

7. Нажмите кнопку Запуск или возобновить загрузку таблиц , чтобы начать процесс
загрузки.

Для того чтобы прервать загрузку, нажмите эту кнопку ещё раз.

Для того чтобы отменить загрузку, нажмите кнопку Отменить загрузку оставшихся .

MapInfo EasyLoader обеспечивает отображение информации о ходе загрузки и выводит
сообщение "Загрузка завершена", когда загрузка заканчивается.

Информацию о том, как настраивать типы пространственных объектов и параметры обработки
загруженных данных, смотрите в разделе: О настройках параметров загрузки.

Примечание: В некоторых операционных системах, например, Windows 7, если в
MapInfo EasyLoader выбран вариант Добавить таблицы, в появившемся диалоге
Открыть на кнопкеОткрыть имеется раскрывающийся список. В этом списке выберите
Показать предыдущие версии. Этот свойство операционной системыMicrosoft, которое
позволяет восстанавливать удалённые файлы, проверять или восстанавливать
переписанные файлы и сравнивать версии файла.

Создание Oracle-соединения

Требуется, чтобы программа Oracle Client, которая не поставляется вместе с MapInfo
EasyLoader, была заранее установлена. Прежде чем создавать соединениеMapInfo EasyLoader
с сёрвером базы данныхOracle, требуется выяснить имя сёрвера, идентификатор пользователя
и пароль, которые будут использоваться.
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Для того чтобы подключить MapInfo EasyLoader к базе данных Oracle:
1. В списке Соединение с базой данных выберите вариант Новое соединение и нажмите

кнопку Настройка списка соединений и выбор соединения .
2. В диалоге Соединение с базой данных отметьте круглую кнопку Oracle.
3. Заполните окошки Имя сёрвера, ID пользователя и Пароль.
4. Нажмите кнопку OK, чтобы создать соединение и закрыть диалог.

Примечание: Нажмите кнопку Настройка списка соединений и выбор соединения
, чтобы исправить информацию о соединении.

Создание ODBC-соединения

В этой инструкции предполагается, что параметры Open Database Connectivity (ODBC)
настроены заранее. Можно устанавливать ODBC-соединения, следуя этим инструкциям, если
известны имя базы данных, к которой требуется подключиться, и идентификатор пользователя,
имеющего доступ к базе данных.

Для того чтобы установить соединение с базой данных с помощью ODBC:
1. В списке Соединение с базой данных выберите вариант Новое соединение и нажмите

кнопку Настройка списка соединений и выбор соединения .
2. В диалогеСоединение с базой данных сначала отметьте кнопкуODBC, а затем нажмите

кнопку рядом с ней.
3. В диалоге Выбор источника данных выберите существующее ODBC-соединение:

• Откройте закладку Файловый источник данных, найдите с помощью клавиш Вверх и
Вниз базу данных в списке и щелкните по ней.

• Откройте закладку Источник данных компьютера, дважды щелкните по названию
драйвера источника данных и найдите базу данных, которую требуется загрузить.

Если готовое ODBC-соединение отсутствует, нажмите кнопкуНовое, чтобы открыть диалог
Создать новый источник данных и создайте источник данных. Выберите соединение,
после того как создали источник данных.

4. Нажмите OK, чтобы использовать выбранный источник данных.

Диалог Соединение с базой данных заполнится сведениями об ODBC-соединении.
Нажмите OK и сохраните настройки.
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Операции над таблицей сервера

В этом разделе описываются опции, предлагающиеся в раскрывающемся списке Операция
MapInfo EasyLoader. Для всех операций используется имя, заданное в колонке Таблица
сервера. По умолчанию имя в этой колонке совпадает с исходной таблицей.

Таблица сёрвера создаётся с именем, которое задаётся в колонке
Таблица сервера. При выборе этой функции, если таблица с

Создать новую
таблицу

аналогичным именем на сервере уже существует, появится сообщение
об ошибке. Сохраните таблицу под другим именем или воспользуйтесь
для загрузки таблицы опцией Заменить существующую.
При выборе данной опции, если на сервере уже существует таблица с
таким же именем, то она удаляется и создается новая таблица с именем

Заменить
существующую
таблицу таблицы MapInfo, которая будет загружена вместо удалённой. В этом

случае используется имя таблицы из колонки Таблица сервера. Его
можно заменить на имя существующей на сёрвере таблицы.

Таблица MapInfo добавляется к таблице на сёрвере, имя которой
перечислено в колонке Таблица сервера, когда таблице на сёрвере

Добавить к
существующей
таблице существует и структура двух таблиц совпадает. В противном случае

появится сообщение об ошибке и таблица загружена не будет. В случае
использования Oracle Spatial таблицы должны иметь одинаковую
структуру и находиться в одинаковой проекции.
Когда выбрано несколько таблиц, открывается диалог Добавить
таблицу. Инструкции ищите в разделе:Добавление нескольких таблиц
к существующей на сёрвере таблице.

Когда в MapInfo EasyLoader выбрано несколько таблиц, то команды, задаваемые с помощью
флажка Каталог, применяются ко всем выбранным таблицам.

Добавление нескольких таблиц к существующей на сёрвере таблице

Диалог Добавить таблицу открывается, когда в MapInfo EasyLoader выбрано более одной
таблицы и либо в колонке Таблица сервера задано новое имя для одной из этих таблиц, либо
выбрана вариант Добавить из колонки в списке Операция.

В диалоге Добавить таблицу выберите операцию в списке Операция с общей таблицей,
которая будет выполнена с таблицами:

• Создать новую – позволяет создать на сёрвере новую таблицу, в которую будут добавлены
все выбранные таблицы.

• Заменить – позволяет удалить на сёрвере существующую таблицу, создать новую и добавить
в неё выбранные таблицы.

• Добавить – позволяет добавить выбранные таблицы к существующей на сёрвере таблице.
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Если в диалоге присутствует окошко Имя таблицы сервера, введите имя таблицы сёрвера,
которую требуется создать, заменить или дополнить. Если в диалоге нет этого поля, то MapInfo
EasyLoader будет использовать имя, заданное в колонке Таблица сервера.

Все таблицы должны иметь одинаковую структуру и находиться в одинаковой проекции.
Таблицы не будут дополнены, если их структура отличается.

Загрузка таблиц с колонками типа Время и ДатаВремя

Данные типа Время и ДатаВремя иногда нуждаются в конверсии, ввиду разницы конфигураций
серверов, а также в связи с различием типов данных MapInfo и данных на сервере. Данная
таблица демонстрирует, каким образом типы данных конвертируются из MapInfo Pro на каждый
сервер.

В MS SQL ServerВ MS AccessВ OracleИз MapInfo Pro

Дата типа DATETIME*Дата типа DATETIME*Дата типа DATEДата типа DATE

Дата типа DATETIME*Дата типа DATETIME*ВремяTIMESTAMP(3)*Время типа TIME

Дата типа DATETIMEДата типа DATETIMEВремя типа
TIMESTAMP(3)

Дата типа DATETIME

* Тип данныхMapInfo Professional будет расширен на сервере. По возвращении этих же данных
в MapInfo Pro, тип данных будет точно такой же, как и указан на сервере. Данная операция
возможна в MapInfo Pro при условии, что таблица MapInfo table сохраняется на сервере с
помощью программы MapInfo Pro.

На серверах, которые не поддерживают типы данных DATE или TIME, данные конвертируются
в тип DATETIME. В процессе этой конверсии часть данных теряется, поскольку типы MapInfo
содержат либо дату, либо - время, но не оба эти показателя одновременно. Сервер по
умолчанию проверяет дату или время, которые следует ввести в упущенные данные.
Преобразование в тип DATETIME выполняется для SQL Server версий более ранних, чем 10
(предшествующих SQL Server Spatial).

