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АННОТАЦИЯ 

В данном документе содержатся сведения для обеспечения функционирования и применения 

программного изделия Инструментарий разработки геоинформационных Web-приложений GIS 

WebToolKit SE (GIS WebToolKit SE) ПАРБ.00167-01. 

Документ предназначен для сопровождения и эксплуатации программного изделия 

Инструментарий разработки геоинформационных Web-приложений GIS WebToolKit SE (GIS 

WebToolKit SE) ПАРБ.00167-01. 
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1 НАЗНАЧЕНИЕ И УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Программное изделие Инструментарий разработки геоинформационных Web-приложений 

GIS WebToolKit SE (GIS WebToolKit SE) ПАРБ.00167-01 (далее – GIS WebToolKit SE) 

предназначено для создания Web-приложений с отображением картографической информации о 

местности. Инструментарий обеспечивает удаленный доступ к пространственным данным 

(векторным, растровым, матричным картам, данным ДЗЗ), их публикацию в виде графического 

изображения карты, получения и отображения информации об объектах карты, редактирования 

карты, выполнения специальных расчетов. 

GIS WebToolKit SE представляет собой библиотеку компонентов, элементов управления и 

классов на языках TypeScript и JavaScript. 

В качестве источника геопространственных данных используется сервис карт GIS 

WebService (GIS WebService SE) ПАРБ.00160-01 (далее – GIS WebService SE). Он обеспечивает 

получение графического изображения карты, геометрии объектов и различной справочной 

информации об объектах карты, получение пространственной информации о рельефе местности, 

выполнение расчетов и измерений по карте. Обмен данными выполняется по протоколу HTTP. 

GIS WebToolKit SE обеспечивает выполнение операций: 

- просмотр в Web-браузере цифровых векторных карт, данных ДЗЗ и матриц высот, 

отображаемых по протоколу OGC WMTS средствами картографических сервисов на 

основе пирамид тайлов; 

- просмотр в Web-браузере цифровых топографических и специальных карт, цифровых 

планов городов, цифровых морских карт, цифровых аэронавигационных карт в заданных 

условных знаках, отображаемых по протоколу OGC WMS через средства 

картографического сервиса; 

- просмотр в Web-браузере цифровых векторных карт на основе пространственных данных 

в форматах GML, GeoJSON и векторной графики формата SVG, выдаваемых по 

протоколу OGC WFS средствами сервисов, или расположенных (сохраненных) на 

компьютере клиента; 

- просмотр в Web-браузере матриц высот, выдаваемых по протоколу OGC WСS 

средствами картографических сервисов; 

- управление многослойным изображением пространственных данных, отображаемых 

совместно по разным протоколам: выбор отображаемых слоев, изменение порядка 

отображения, изменение прозрачности слоев; 

- отображение легенды отображаемых данных в виде дерева слоев с названием слоев и 

входящими в слой условными знаками объектов, и их названиями; 

- перемещение многослойного изображения карты в окне Web-браузера; 

- изменение масштаба отображения карты в окне Web-браузере; 

- отображение текущего масштаба в виде масштабной линейки и текущих координат 

курсора при перемещении курсора над изображением пространственных данных; 

- выбор объектов в произвольной точке изображения и отображение их атрибутов, 

запрашиваемых по протоколу OGC WFS в форматах GML или GeoJSON у 

картографического сервиса, с которого получено изображение соответствующего слоя; 

- выполнение геодезических расчетов по карте: определение расстояний, длин, площадей; 

- поиск и отбор объектов среди отображаемых слоев по отдельным атрибутам, включая 

название, или комбинации значений атрибутов, позиционирование изображения карты на 

найденные объекты или выделение найденных объектов заданным цветом; 

- поиск и отбор объектов с учетом их взаимного расположения относительно ранее 

отобранных объектов или заданной области: вхождение, пересечение, расположение на 

заданном расстоянии и так далее; 

- отображение статистических данных для отобранных объектов в табличном виде, в том 

числе, площадь, длина, периметр; 
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- редактирование объектов отображаемых слоев, доступных для редактирования: создание, 

удаление, перемещение, растягивание, редактирование точек и участков контуров 

отдельных объектов или группы объектов, имеющих общие точки или участки;  