Например, если сервер не поддерживает тип данных MapInfo DATE, процесс загрузки
конвертирует данные типа DATE в тип DATETIME. Значения данных берутся из таблицы
MapInfo, однако временные данные загружаются с сервера, его временных показателях по
умолчанию. Нижеприведенная таблица демонстрирует, как типы данных MapInfo проходят
процесс конвертации без поддержки сервера, и какие значения вносятся в отсутствующие
данные по умолчанию:
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База данныхстандартное значение
сервера

в тип данных сервераТип данных MapInfo

все базы данныхполночь: 12:00.00.000 AM
полночь: 00:00.000

тип DATETIME/TIMESTAMPТип MapInfo Дата

MS Access, MS SQL
Server*

текущая дататип DATETIME/STAMPТип MapInfo Время

Oracleпервый день текущего месяца в
году

тип DATETIME/STAMPТип MapInfo Время

*SQL Server версий ранее 10 (предшествующих SQL Server Spatial).

О настройках параметров загрузки

В этом разделе рассказывается о параметрах диалога Настройки, с помощью которых можно
по разному обрабатывать таблицы. Для того чтобы открыть этот диалог MapInfo EasyLoader,
нажмите кнопку Настройки и выберите в списке вариант Настройки.

Параметры обработки таблицы сервера

Можно значительно ускорить время загрузки больших таблиц, если
уверены. что вы - единственный, кто в это же самое время проводит

Особый
пользователь

данную операцию. Если не включить данную опцию, MapInfo EasyLoader
после каждой операции фиксации (commit) будет проверять изменения
таблиц во время их загрузки. Включив эту опцию, можно значительно
ускорить процесс загрузки больших таблиц.

Этот параметр позволяет создавать первичный ключ при выполнении
операций: Создать новую таблицу и Заменить существующую

Создать
первичный ключ

таблицу. Первичный ключ создаётся в колонке MI_PRINX для Oracle
Spatial, SQL Server Spatial и PostGIS или MI_SQL_REC_NUM для XY и
MICODE. Эти колонки содержат последовательные числа, создаваемые
MapInfo EasyLoader. Данные колонки генерируются всегда, однако это
не означает, что они должны считаться первичным ключом. При
выполнении операцииДобавить к существующей таблице первичный
ключ не создаётся.
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Позволяет предоставить полные права (PUBLIC) чтения и записи к
таблице сёрвера.

Предоставить
полный доступ

Позволяет создавать пространственный индекс в колонке, которая
называется: <tablename>ind , по колонке с геометрическими данными

Создать
пространственный
индекс таблиц. При создании собственного пространственного индекса,

отвечающего индивидуальным требованиям, снимите этот флажок,
чтобы сократить время загрузки.
Для таблицOracle Spatial позволяет создавать пространственный индекс,
который называется <tablename>_SX , по колонке с геометрическими
данными. Уровень вложенности индекса выбирается из результата
выполненияфункции SDO_TUNE.ESTIMATE_TILING_LEVEL. Для таблиц
с количеством строк меньше 7500, уровень вложенности ограничен 8.
После того как индекс построен, запускается функция ANALYZE по
индексу таблицы. Пространственный индекс – R-Tree для Oracle 8.17
или новее.

Позволяет создавать колонку первичного ключа со свойствами IDENTITY.
Когда отмечен этот флажок, SQL Server автоматически создаёт колонку

Создать колонку
IDENTITY (только
для SQL Server) первичного ключа для новых записей, чтобы не пришлось создавать её

вручную.

При загрузке новой таблицы или замене существующей таблицы
позволяет проиндексировать все индексированные в исходной таблице
колонки. Данный диалог, обычно, выбран по умолчанию.

Создать индексы

Загрузка таблица начнётся, после того как этот флажок отмечен и нажата
кнопка OK.

Примечание: Если имя колонки слишком длинное, индексымогут
быть не созданы. Длина имени зависит от базы данных.

Позволяет загружать индивидуальный стиль оформления вместе с
данными каждой записи. В диалоге можно также вводить имя колонки

Колонка стиля

в окошке, которое находится рядом с флажком Колонка стиля. Имя
колонки по умолчанию – MI_STYLE.

Примечание: Для загрузки индивидуальных стилей записей в
базу данных the MapInfo Map catalog должен содержать
следующие колонки: RENDITIONTYPE, RENDITIONCOLUMN,
RENDITIONTABLE, and NUMBER_ROWS. Дополнительную
информацию ищите в разделе: Структура таблицы
MAPINFO_MAPCATALOG на стр. 23.

Позволяет задавать интервалфиксации базы данных операцией commit
при загрузке. Установив этот ключ, программе передается указание не

Интервал
фиксации
транзакции подтверждать обновления данных до достижения установленного

интервала значений. Стандартное значение интервала – 1000 записей.
Если установлен нулевой интервал подтверждения обновления данных,
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то весь диапазон записей передается в таблицу на сервере, и только
после этого осуществляется подтверждение обновления данных.

Значение от нуля (0) до ста (100) задаёт количество ошибок в процентах,
разрешённых при загрузке таблицы, прежде чем загрузка будет прервана.

Порог ошибок
таблицы %

Значение в 100 допускает загрузку всей таблицы, независимо от
количества ошибок.

Значение от нуля (0) до ста (100) задаёт количество ошибок вставки в
процентах, разрешённых для таблицы, прежде чем загрузка будет

Порог ошибок
вставки %

прервана. Процент определяется по количеству записей с ошибками
относительно общего количества записей в таблице. Значение в 100
допускает обработку всей таблицы, независимо от количества ошибок.
Пороговые значения ошибок можно использовать совместно. Ошибка
при вставке записи в таблицу учитывается при подсчёте порога ошибок
таблицы.

Позволяет задавать имя схемы при загрузке таблиц в SQL Server или
PostgresSQL и/или PostGIS.

Имя схемы

Позволяет задавать тип объекта, который зависит от используемого
соединения с сёрвером. Дополнительную информацию можно найти в
разделе: Тип пространственных объектов на стр. 21.

Пространственный
тип объектов

Тип пространственных объектов

Выберите либо MapInfo SpatialWare или Oracle Spatial (в зависимости от типа соединения),
MICODE (XY с ключом MapInfo), XY, PostGIS Spatial, или SQL Server Spatial. Стандартно при
загрузке пространственных данных используется вариантSQLServer Spatial (автоматически),
когда он доступен. Иначе, MapInfo EasyLoader по умолчанию переключается в режимMICODE.

Используйте этот вариант, когда применяется сёрвер Oracle Spatial.Oracle Spatial
В этом случае данные на сервере хранятся в виде координат XY в
созданной таблице точек. Если таблица MapInfo, которую следует

MICODE (XY с
ключомMapInfo)
– загрузить, не является основной, и выбрана одна из этих функций,

центроид выделяется и сохраняется в таблице сервера, если от вас
поступят такие указания. Разница между XY иMICODE заключается в том,
что MICODE предоставляет ключ MapInfo в виде пространственного
показателя, делая его работу более эффективной по сравнению с XY.
Этот вариант аналогиченMICODE, за исключением того, что в этом случае
не создается пространственный индекс.

XY

Используйте этот вариант для работы с пространственной базой данных
PostgreSQL.

PostGIS Spatial

Используйте этот вариант, если используется сервер Microsoft SQL Server
Spatial.