- редактирование атрибутов объектов с учетом типа значения: строка, число, дата, ссылка 

на документ, значение из справочника и так далее; 

- отмена и восстановление выполненных ранее операций редактирования на основании 

журнала транзакций, управляемого по запросам к сервису; 

- построение буферных зон вокруг отобранных объектов заданного радиуса и формы; 

- поиск маршрутов проезда по графу дорог; 

- построение картограмм (поверхности, отображающие характер распределения 

некоторого свойства на местности заданными цветами) – тематические карты; 

- построение 3D-модели местности и объектов на основе описания 3D-моделей объектов, 

текстур, тайлов векторного описания участков местности, тайлов высот участков 

местности, выдаваемых сервисом; 

- печать карты на печатающих устройствах, подключенных к компьютеру клиента. 

 

1.1 Программные требования 

Для использования GIS WebToolKit SE необходимо иметь настроенный картографический 

сервис GIS WebService SE, который является источником геопространственных данных для 

инструментария. 

Для работы с GIS WebToolKit SE требуется наличие библиотек jQuery, w2ui, html2canvas, 

Vue.js и Vuetify, которые входят в состав инструментария. 

 

1.2 Системные требования 

Для работы GIS WebToolKit SE необходим Web-браузер с поддержкой HTML5, CSS3, 

WebGL: 

- Google Chrome 51 и выше; 

- Microsoft Edge 13 и выше; 

- Mozilla Firefox 41 и выше; 

- Opera 38 и выше; 

- Apple Safari 10 и выше. 

 

Рекомендуемые требования к техническим средствам: 

- процессор: типа Intel Core i3 3.33 ГГц и выше; 

- RAM – от 4 Гбайт и выше. 

 

1.3 Установка TypeScript и дополнительных библиотек Vue.js, Vuetify 

Для использования инструментария необходимо настроить среду разработки, установив 

Node.js. 

Для работы GIS WebToolKit SE необходимо установить средство разработки web-

приложений TypeScript и фреймворк Vue.js, Vuetify командой npm install в консоли терминала. 
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2 ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОГРАММЫ 

Классы и компоненты инструментария GIS WebToolKit SE предназначены для обмена 

данными с сервером с целью получения картографических данных и метаданных, выполнения 

специальных расчетов, оверлейных операций над объектами, выбора и поиска объектов, 

редактирования карты и отображения результатов операций через интерфейс пользователя. 

Обмен данными выполняется через выполнение HTTP-запросов к сервису GIS WebService 

SE. GIS WebService SE поддерживает протоколы обмена пространственными данными по 

стандартам Open Geospatial Consortium (OGC): Web Map Tile Service (OGC WMTS) 1.1, Web Map 

Service (OGC WMS) 1.3.0, Web Feature Service (OGC WFS) 2.0, Web Coverage Service (OGC WCS) 

2.0.1 и выполняет расширенные запросы с использованием REST API. 

GIS WebToolKit SE создает многослойное изображение карты путем комбинирования 

растровых изображений с геопривязкой, генерируемых Web-сервисами. По способу создания 

изображения могут быть представлены тайловыми слои, слоями WMS или слоями векторной 

графики SVG. 

Для получения информации об атрибутах объектов отображаемых слоев данных, 

выполнения поисков, расчетных задач, редактирования карты используются запросы WFS REST 

API к картографическим сервисам.  

Компоненты инструментария реализованы в виде классов, функций и элементов управления 

HTML. Компоненты, как правило, имеют визуальную и функциональную часть.  

Элементы управления – визуальные объекты, связанные с картой и предназначенные для 

взаимодействия с пользователем. Элементы управления добавляются в карту при ее создании. 

Элементы управления размещаются в области показа карты. Набор элементов управления, 

который необходимо добавить в карту, описывается в параметрах карты. 

Классы инструментария используются для выполнения каких-либо действий без применения 

элементов интерфейса пользователя или хранения и преобразования данных. 

GIS WebToolKit SE включает: 

 

Классы:  

MapVue - Класс для взаимодействия Vue с картой 

MapWindow - Абстрактный класс окна приложения  

TaskManager - Менеджер задач и интерактивных обработчиков 

Task - Родительский класс задачи 

ActionLink - Родительский класс обработчика событий 

Action - Родительский класс обработчика 

DeviceAndMapEventListener - Абстрактный класс слушателя событий 

AppendPointAction - Обработчик добавления точек объекта 

DeleteObjectAction - Обработчик удаления объекта 

EditPointActionState - Обработчик правки точек объекта 

QuickEditAction - Обработчик редактирования объекта 

SelectFrame - Обработчик выбора прямоугольного фрагмента карты 

Point - прямоугольные координаты точки; 

Bounds - прямоугольные габариты; 

LatLng - географические координаты точки; 

LatLngBounds - географические габариты; 

Tokens - токены доступа. 

 

Компоненты единого пространства имен GWTK: 

Map - карта; 

TileLayer - слой тайлов; 

WmsLayer - WMS-слой; 

GraphicLayer - SVG-слой; 
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VirtualLayer - слой виртуальной папки; 

WmsManager  - управление WMS-слоями карты; 

MapTask - задача Карты; 

ObjectManager - управление выбором объектов Карты; 

SelectedFeatures - отобранные объекты карты; 

Handlers - обработчики событий Карты; 

Classifier - классификатор ресурсов Карты; 

Mapobject - описание объекта Карты; 

Mapgeometry - геометрия объекта Карты; 

Mapsemantic - характеристики (семантики) объекта Карты; 

MapClickFeatureInfo - выбора объекта из списка; 

FeatureInfoRequest - Класс запросов объектов в точке; 

WfsRestRequests - REST запросы объектов; 

SvgDrawing - векторная графика; 

Map3d - трехмерная модель Карты; 

CreationObjectGeometryAction - обработчик создания геометрии объекта произвольным 

контуром. 

 

Графические Vue-компоненты: 

GwtkMapContent - компонент Состав карты; 

GwtkSearch - компонент Поиск; 

GwtkMapRoute - компонент Маршруты; 

GwtkShare - компонент Поделиться ссылкой; 

GwtkSearchBySemantics - компонент Поиск по семантике; 

GwtkSearchArea - компонент Поиск по области; 

GwtkManualObjectHighlight - компонент Выделить указанные; 

GwtkMapScaleViewer - элемент отображения Масштаба карты; 

GwtkMovingToPoint - элемент отображения координат карты и перемещения в точку; 

GwtkMapEditor - компонент Редактор карты; 

GwtkMeasurements - компонент Измерения по карте; 

GwtkBuilderOfZone - компонент Построение буферной зоны; 

GwtkMapOptions - компонент Параметры; 

GwtkGeolocation - компонент Геолокация; 

GwtkPrintMap - компонент Печать карты; 

GwtkMapObject - компонент Объект карты; 

GwtkMapLegend - компонент Легенда карты; 

GwtkZoomIn - компонент Увеличить изображение карты; 

GwtkZoomOut - компонент Уменьшить изображение карты; 

GwtkAuthComponent - компонент Авторизация пользователя; 

GwtkHelp - компонент Помощь; 

GwtkMapLog - компонент Журнал событий; 

GwtkReliefLineDiagram - компонент Построение профиля рельефа; 

GwtkMatrixControl - компонент Значения матриц в точке. 
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3 ОБРАЩЕНИЕ К ПРОГРАММЕ 

Для использования GIS WebToolKit SE необходимо разместить его коды на жестком диске и 

установить Node.js версии 13.14.0 и выше. 

Затем перейти в корневой каталог GIS WebToolKit SE и установить необходимые 

зависимости, выполнив в консоли команду:  

npm install 

 

3.1 Разработка программы 

Для запуска GIS WebToolKit SE во время разработки приложения необходимо выполнить 

команду:  

npm run serve 

 

и открыть страницу с адресом http://localhost:8080/ в Web-браузере. 

 

3.2 Сборка программы 

Для сборки программы в ОС Windows необходимо выполнить команду: 

npm run build-win 

 

Для сборки программы в ОС Mac или Linux необходимо выполнить команду: 

npm run build 

 

Файлы сборки располагаются в папке release инструментария.  

 

3.3 Класс MapVue 

Класс Окно карты MapVue обеспечивает взаимодействие компонента карты Map с 

фреймворком Vue.js.  