SQL Server
Spatial
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Автоматический выбор – MapInfo EasyLoader автоматически выбирает
способ загрузки геометрических объектов либо в географическое
(Geography) поле (если для геометрических объектов используется
координатная системаШирота/Долгота), либо в геометрическое (Geometry)
поле (если геометрический объект в другой координатной системе).
Всегда геометрия – MapInfo EasyLoader всегда будет загружать
геометрический объект только в геометрическое (Geometry) поле, вне
зависимости от координатной системы геометрического объекта.

Примечание: Если выбран вариант Автоматически, но по любой причине
геометрический примитив, в котором используется координатная система
Широта/Долгота, не может быть загружен в географическое (Geography) поле, то такой
объект будет загружен в геометрическое (Geometry) поле.

Использование каталога карт

Каталог карт MAPINFO_MAPCATALOG представляет собой регистр баз данных, в котором
хранятся метаданные о геометрических таблицах в представленной базе данных. Используя
имя таблицы и имя пользователя в качестве ключа, каталог карт MAPINFO_MAPCATALOG
определяет геометрическую колонку, тип геометрии, проекцию, границы проекции, таблицу и
интерпретацию информации на уровне параметров. Каталог карт MAPINFO_MAPCATALOG, с
помощью которого осуществляется доступ к картам хранящимся в базе данных, используется
целым рядом продуктов PBBI, включая MapInfo Pro.

Если каталог карт не существует, его можно создать во время процесса загрузки, если отметить
флажок в столбце Каталог рядом с загружаемой таблицей. Учётная запись пользователя базы
данных сёрвера должна обладать правами доступа к схеме MapInfo на этом сёрвере, чтобы
создавать каталог карт. Если соответствующие права доступа отсутствуют, создание и загрузка
таблицы станет невозможной. В этом случае попросите администратора базы данных
предоставить права доступа к схеме MapInfo.

После того как таблица загружена, вносится запись в каталоге MAPINFO.MAPINFO_MAPCATALOG,
которая говорит о наличии данной таблицы. Отдельная запись делается при загрузке каждой
новой таблицы.

Если таблица состоит из объектов одного типа (исключая объекты типа коллекция), то тип
объектов таблицы на сервере ограничен только этим типом, во всех остальных случаях
присваивается тип ALL. При этом, выражение, описывающее стиль оформления объектов,
зависит от типа объектов таблицы сервера. Например, для таблицы states.tab после её
загрузки будет объявлен тип X.2 (полигоны), и запрос стиля будет возвращать информацию
только об оформлении полигонов.
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Примечание: Смотрите также: Загрузка данных в Microsoft SQL Server Spatial.

Удалить таблицы из каталога карт

В каталоге карт Map_Catalog хранятся метаданные, используемые MapInfo Pro и другими
продуктами MapInfo для доступа к геометрическим данным. Если каталог карт Map_Catalog
уже присутствует в базе данных, можно удалить некорректные записи каталога.

Примечание: Если каталог карт Map_Catalog существует, но в нём нет записей, то
кнопка Каталог рядом с именем таблицы в MapInfo EasyLoader не активна.

Для того того чтобы удалить записи из существующего каталога карт:
1. Выберите владельца в раскрывающемся списке Имя владельца. Список

Зарегистрированные в каталоге карт таблицы заполнен информацией о колонках
зарегистрированных таблиц.

2. Выберите таблицы, регистрацию в каталоге карт которых требуется отменить, и нажмите
кнопку Отменить регистрацию.

3. Нажмите кнопку Закрыть, когда будете готовы.

Кнопка Копировать позволяет копировать в буфер обмена выбранные записи, разделённые
запятыми, чтобы их можно было вставлять в другие приложения.

Структура таблицы MAPINFO_MAPCATALOG

Таблица каталога карт MAPINFO_MAPCATALOG должна иметь следующую структуру:

SPATIALTYPE FLOAT
TABLENAME CHAR(32)
OWNERNAME CHAR(32)
SPATIALCOLUMN CHAR(32)
DB_X_LL FLOAT
DB_Y_LL FLOAT
DB_X_UR FLOAT
DB_Y_UR FLOAT
VIEW_X_LL FLOAT
VIEW_Y_LL FLOAT
VIEW_X_UR FLOAT
VIEW_Y_UR FLOAT
COORDINATESYSTEM CHAR(254)
SYMBOL CHAR(254)
XCOLUMNNAME CHAR(32)
YCOLUMNNAME CHAR(32)
RENDITIONTYPE INTEGER
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RENDITIONCOLUMN CHAR(32)
RENDITIONTABLE CHAR(32)
NUMBER_ROWS INTEGER

Следующую последовательность команд, сохраненную в виде файла (скрипта на языке SQL),
можно использовать для того, чтобы менять содержимое уже существующего каталога карт
MAPINFO.MAPINFO_MAPCATALOG, дополняя его служебными колонками для работы с
изображениями, если таких не существует. Этот скрипт следует выполнять от имени
пользователя MAPINFO.

ALTER TABLE MAPINFO.MAPINFO_MAPCATALOG ADD RENDITIONTYPE INTEGER;
ALTER TABLE MAPINFO.MAPINFO_MAPCATALOG ADD RENDITIONCOLUMN CHAR(32);
ALTER TABLE MAPINFO.MAPINFO_MAPCATALOG ADD RENDITIONTABLE CHAR(32);
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Комбинации клавиш

В этом разделе перечислены комбинации клавиш, используемые в MapInfo EasyLoader.

Комбинация клавишКнопкаКоманда

Ctrl+DНастройка списка соединений и выбор соединения

Ctrl+NПоиск выходной директории (папки)

Ctrl+TТаблица-источник

Ctrl+FДобавить таблицы из папки

Ctrl+MКаталог карт

Ctrl+OНастройки

Ctrl+LПросмотр журнала

F1Справочная система

Alt+F1PDF-справка

Shift+F1О программе MapInfo EasyLoader

Ctrl+UЗапуск или возобновить загрузку таблиц

Ctrl+PПриостановить загрузку

Ctrl+SОтменить загрузку оставшихся
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Далее перечисляются комбинации клавиш для выбора и удаления таблиц в списке таблиц
MapInfo EasyLoader.

Комбинация клавишКоманда

Page up, Page downПоказать список таблиц.

HomeНачало списка

Стрелка внизКонец списка

Стрелка вправо, Стрелка влевоПереместиться между колонками

Указать на объект (Click)Выбор единственной таблицы

Ctrl+щелчокВыбор таблиц в списке

Shift+щелчокВыбрать текст

Ctrl+AВыбор всех таблиц

Ctrl+Shift+AОтменить выбор всех таблиц

DeleteУдалить выбранные таблицы

Когда в MapInfo EasyLoader выбрано несколько таблиц, то команды, задаваемые с помощью
флажка Каталог и в списке Операции, применяются ко всем выбранным таблицам.

Запуск EasyLoader с флагами в командной
строке

Можно запускатьMapInfo EasyLoader из командной строкиWindows, чтобы применить заданные
параметры загрузки, либо вызывать MapInfo EasyLoader с параметрами загрузки из пакетного
файла или приложения.

Для того чтобы открыть MapInfo EasyLoader из окна с командной строкой, в меню Windows
Пуск напечатайте cmd. Измените рабочую директорию (cd) на папку, в которой находится
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файл MapInfoEasyLoader.exe, и напечатайте MapInfoEasyLoader.exe. Готовое для
работы окно MapInfo EasyLoader откроется.

Для того чтобы загрузить таблицу, когда MapInfo EasyLoader запускается из окна с командной
строкой, можно изменить следующий пример. Здесь загружается таблица (/T), которая
называется states.tab, сёрверной таблице присваивается имя mystates, предоставляются
все права доступа (/G), чтобы открыть общий, публичный доступ к таблице mystates, и к
записям загружаются индивидуальные стили оформления данных (/Y).