Класс MapVue наследуется от абстрактного класса MapWindow. 

Для создания экземпляра класса MapVue необходимо вызвать его конструктор. 

Конструктор MapVue принимает следующие параметры:  

constructor( divId: string, options: GwtkOptions, projectionList?: SimpleJson< TranslateDescription >){} 

Парметры: 

divId {string} – идентификатор контейнера для карты; 

options {GwtkOptions} – параметры карты; 

projectionList? {SimpleJson<TranslateDescription>} – описание параметров проекции 

(необязательный параметр). 

 

Конструктор MapVue создает экземпляр карты Map в соответствии с параметрами карты 

options в указанном контейнере divId. Метод getMap() класса MapVue возвращает ссылку на карту.  

Например, 

const mapView  =  new MapVue('dvMap', options, projectionList); 
const map =  mapView.getMap(); 

 

3.4 Компонент Карта Map 

Компонент Карта Map содержит набор классов, функций и элементов управления HTML для 

создания интерактивной карты на Web-странице. 

При инициализации компонента карты происходит динамическое формирование HTML-кода 

и внедрение его в DOM-дерево страницы, где размещена карта. 
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Карта состоит из одного или нескольких наложенных друг на друга слоёв изображений. 

Слой может представлять различный тип картографической информации – космические снимки, 

векторные карты, тематические данные. По способу создания изображения могут быть 

представлены тайловыми слои, слоями WMS или слоями векторной графики SVG.  

Каждый тайловый слой состоит из множества квадратных участков – тайлов. Тайлы 

кэшируются и используются повторно.  

Слой WMS представлен одним рисунком на отображаемый участок местности. Рисунки 

WMS-слоев создаются динамически на каждый запрос изображения карты. 

При отображении карты тайлы совмещаются, слои накладываются друг на друга и 

формируется единое изображение. Формирование единого изображения производится 

автоматически, этот процесс скрыт от пользователя. 

Map – основной класс инструментария GIS WebToolKit SE, используется для создания 

карты и управления картой на Web-форме.  

Основными параметрами карты являются область отображения карты, картографические 

параметры и параметры настройки карты. 

Область отображения карты определяется HTML-элементом для размещения рисунка карты 

и полностью заполняет занимаемую им прямоугольную область. Обычно используется элемент 

div. В этом элементе создаются панели для отображения слоев карты и управления событиями. 

Параметры объекта Map определяют источники геопространственных данных карты, 

протоколы обмена данными, местоположение и выполняемые операции на карте. 

Конструктор Map принимает два параметра: идентификатор HTML-элемента карты и 

параметры описания карты. Параметры, заданные при инициализации, могут быть изменены в 

дальнейшем.  

Для создания объекта Map может использоваться код: 

var map = new GWTK.Map (divid, options); 

 

Для удаления карты используется метод map.destroy(). 

Изображение карты имеет многослойную структуру, каждый слой может представлять 

различные типы данных карты – снимки, векторные карты, схемы, 3D-модели местности.  

Поддерживается отображение слоев по протоколу WMTS и WMS. Карта содержит 

коллекцию таких слоев.  

Класс GWTK.Layer используется для управления отдельным слоем тайлов карты.  

Класс GWTK.WmsLayer используется для управления отдельным WMS слоем карты. 

 

Добавление объекта карты внутрь панели gwtk-main-app-element осуществляется в файле 

public\index.html: 
<div class="gwtk-main-app-element"> 
    <div id="dvMap"></div> 
</div> 

 

3.4.1 Параметры карты 

Параметры карты содержат данные для инициализации класса карты и классов слоев карты в 

формате JSON.  