MapInfoEasyLoader.exe /T C:\data\states usa.tab;mystates /G /Y

Если маршрут содержит пробелы, то используйте кавычки вокруг адреса, например:

MapInfoEasyLoader.exe /T "C:\data\states usa.tab;mystates" /G /Y

MapInfoEasyLoader.exe /g /P R /s "DRIVER={PostGreSQL
UNICODE(x64)};DATABASE=QADB;Server=MiProPostGIS;UID=pro;PWD=pro;Port=5432"

Список доступныхфлагов командной строки в разделе:Описанияфлагов командной строки.

Инструкции, как найти файл с состоянием MapInfo EasyLoader, в которых хранятся параметры
флагов командной строки, использованные в сессии работы, смотрите в разделе: Поиск
RSP-файла с аргументами флагов командной строки MapInfo EasyLoader.

Совместное использование флагов командной строки и
параметров в окне MapInfo EasyLoader

Параметры командной строки MapInfo EasyLoader могут быть использованы совместно с
режимом графического интерфейса управления программой. Для этого нужно создать ярлык
Windows. В данном случае задача упрощается. Стандартное состояние флажков задаётся
параметрами командной строки, но существует возможность их переназначить в интерфейсе.
Эти флаги доступны только из командной строки

Для того чтобы создать ярлык программы MapInfo EasyLoader с заранее заданными флагами:
1. Щелкните правой клавишей мыши по файлу MapInfoEasyLoader.exe и выполните

сначала команду Отправить, а затем Рабочий стол (создать ярлык). Получившийся
файл будет сохранён на рабочем столе.

Для того чтобы перенести его в другое место, сначала щёлкните по нему правой клавишей
мыши и выполните команду Создать ярлык, а затем переместите получившийся файл
ярлыка.

2. Щёлкните правой клавишей мыши по файлу ярлыка и выполните команду Свойства,
чтобы открыть диалог Свойства ярлыка.
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3. На вкладке Ярлык в окошке Объект добавьте флаги командной строки в конце строки,
открывающей файл. Разделяйте флаги пробелами.

Для того чтобы активировать флаги, запустите MapInfo EasyLoader с помощью этого ярлыка.
Можно изменить параметры в окне MapInfo EasyLoader.

Поиск RSP-файла с аргументами флагов командной строки
MapInfo EasyLoader.

При завершении работы MapInfo EasyLoader сохраняется файл, в котором перечисляются
флаги командной строки, использованные при запуске и во время рабочей сессии. Файл
называется MapInfoEasyLoader.Settings.rsp и хранится в папкеAppData (например,
C:\Users\<UserID>\AppData\Roaming\MapInfoEasyLoader.Settings.rsp).

Папка AppData, обычно, находится по адресу: C:\Users\<UserID>\AppData. Если папки
AppData не видно, то это потому, что она скрыта. Для того чтобы найти её, в меню Пуск в
окошке Найти программы и файлы напечатайте %AppData%.

Этот файл содержит все флаги, использованные при запуске MapInfo EasyLoader, независимо
от того, как использовалась ли командная строка. Он содержит стандартные флаги и их
параметры, такие как: /CommitInterval, /TableUploadErrorThreshold,
/InsertRowErrorThreshold и /StyleColumnName. Этот флаг также позволяет записывать
все параметры, настроенные во время выполнения программы, которые могут влиять на
состояние стандартныхфлагов, используемых при запуске. Можно использовать информацию
в этом файле при повторном запуске EasyLoader из командной строки, чтобы применить те
же параметры, которые были использованы в предыдущей рабочей сессии.

Для того чтобы настроить и автоматизировать применениеMapInfo EasyLoader, можно создать
персональный файл, запустив MapInfo EasyLoader из командной строки с флагом
/SaveCommandArgs. Можно использовать этот файл с результатами выполнения команд при
повторном запуске EasyLoader из командной строки с флагом /CommandFile, чтобы применить
те же параметры, которые были использованы в предыдущей рабочей сессии. MapInfo
EasyLoader не создаёт файл MapInfoEasyLoader.Settings.rsp, когда используется флаг
/SaveCommandArgs.

Описания флагов командной строки

Следующие флаги задают параметры загрузки при запуске MapInfo EasyLoader из командной
строки. Многие из этих аргументов имеют и полную и традиционную сокращённую формы,
например, команда, которая задаёт название схемы при загрузке таблицы: /SchemaName и
/B.
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Для того чтобы разделить аргумент команды и его значение, можно использовать либо пробел,
либо знак равенства (=). В этом примере задаётся название схемы:
/SchemaName=schema_name или /B schema_name.

Не обрабатывать пустые (строки нулевой длины ) строки как Null: /NoTreatEmptyStringAsNull

Этот флаг используется для переопределения стандартного варианта загрузки, чтобы пустые
строки обрабатывались не как нулевые значения NULL, а как строки нулевой длины. Флаг
добавлен ради обратной совместимости с 32-разрядной версией EasyLoader. По умолчанию
пустые строки обрабатываются как строки с нулевыми значениями – NULL.

Примечание: Поскольку Oracle считает строки нулевой длины неотличимыми от строк
со значением NULL, этот флаг не применяется при обращении к базе данных Oracle.

Синтаксис: /NoTreatEmptyStringAsNull

Справка: /?, /Help

Команда, которая вызывается с помощью этого флага, показывает список доступных
параметров командной строки.

Синтаксис: /?

Синтаксис: /Help

Добавить все таблицы к единственной: /A, /AppendAll

Команда, которая вызывается с помощью этого флага, загружает несколько таблиц в
единственную, когда структура загружаемых таблиц совпадает.

Синтаксис: /A

Синтаксис: /AppendAll [ =server_table_name ]

server_table_name— дополнительный, необязательный параметр, с помощью которого
можно задавать таблицу сервера, когда добавляются исходные таблицы.

Задать локаль приложения: /AppLocale

Команда, которая вызывается с помощью этого флага, позволяет задавать региональные
параметры локали при выполнении программы. Требуется использовать ISO-код языка в
форме четырёх символов, как предписывает список названий языковых культур Microsoft:
https://msdn.microsoft.com/en-us/library/ee825488(v=cs.20).aspx.

Поддерживаются следующие языки:

Чешский – Чешская республикаCs–CZ
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Датский – Данияda–DA

Немецкий – Германияde–DE

Английский – Соединённые Штаты Америкиen–US

Испанский – Испанияes–ES

Финский – Финляндияfi–FI

Французский – Францияfr–FR

Иврит – Израильhe–IL

Итальянский – Италияit–IT

Японский – Японияja–JP

Голландский – Нидерландыnl–NL

Польский – Польшаpl–PL

Португальский – Португалияpt–PT

Русский – Российская Федерацияru–RU

Шведский – Швецияsv–SE

Турецкий – Турцияtr–TR

Китайский (упрощённый) – Китайzh–CN

Синтаксис: /AppLocale=languagecode

/AppLocale=fr-FR

Имя схемы: /B, /SchemaName

Команда, которая вызывается этим флагом, позволяет задавать название схемы при загрузке
таблиц в SQL Server. Если не указать название схемы, то этот флаг присваивает стандартное
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название схемы, используемое этим сервером по умолчанию. Обычно в SQL Server по
умолчанию задаётся название схемы dbo.

Синтаксис: /B string_value

Синтаксис: /SchemaName=string_value

/SchemaName=MIPROUSER

Индексирует локально проиндексированные колонки: /C, /CreateIndexes

При загрузке новой таблицы или замене уже существующей таблицы этот флаг передаёт
MapInfo EasyLoader команду автоматически проиндексировать колонки таблицы на сервере,
если они проиндексированы в исходной локальной таблице.