 

Таблица 1 - Параметры карты 

Имя параметра Описание 

id  Уникальный идентификатор карты 

url Адрес картографического сервера 

center Геокоординаты центра карты, [широта, долгота] 

tilematrix Уровень масштабирования карты 

tilematrixset Тип матрицы тайлов (GoogleMapsCompatible…) 
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Имя параметра Описание 

crs EPSG код проекции карты, число 

minzoom Предел уменьшения изображения карты, уровень масштабирования 

maxzoom Предел увеличения изображения карты, уровень масштабирования 

maxbounds Габариты карты, географические координаты юго-западного и северо-

восточного углов карты, массив, [широта, долгота, широта, долгота], 

необязательный параметр. По умолчанию используются габариты матрицы 

тайлов на весь мир 

layers[] Параметры слоев карты, массив. Структура элемента массива описана в 

разделе «Параметры слоя карты» 

matrix[] Параметры высотной основы (матрицы), массив. Структура элемента 

массива описана в разделе «Компонент отображения трехмерного вида 

карты map3d» 

contenttree Описание дерева состава слоев карты в формате JSON или имя переменной 

с описанием 

controls Массив ключей элементов управления для добавления в карту, например, 

[«search», «content», «scalebyrect»]. При значении [«*»] в карту добавляются 

все элементы управления. Полный перечень ключей элементов управления 

приводится в разделе «Параметры элементов управления карты» 

hm_options Описание параметров построения тепловых карт в виде массива объектов в 

формате JSON или имя переменной с описанием 

mergewmslayers Объединять ли запросы WMS слоев (true – да, false – нет). Параметр 

позволяет получать одно изображение для нескольких Wms-слоев с одного 

сервера 

locale Язык интерфейса, например, ru-ru – русский язык. Если параметр не задан, 

то используется английский язык 

search_options Параметры настройки поисковых запросов в карте. Включает настройки 

возможноых видов поиска: поиск в карте, адресный поиск во внешних 

источниках, поиск на сайте Росреестра, JSON объект- 

{“map”:{},”address”:{}, “rosreestr”:{}, “default”}. Подробное описание 

параметра приводится в разделе «Параметры настройки режимов поиска» 

url_vegalogin Адрес авторизации ВЕГА-PRO – информационного сервиса для 

профессиональной работы с обновляемыми в режиме близком к реальному 

времени архивами спутниковых данных и другой геопространственной 

информацией, обеспечивающего решение широкого круга задач оценки и 

мониторинга возобновляемых биологических ресурсов: http://pro-

vega.ru/login/login.pl. 

Deprecated! Для получения данных сервиса необходимо создать слой карты, 

указать адрес сервера и описать параметры запроса 

urltoken Адрес для получения токена доступа. Используется при поддержке 

проверки подлинности через систему ЕСИА 

routcontrol Описание параметров построения маршрута проезда, JSON объект. 

Описание приводится в пункте 3.10 данного руководства 

showsettings Отображать элементы настройки прозрачности слоя в компоненте Состав 

карты 

settings_mapEditor Параметры редактора карты. Подробное описание параметра приводится в 

разделе «Компонент Редактор карты» 

controlspanel Параметр использования боковой панели для отображения элементов 

управления картой. Возможное значение: ‘flex-left’ – отображение панели 

слева от карты. Описание компонента приводится в разделе «Панель 

элементов управления» 
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Имя параметра Описание 

objectinfo Параметр состава информации об объекте карты, JSON.{'number': false, 

'area': true, 'semantic': true }. Ключи устанавливают вывод/отсутствие 

соответственно: номера объекта, площади (длины), семантики в интерфейсе 

пользователя 

 

Например, 

<head> 
<script type="text/javascript"> 
 
// описание дерева состава карты: 
var maptree = [ 
              { 
                id: 'map', text: 'Карты', group: true, expanded: true, 
                nodes: [   { id: ' Noginsk ', clickable: true}   ] 
            } 
    ]; 
 
// параметры карты: 
var options = { 
 
        "url": "http://gisserver.info/GISWebServiceSE/service.php",  
        "center": [55.50, 38.39],  
        "tilematrix": 10,  
        "crs": 3857, 
        "tilematrixset": "GoogleMapsCompatible", "controls": ['*'], 
        "layers":[ 
                     {"id":"Noginsk", 
                     "alias":"Ногинский район",         
           "url":"Service=WMTS&request=GetTile&version=1.0.0&Layer=0001&TILEMATRIXSET=%tilematrixset 
&TILEMATRIX= %z&TILEROW=%y&TILECOL=%x&FORMAT=image%2Fpng&&STYLE=default" } 
                 ], 
         "contenttree": maptree 
 
}; 
 
var map = new GWTK.Map("divMap", options); 
 
</script> 
</head> 
<body> 
    <p>Моя Карта</p> 
   <div id="divMap" style="width:800px; height:600px"></div> 
</body> 

 

3.4.2 Параметры элементов управления карты 

Параметры элементов управления используются для настройки состава инструментария 

карты. 