Этот флаг не позволяет выбирать или менять состояние колонок. Для этого следует
использовать интерфейс MapInfo EasyLoader. Подробнее смотрите о создании индексов в
разделах Параметры обработки таблицы сервера и Совместное использование флагов
командной строки и параметров в окне MapInfo EasyLoader.

Синтаксис: /C

Синтаксис: /CreateIndexes

Исходный файл с командами: /CF, /CommandFile

С помощью этого флага аргументы командной строки берутся из исходного файла. Каждая
строка в файле должна содержать единственную команду. MapInfo EasyLoader пропускает
пустые строки и комментарии, которые начинаются хеш-тегом (#). Вместе с этим флагом
требуется указать адрес файла.

В качестве файла-источника команда можно воспользоваться файлом журнала, который
MapInfo EasyLoader автоматически создаёт в папке AppData под именем
MapInfoEasyLoader.Settings.rsp. Подробнее смотритеПоискRSP-файла с аргументами
флагов командной строки MapInfo EasyLoader. Также файл журнала с аргументами можно
создать с помощью команды с флагом /SaveCommandArgs.

Синтаксис: /CF CommandFilePath

Синтаксис: /CommandFile=CommandFilePath

/CommandFile=C:\MyFiles\EasyLoader\Commands\myCommandFile.txt

Позволяет преобразовать WKB в Oracle: /ConvertWKBOnOracle

С помощью этого флага геометрические примитивыWKB (широкоизвестные двоичные данные
– Well-Known Binaries) передаются на сервер Oracle для преобразования в тип
SDO_GEOMETRY. Этот флаг следует использовать только с OCI-соединениями. По умолчанию
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MapInfo EasyLoader выполняет это преобразование перед передачей геометрии на сервер
Oracle для повышения производительности. Этот флаг следует использовать только для
решения проблем, связанных с преобразованием WKB в SDO_GEOMETRY.

Синтаксис: /ConvertWKBOnOracle

Каталог TAB-файлов для таблиц(ы) на сервере: /D, /OutputFolder

Команда, вызываемая этим флагом, создаёт TAB-файл в заданной директории, который
обеспечивает доступ к базе данных. Имя нового TAB-файла дополняется окончанием _srv.tab
к названию имени таблицы сервера, например, yourServerTableName_srv.tab. Директория
должна быть корректной, чтобы имелась возможность загрузить таблицу в неё. Пустая
директория считается корректной.

Синтаксис: /D string_value

Синтаксис: /OutputFolder=string_value

Если маршрут содержит пробелы, то используйте кавычки вокруг адреса.

/OutputFolder="C:\my work folder\Tables\My Upload Tables"

Эксклюзивное использование таблицы: /E, /ExclusiveUse

Команда, которая вызывается этим флагом, улучшает время загрузки больших таблиц, когда
вы являетесь единственным пользователем, обновляющим таблицу. Применение этого флага
не гарантирует того, что MapInfo EasyLoader сможет получить эксклюзивные права на
использование таблицы. После выполнения каждой операции фиксации транзакций (commit)
MapInfo EasyLoader проверяет максимальное значение колонки первичного ключа (которая
называется MI_PRINX), чтобы определить, какие манипуляции над таблицей проводились
другими процессами. Этот флаг запрещает такую проверку, что улучшает время загрузки
больших таблиц.

Синтаксис: /E

Синтаксис: /ExclusiveUse

Этот флаг можно использовать в ярлыке запуска MapInfo EasyLoader, смотрите раздел:
Совместное использование флагов командной строки и параметры окна MapInfo
EasyLoader.

Имя файла журнала: /F, /LogFileName

Команда, которая вызывается этим флагом, позволяет задавать имя файла журнала,
создаваемого программой MapInfo EasyLoader при загрузке таблицы. Стандартным является
имя файла журнала EasyLoader.log во временной папке Windows – TEMP. Если задать имя
файла без маршрута к папке, то файл журнала будет создан в той же папке, где существует
файл EasyLoader.exe.
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Синтаксис: /F string_value

Синтаксис: /LogFileName=string_value

В этом примере приведён вариант, когда файл журнала создаётся в той же директории, где
располагается файл программы MapInfoEasyLoader.exe.

/F myLogFile.txt

/LogFileName=myLogFile.txt

В этом примере указывается полный адресфайла журнала. Если маршрут содержит пробелы,
то используйте кавычки вокруг адреса.

/F "C:\my work folder\myLogFile.txt"

/LogFileName="C:\my work folder\myLogFile.txt"

Папка с таблицами: /Folder

Команда, которая вызывается этим флагом, загружает все таблицы из папки. Используйте
точку с запятой (;), чтобы разделять элементы.

Синтаксис:
/Folder=FolderName;ServerOperation;AddToMapCatalog;IncludeSubFolders

где:

• FolderName— имя корневой папки.
• ServerOperation— стандартная операция с папкой, выполняемая на сервере, следует
использовать одну из операций: Append, CreateNew или Replace. По умолчанию
используется команда Append.

• AddToMapCatalog позволяет создавать запись о таблицах из папки в каталоге карт
Map_Catalog. Этот параметр по умолчанию имеет значение true, поэтому, для того чтобы
не вносить запись в каталог карт карт Map_Catalog, следует задавать значение этого
параметра равным false.

• IncludeSubFolders позволяет включать вложенные папки при обращении к таблицам в
папке. Этот параметр по умолчанию имеет значение true, поэтому, для того чтобы не
опрашивать вложенные папки, следует задавать значение этого параметра равным false.

В следующем примере не используются дополнительные элементы AddToMapCatalog и
IncludeSubFolders, оба из которых по умолчанию задаются в состоянии true.

/Folder=C:/MyData;CreateNew
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В следующем примере нет таблиц во вложенных в MyData папках. Третий элемент
AddToMapCatalog пустой, поскольку он задаётся в состояние true стандартно, по умолчанию.

/Folder=C:/MyData;CreateNew;;false

Предоставить все привилегии: /G, /GrantAll

С помощью команды, вызываемой этим флагом, можно предоставить любые права общего
доступа (Public). По умолчанию этот параметр не задан и права доступа к таблицам остаются
персональными.

Синтаксис: /G

Синтаксис: /GrantAll

Не создавать пространственный индекс: /I, /NoCreateSpatialIndex

Этот флаг следует использовать для предотвращения создания программой EasyLoader
пространственного индекса загружаемой таблицы. По умолчанию этотфлаг отключён иMapInfo
EasyLoader создаёт пространственный индекс.

Для таблиц Informix Dynamic Server (IDS) и User Defined Object (UDO) MapInfo EasyLoader
сначала создаёт пространственный индекс, а затем выполняет оператор"update statistics
medium".

Синтаксис: /I

Синтаксис: /NoCreateSpatialIndex

Дополнительную информацию ищите в разделе о флаге /NoCreatePrimaryKey, с помощью
которого управляют настройками уникального индекса.

Создать колонку автоматического ключа для SQL Server: /K, /AutomatedKey

Команда, которая вызывается этим флагом, создаёт колонку со уникальными значениями
ключей в SQL Server, чтобы не нужно было вручную вводить ключ при добавлении новой
записи. Колонка ключа называется либо MI_PRINX, либо MI_SQL_REC_NUM, в зависимости
от выбранного типа пространственных объектов: MI_PRINX — пространственные,
географические объекты, а MI_SQL_REC_NUM — относится к типам с индексацией по XY.

Синтаксис: /K [ IDENTITY | NO_IDENTITY ]

Синтаксис: /AutomatedKey [ IDENTITY | NO_IDENTITY ]
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По умолчанию колонка с ключами создаётся со свойством IDENTITY, поэтому не требуется
включать свойство IDENTITY. Если необходимо выключить этот параметр, то следует включить
свойство NO_IDENTITY.

/AutomatedKey

/AutomatedKey=NO_IDENTITY

Этот флаг можно использовать в ярлыке запуска MapInfo EasyLoader, смотрите раздел:
Совместное использование флагов командной строки и параметров в окне MapInfo
EasyLoader.

Список таблиц MapInfo: /L, /TableList

С помощью этого флага можно задавать текстовый файл, в котором перечисляются
загружаемые таблицы. Формат каждой строки текстовогофайла такой же, который используется
для Спецификации таблицы: /T[able].

Синтаксис: /L [ TextFile | Path ]

Синтаксис: /TableList=[ TextFile | Path ]

где:

• TextFile— имя текстового файла, в котором перечислены загружаемые таблицы.
• Path— полный адрес, по которому находится текстовый файл.

В этом примере приведён вариант, когда файл находится в той же директории, где
располагается файл программы MapInfoEasyLoader.exe.

/L ListOfTables.txt

В этом примере приводится полный адрес файла. Если маршрут содержит пробелы, то
используйте кавычки вокруг адреса.

/TableList="C:\my work folder\Tables\ListOfTables.txt"

Пространственный тип объектов: /M, /SpatialObjectType

Флаг задаёт используемый тип объектов: либо MICODE для использования пар координат XY
с ключом MapInfo, либо XY для только XY. MapInfo EasyLoader не отображает никаких других
вариантов кроме MICODE и XY.

Синтаксис: /M [ XY | MICODE ]

Синтаксис: /SpatialeObjectType=[ XY | MICODE ]
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Примеры:

/M XY

/SpatialObjectType=MICODE

Запуск приложения свёрнутым: /Min, /Minimized

Команда, которая вызывается этим флагом, позволяет запускать MapInfo Easyloader в
свёрнутом, минимизированном виде. Не меняет поведение, которое запускается флагом
/NoStart. По умолчанию значение этого параметра задаётся в состоянии false.

Синтаксис: /Min

Синтаксис: /Minimized

Не запускать автоматическую загрузку таблицы: /NoStart

Этот флаг отключает автоматическую загрузку, чтобы MapInfo EasyLoader автоматически не
подключался к базе данных и не начинал загрузку таблиц, даже если соединение и таблицы
заданы. По умолчанию значение этого параметра задаётся в состоянии false.

Синтаксис: /NoStart

Выполнение без интерфейса пользователя: /NoUi

Этот флаг запускает MapInfo EasyLoader без интерфейса пользователя. Это полезно при
выполнении команд MapInfo EasyLoader из пакетного файла для автоматической загрузки
таблиц.

При использовании этого флага требуется задавать определённое соединение и загружаемые
таблицы. Как минимум, требуется предусмотреть либо флаг соединения с сервером
/ConnectionString, либо флаг соединения с Oracle /OracleConnectionString и либо
список таблицMapInfo /TableList, либо папку с таблицами /Folder. Не требуется включать
флаг /QuitWhenDone с /NoUi.

Синтаксис: /NoUi connection tables

где:

• Connection— либо /ConnectionString, либо /OracleConnectionString.
• Tables— либо /TableList, либо /Folder.

Строка соединения: /O, /OracleConnectionString

Этот флаг позволяет задавать строку соединения с Oracle Spatial.

Синтаксис: /O [friendly_name]user_name/password@server_name
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где:

• Friendly_name—дополнительный, необязательный параметр, который позволяет задавать
определённое название идентификатора соединения.

• User_name— имя пользователя пользователя Oracle, под которым требуется выполнить
соединение.

• Password— пароль, используемый пользователем Oracle.
• Server_name— имя сервера, к которому выполняется соединение.

В этом примере в строке соединения отсутствует название идентификатора соединения.

/OracleConnectionString=myUid/myPwd@oraserver11gr2

В этом примере такое же устанавливается соединение, которому присваивается имя Oracle1.
Если в имени соединения присутствуют пробелы, то следует использовать кавычки вокруг.

/OracleConnectionString=[Oracle1]myUid/myPwd@oraserver11gr2

Об ODBC-соединениях смотрите раздел Строка соединения с сервером: /S,
/ConnectionString.

Стандартная операция на сервере: /P, /ServerOperation

Этот флаг позволяет задавать операцию, которую необходимо выполнить с загруженными на
сервер таблицами.

• A — добавляет к существующей на сервере таблице.
• C— создаёт на сервере новую таблицу. Если имя загружаемой таблицы совпадает с именем
существующей на сервере таблицы, то загрузка не будет выполнена.

• R — заменяет существующую на сервере таблицу.

Синтаксис: /P [ A | C | R ]

Синтаксис: /ServerOperation=[ A | C | R ]

/P A

/SpatialObjectType=C

Выход после загрузки: /Q

Этот флаг завершает работу MapInfo EasyLoader после загрузки.

Синтаксис: /Q

Синтаксис: /QuitWhenDone
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Строка соединения с сервером: /S, /ConnectionString

Этот флаг передаёт программе строку ODBC-соединения. Диалог ODBC-соединение не
появляется, когда вы не передаёте достаточно информации для установления соединения.

Синтаксис: /ConnectionString=[ (friendly_name)connection_string |
user_name/connection_string ]

где:

• Friendly_name—дополнительный, необязательный параметр, который позволяет задавать
определённое название идентификатора соединения.

• User_name— имя пользователя пользователя Oracle, под которым требуется выполнить
соединение.

• Connection_string— строка ODBC-соединения.

В этом примере используется имя источника данных (DSN).

/ConnectionString=DSN=MyDataSource

В этом примере задаётся имя соединения MyDBConnection. Затем используется полная
строка соединения с базой данных, в которой параметры соединения выделены заглавными
буквами.

/ConnectionString=[MyDBConnection]UID=MyId;DATABASE=MyDB;
HOST=MyServer;SERVER=MyServer_tli;SERVICE=sqlexec;PROTOCOL=onsoctcp

В этом примере задаётся имя соединения My Data Source. Здесь используется источник
данных (FileDSN=C:\Tenop\MyDataSource.dsn) с идентификатором пользователя
(UID=MyUserID) и паролем (PWD=MyPassword). Если имя соединения содержит пробелы, то
используйте кавычки вокруг всей строки соединения.

/ConnectionString="[My Data
Source]FILEDSN=C:\Tenop\MyDataSource.dsn;UID=MyUserID;PWD=MyPassword"

Об ODBC-соединениях смотрите раздел Строка соединения:. /O, /OracleConnectionString.

Сохранить файл результатов выполнения команд: /Save, /SaveCommandArgs

Этотфлаг создаётфайл с результатами выполнения команд после завершения работыMapInfo
EasyLoader, в котором перечислены аргументы, использованные при запуске MapInfo
EasyLoader и во время рабочей сессии. Можно использовать файл с результатами выполнения
команд при повторном запуске EasyLoader из командной строки с флагом /CommandFile,
чтобы применить те же параметры, которые были использованы в предыдущей рабочей
сессии.

MapInfo EasyLoader автоматически создаёт файл с результатами, который можно использовать
с флагом /CommandFile. Он находится в папке AppData и имеет имя
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MapInfoEasyLoader.Settings.rsp (например,
C:\Users\<UserID>\AppData\Roaming\MapInfoEasyLoader.Settings.rsp). MapInfo
EasyLoader не создаёт файл MapInfoEasyLoader.Settings.rsp, когда используется флаг
/SaveCommandArgs.