Элементы управления создаются при инициализации карты. Для добавления элемента 

управления необходимо имя функции добавить в нужную панель методами MapVue.ts, а также 

инициализировать в файле src\components\index.ts. 

Графические Vue-компоненты управления картой: 

GwtkMapContent - компонент Состав карты; 

GwtkSearch - компонент Поиск; 

GwtkMapRoute - компонент Маршруты; 

GwtkShare - компонент Поделиться ссылкой; 

GwtkSearchBySemantics - компонент Поиск по семантике; 
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GwtkSearchArea - компонент Поиск по области; 

GwtkManualObjectHighlight - компонент Выделить указанные; 

GwtkMapScaleViewer - элемент отображения Масштаба карты; 

GwtkMovingToPoint - элемент отображения координат карты и перемещения в 

точку; 

GwtkMapEditor - компонент Редактор карты; 

GwtkMeasurements - компонент Измерения по карте; 

GwtkBuilderOfZone - компонент Построение буферной зоны; 

GwtkMapOptions - компонент Настройка параметров; 

GwtkGeolocation - компонент Геолокация; 

GwtkPrintMap - компонент Печать карты; 

GwtkMapObject - компонент Объект карты; 

GwtkMapLegend - компонент Легенда карты; 

GwtkZoomIn - компонент Увеличить изображение карты; 

GwtkZoomOut - компонент Уменьшить изображение карты; 

GwtkAuthComponent - компонент Авторизация пользователя; 

GwtkHelp - компонент Помощь; 

GwtkMapLog - компонент Журнал событий; 

GwtkReliefLineDiagram - компонент Построение профиля рельефа; 

GwtkMatrixControl - компонент Значения матриц в точке. 

 

3.4.3 Панель элементов управления 

По умолчанию элементы управления картой выводят свои окна над картой с выравниванием 

по правому краю окна карты. 

Для удобства работы с картой предусмотрена возможность отображать окна инструментов 

карты в специальной панели – панели элементов управления.  

Vue компонент элементов управления gwtk-sidebar – боковая панель справа от окна карты. 

Подключается в конструкторе класса MapVue. 

// ссылка на панель элементов управления 
this.toolPanel = this.mainContainer.$children[ 0 ].$refs.sidebar as GwtkSidebar; 

 

Размер окна не изменяется и подстраивается под содержимое. 

Возможность перетаскивания (draggable) окон компонентов недоступна.  

 

3.4.4 Основные HTML-элементы карты 

HTML-элементы карты используются для вывода в браузер изображений слоев карты, 

отображения результатов операций в карте (поиск, выбор объектов, редактирование объектов и 

других).  

Стили элементов управления располагаются в отдельном файле gwtkse.css. Для 

подключения таблицы стилей необходимо использовать тег <link> в заголовке страницы. 

Например, 

<link href="source/gwtkse.css" rel="stylesheet" /> 

 

Панель Overlay – панель для отображения графических объектов. Имя класса в таблице 

стилей CSS – ovelay-panel. В этой панели выполняется рисование отметок на карте, линий и 

контуров с заливкой. 

Панель Event (панель событий) – панель событий карты (клик, перемещение и тому 

подобное). Имя класса в таблице стилей CSS – event-panel. 

Панель Underlay – панель для отображения объектов, которые не должны обрабатывать 

события (клик, перемещение и тому подобное). Имя класса в таблице стилей CSS – underlay-panel. 
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Панель WMS слоев – панель для отображения WMS слоев. Является контейнером для всех 

WMS слоев. Имя класса в таблице стилей CSS – wms-panel. 

Панель WMTS слоев – панель для отображения тайловых слоев. Является контейнером для 

всех WMTS слоев. Имя класса в таблице стилей CSS – tile-panel. 

Для WMS и WMTS слоев значение z-index устанавливается автоматически в соответствии с 

заданным порядком отображения. По умолчанию, порядок отображения определяется порядком 

следования слоя в параметре layers карты. 