Примечание: Папка AppData находится по адресу: C:\Users\<UserID>\AppData.
Учтите, что папка AppData скрыта. Для того чтобы найти её, в меню Пуск в окошке
Найти программы и файлы напечатайте %AppData%.

Синтаксис: /SaveCommandArgs=StateFilePath

Где StateFilePath—TXT-файл, который находится по произвольному корректному адресу.

Пример:

/SaveCommandArgs=C:\MyFiles\EasyLoader\Commands\myCommandFile.txt

Спецификации таблицы: /T /Table

С помощью этого флага можно передать MapInfo EasyLoader имя единственной таблицы.

Синтаксис:
/Table=TableName(;ServerTableName;UploadRange;ServerOperation;AddToMapCatalog)

где:

• TableName— имя tab-файла, который требуется загрузить.
• ServerTableName (дополнительный параметр) — имя таблицы сервера. Если оставить
этот параметр пустым, MapInfo EasyLoader использует TableName.

• UploadRange (дополнительный параметр)—диапазон записей таблицы, которые требуется
загрузить. Диапазон задаётся в виде начального номера записи и конечного номера,
разделённых запятой (,). Диапазон от третей записи до шестой должен выглядеть как 3,6.

• ServerOperation (дополнительный параметр)—операция с таблицей, которая выполняется
на сервере. Можно использовать команды: Append, CreateNew или Replace.

• AddToMapCatalog создаёт запись о таблице в каталоге карт, когда задаётся состояние
true. Стандартно, по умолчанию, этот параметр находится в состоянии true, поэтому не
требуется задавать его в строке команд.

В этом примере перечислены все параметры.

/T C:\data\states.tab;mystates;1,500;CreateNew;true

В этом примере диапазон загружаемых значений оставлен пустым, поэтому загружаются все
записи таблицы. В нём пропущена запись в каталоге карт Map_Catalog, поэтому запись об
этой таблице в каталоге карт не создаётся.

/Table=C:\data\states.tab;MyOtherStates;;Replace
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В этом примере содержится только адрес загружаемой таблицы.

/Table=C:\data\aTable.tab

Если маршрут к загружаемому файлу содержит пробелы, то используйте кавычки вокруг
адреса.

/Table="C:\My Documents\tables\aTable.tab";MyTable;;Replace;true

Не создавать первичный индекс: /U, /NoCreatePrimaryKey

Этот флаг запрещает MapInfo EasyLoader создавать колонку первичного ключа при загрузке
таблицы. По умолчанию этот параметр выключен. При загрузке в Oracle Spatial MapInfo
EasyLoader создаёт колонку MI_PRINX первичного ключа и называет ключ table_name_PK.

Синтаксис: /U

Синтаксис: /NoCreatePrimaryKey

Смотрите также раздел:Не создавать пространственный индекс: /I, /NoCreateSpatialIndex,
в котором описаны настройки пространственного индекса.

Интервал фиксации транзакции: /X, /CommitInterval

С помощью этого флага можно задавать интервал фиксации. MapInfo EasyLoader вставляет
записи в базу данных и затем фиксирует их состояние, когда достигается интервал фиксации.
То же значение интервала используется при создании пространственного индекса Oracle
Spatial. Если значение интервала фиксации задано равным нулю (0), то MapInfo EasyLoader
вставит все записи за единственную транзакцию, прежде чем выполнить операцию фиксации
(commit).

Синтаксис: /X integer_value

Синтаксис: /CommitInterval=integer_value

Где integer_value – целочисленное значение. По умолчанию значение равно 1000.

В этом примере интервал фиксации задан равным 500, поэтому MapInfo EasyLoader будет
фиксировать транзакции, выполненные с базой данных, после обработки каждых 500 записей.

/CommitInterval=500

Имя колонки со стилями: /Y, /StyleColumnName

Команда, которая вызывается этим флагом, позволяет загрузить индивидуальные стили
оформления записей при загрузке данных. Если имя колонки не задано, то MapInfo EasyLoader
использует для колонки со стилями стандартное имя MI_STYLE. Если не требуется создавать
колонку со стилями оформления в таблице сервера, то следует использовать параметр
NO_STYLE.
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Синтаксис: /Y ( string_value ) ( NO_STYLE )

Синтаксис: /keyword=( string_value ) ( NO_STYLE )

В этом примере для индивидуальных стилей оформления записей используется колонка,
которая называется TableStyleCol.

/Y TableStyleCol

/StyleColumnName=TableStyleCol

В этом примере для индивидуальных стилей оформления записей используется стандартная
колонка, которая, обычно, называется MI_STYLE.

/Y

/StyleColumnName

В этом примере в таблице на сервере не создаётся колонка со стилями оформления.

/Y NO_STYLE

/StyleColumnName=NO_STYLE

Автоматический выбор геометрии SQL Server: /Z, /AutoSelectSqlServerSpatial

Используйте этот флажок, для того чтобы автоматически загружать геометрические объекты
в:

• Поле с географией (если для геометрических объектов используется координатная система
Долгота/Широта) или в

• Поле с геометрией (если для геометрических объектов не используется координатная система
Долгота/Широта)

Синтаксис: /Z

Синтаксис: /AutoSelectSqlServerSpatial

Дополнительную информацию можно найти в разделе Загрузка данных в Microsoft SQL
Server Spatial.
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Поиск файла журнала MapInfo EasyLoader

MapInfo EasyLoader сохраняет файл журнала, который называется EasyLoader.log, в папке
EasyLoader; в тот же самой папке, в которой установлен файл программы
MapInfoEasyLoader.exe.

Файл журнала содержит информацию о соединении с базой данных, которая используется
для загрузки таблиц с данными. Проверить содержимое этого файла можно из программы
MapInfo EasyLoader, если нажать сначала кнопку Дополнительно, а затем кнопку Проверка
журнала.

Если при загрузке данных возникли сложности, полезно проверить параметры загрузки,
использованные при последнем применении MapInfo EasyLoader, смотрите Поиск
конфигурационного файла MapInfo EasyLoader.

Поиск конфигурационного файла MapInfo
EasyLoader

MapInfo EasyLoader хранит служебный файл конфигурации, который называется
MapInfoEasyLoader.Recent.xml, в папке по адресу %AppData% (например,
C:\Users\<UserID>\AppData\Roaming\MapInfoEasyLoader.Recent.xml).

В этомфайле перечисляются параметры последней выполненнойMapInfo EasyLoader загрузки,
например, адрес выходной папки, параметры соединения и список загруженных таблиц.
Ознакомьтесь с этим файлом, когда появляются сложности при загрузке данных и требуется
проверить параметры, использованные при последнем использовании MapInfo EasyLoader.

Не исправляйте этот файл. Удаление конфигурационного файла возвращает MapInfo
EasyLoader в стандартное состояние, после чего MapInfo EasyLoader заменит
конфигурационный файл при следующем запуске.

Папка AppData, обычно, находится по адресу: C:\Users\<UserID>\AppData. Если этой
папки не видно, то это потому, что она скрыта. Для того чтобы найти её, в меню Пуск в окошке
Найти программы и файлы напечатайте %AppData%.
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4 - История изменений
В этом разделе описывается история появления новых функций и
улучшений в каждой из версий MapInfo EasyLoader.

В этом разделе
Новое в EasyLoader 17.0........................................................................45
Новое в EasyLoader 16.0........................................................................45
Новое в EasyLoader 15.2........................................................................46
Новое в EasyLoader 15.0........................................................................47
Новое в EasyLoader 12.5........................................................................47
Новое в EasyLoader 12.5........................................................................47
Что нового в MapInfo EasyLoader 12.0..................................................48



Новое в EasyLoader 17.0

Появились новые флаги командной строки:

• Не обрабатывать пустые (строки нулевой длины ) строки как Null:
/NoTreatEmptyStringAsNull

Новое в EasyLoader 16.0

MapInfo EasyLoader теперь является 64-разрядным приложением, которое работает с
64-разрядными версиями MapInfo Pro 15.2 и 16.0. В результате оно может использовать
64-разрядные драйверы Oracle и ODBC. Oracle Text – не поддерживается.

MapInfo EasyLoader получил новый внешний вид, что делает его проще в использовании и
предоставляет новые возможности. В этой версии теперь можно:

• Останавливать и отменять загрузки. Обзор нового интерфейса смотрите в разделе: Первые
шаги.

• Работать как с родными, нативными MapInfo TAB-файлами, так и с новыми NativeX
(улучшенными) TAB-файлами.

• Работать в разных кодировках символов, поскольку теперьMapInfo EasyLoader поддерживает
Unicode.

• Использовать настройки порога чувствительности к ошибкам для улучшения обработки
сбоев и ошибок. Подробнее смотрите описания параметров Порог ошибок таблицы % и
Добавить порог ошибок % в разделе Параметры обработки таблицы сервера. Эти
параметры настраиваются в диалоге Настройки.

• Использовать комбинации клавиш для быстрого вызова команд. Подробнее смотрите в
разделе: Комбинации клавиш.

Несколько файлов для отслеживания и журналирования параметров работы MapInfo
EasyLoader:

• EasyLoader.log содержит информацию о соединении с базой данных, которая используется
для загрузки таблиц с данными. Подробнее смотрите: Поиск файла журнала MapInfo
EasyLoader.

• В файле MapInfoEasyLoader.Recent.xml перечисляются параметры последней
выполненной MapInfo EasyLoader загрузки, например, адрес выходной папки, параметры
соединения и список загруженных таблиц. Подробнее смотрите:Поиск конфигурационного
файла MapInfo EasyLoader.
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• Файл MapInfoEasyLoader.Settings.rsp содержит списокфлагов, параметров командной
строки, которые использовались при запускеMapInfo EasyLoader. Подробнее смотритеПоиск
RSP-файла с аргументами флагов командной строки MapInfo EasyLoader.

Изменились флаги командной строки, которые используются для запуска MapInfo EasyLoader.
У них появились более длинные, понятные названия. Вместо использованияфлага /O, который
позволяет настраивать oracle-соединение, можно воспользоваться флагом
/OracleConnectionString. Короткие флаги, например, /O по-прежнему работают, но
использование флагов с длинными названиями интуитивно понятнее. Также появились новые
флаги командной строки:

• Справка: /?, /Help
• Задать локаль приложения: /AppLocale
• Файл исходных команд: /CF, /CommandFile
• Позволяет преобразовать WKB в Oracle: /ConvertWKBOnOracle
• Папка с таблицами: /Folder
• Запуск приложения свёрнутым: /Min
• Не запускать автоматическую загрузку таблицы: /NoStart
• Выполнение без интерфейса пользователя: /NoUi
• Сохранить файл результатов выполнения команд: /SaveCommandArgs

Следующие флаги больше не используются.

• /R позволяет заменить таблицу на сервере Заменять таблицы на сёрвере можно с помощью
нового флага /Folder, который позволяет загружать все таблицы из папки.

• /V позволяет выяснить версиюOracle. MapInfo EasyLoader позволяет получать номер версии
Oracle из строки соединения с Oracle.

Новое в EasyLoader 15.2

EasyLoader 15.2 – 32-разрядная программа, которая работает с 64-разрядной версиейMapInfo
Pro 15.2. MapInfo Pro 15.2 поддерживает unicode и для работы с базами данных PostgreSQL
использует PostgreSQL Unicode ODBC-драйвер. EasyLoader – пока ещё не поддерживает
unicode и для работы с базами данных PostgreSQL использует PostgreSQLANSIODBC-драйвер.
Необходимо установить обе версии драйверов, когда обе программы установлены на одном
компьютере.

В этой версии исправлены следующие проблемы:
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Описание и состояние решенияНомер проблемы

Oracle: проблемы с программой Easyloader c EPSG-кодом 25832

Когда программаMapInfo EasyLoader загружает таблицу, не заносится запись о SRID
в таблицу метаданныхOracle (SDO_GEOM_METADATA) и получаемая геометрическая
колонка имеет значение NULL в колонке SDO:SRID. В результате пространственный
индекс не создаётся и MapInfo Pro не может выполнять пространственных запросов.

MIPRO-49213

Новое в EasyLoader 15.0

EasyLoader 15.0 – 32-разрядная программа, которая работает с 32-разрядной версиейMapInfo
Pro 15.0. Новых свойств или исправлений нет.

Новое в EasyLoader 12.5

EasyLoader 12.5.1 – 32-разрядная программа, которая работает с 64-разрядной версиейMapInfo
Pro 12.5.1. Новых свойств или исправлений нет.

Новое в EasyLoader 12.5

В этой версии исправлены следующие проблемы:

Описание и состояние решенияНомер проблемы

Локализованные, не английские версии программы EasyLoader не запускаются.MIPRO-40742
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Что нового в MapInfo EasyLoader 12.0

MapInfo EasyLoader 12.0 поддерживает следующие версии баз данных:

• PostGIS 2.0 – обратите внимание, что при загрузке файлов в базу данных PostGIS 2.0,
пространственные объекты будут загружены как геометрические объекты пространственного
типа.

• SQL Server 2012 – MapInfo EasyLoader обрабатывает недопустимые экземпляры типа
geography используя функцию SQL Server 2012 - MakeValid( ), поэтому все объекты будут
допустимого типа.

Можно сменить права доступа к таблице с простого варианта Предоставить общий доступ
на Предоставить общий полный доступ к таблице.

В этой версии исправлены следующие проблемы:

Описание и состояние решенияНомер проблемы

При добавлении нативной таблицы с колонкойMI_PRINX в базу данных Oracle Spatial
через OCI-подключение появляется сообщение "Таблица не может быть добавлена
— она имеет другую структуру."

MIPRO-12309

При загрузке таблицы без геометрии в EasyLoader 11.5, появляется сообщение об
ошибке: "Таблица не может быть добавлена – она имеет другую структуру."

MIPRO-12320

MapInfo EasyLoader не может импортировать в “географический” тип данных SQL
Server 2008 SP2.

Требуется обновить до SQL Server 2012. SQL Server 2012 использует функцию
STIsValid( ) для проверки географического типа данных на соответствие типу данных
OGC. Функция MakeValid( ) используется для преобразования некорректных данных.
В MapInfo Pro 12.0 можно использовать расширенные пространственные методы
SQL Server 2012 для обработки географических типов данных. Дополнительная
информация в MSDN-библиотеке SQL Server 2012.

MIPRO-32642
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несанкционированное копирование или незаконное распространение этих материалов.

В этом продукте содержится 7-Zip, который используется на условиях лицензии GNU Lesser
General Public (стандартной общественной лицензии ограниченного применения GNU) версии
3 29 июня 2007 с дополнительными ограничениями unRAR. Текст лицензии можно получить
по адресу: http://www.7-zip.org/license.txt. Текст лицензии GNU можно получить по адресу:
http://www.gnu.org/licenses/lgpl.html. Исходный код доступен по адресу: http://www.7-zip.org.

Программы и другие продукты, упомянутые здесь, могут являться торговымимарками компаний
их производящих, что признается этим заявлением. Названия торговых марок используются
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в тексте только на пользу владельца торговой марки, без намерения нарушить права торговой
марки.
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