 

 

Рисунок 1 -  Схема расположения панелей в компоненте карты Map 

3.4.5 Методы управления состоянием карты 

Для выбора территории и масштаба отображения карты используются следующие методы. 

 

Таблица 2 - Методы управления состоянием карты 

Метод Описание Параметры Возвращаемый тип 

getLayouts(layerId) 

Получить 

список 

шаблонов 

layerId {string} 

Идентификтаор слоя 

{array} Массив 

шаблонов 

getLayoutDescription(layerId, 

layoutId) 

Получить 

описание 

шаблона 

layerId {string} 

Идентификатор слоя 

layoutId {string} 

Идентификатор шаблона 

{object} Описание 

шаблона 
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Метод Описание Параметры Возвращаемый тип 

setLayoutDescription(layerId, 

layoutId, layoutDescription) 

Установить 

описание 

шаблона 

layerId {string} 

Идентификатор слоя 

layoutId {string} 

Идентификатор шаблона 

layoutDescription 

{EditorLayoutDescription} 

Описание шаблона 

 

clearLayoutDescription(layerI

d, layoutId) 

Сбросить 

описание 

шаблона 

layerId {string} 

Идентификатор слоя 

layoutId {string} 

Идентификатор шаблона 

 

clearSelectedFeatures() Очистить 

список 

выделенных 

объектов 

  

locale() Локализовать 

язык 

интерфейса 

  

getTaskManager()  Получить 

экземпляр 

менеджера 

задач 

 {TaskManager} 

Менеджер задач 

getVectorLayer(idLayer)  Получить 

векторный 

слой 

idLayer {string} 

Идентификатор слоя на 

сервисе 

{VectorLayer|undefined} 

Экземпляр векторного 

слоя на сервисе 

getVectorLayerByxId(id) Получить 

векторный 

слой по xId 

id {string} 

Идентификатор слоя на 

сервисе 

{VectorLayer|undefined} 

Экземпляр векторного 

слоя на сервисе 

getActiveObject() Получить 

выбранный 

объект 

 {MapObject} 

Выбранный объект 

setActiveObject(mapObject) Установить 

выбранный 

объект 

 mapObject 

{MapObject} Объект 

карты 

clearActiveObject() Очистить 

выбранный 

объект 

  

getSelectedObjects() Получить 

выделенные 

объекты 

 {MapObject[]} Массив 

выделенных объектов 

addSelectedObject(mapObject) Добавить 

выделенный 

объект 

mapObject {MapObject} 

Объект карты 

 

addSelectedObjects(mapObjec

ts) 

Добавить 

выделенные 

объекты 

mapObjects 

{MapObject[]} Массив 

объектов карты 

 

removeSelectedObject(mapOb

ject) 

Удалить 

выделенный 

объект 

mapObject {MapObject} 

Объект карты 
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Метод Описание Параметры Возвращаемый тип 

removeSelectedObjects(mapO

bjects) 

Удалить 

выделенные 

объекты 

mapObjects 

{MapObject[]} Массив 

объектов карты 

 

clearSelectedObjects() Очистить 

выделенные 

объекты 

  

getVectorRenderer() Получить 

экземпляр 

отрисовщик

а SVG 

 {SVGrenderer} 

Отрисовщик SVG 

 

getBbox() Получить 

габариты 

объекта 

 {BoundingBox2D} 

ограничивающий 

прямоугольник 

addLocalLayer(map, options) Добавить 

локальный 

слой 

map {GwtkMap} - карта 

options 

{GwtkLayerDescription} – 

параметры слоя 

{GeoJsonLayer} or 

`undefined` при ошибке 

openLocalLayer(map, options, 

json = '') 

Открыть 

локальный 

слой 

map {GwtkMap}} – карта 

options 

{GwtkLayerDescription} – 

параметры слоя  

json {string} 

{GeoJsonLayer} or 

`undefined` при ошибке 

getCenterPixelNew()  Получить 

координаты 

центра 

карты в 

пикселях 

 {Point} Координаты 

центра в пикселях 

requestRender() Запросить 

перерисовку 

  

drawFrame() Отрисовка 

кадра 

  

async downLoadLayer(layer, 

outType)  

Скачать 

слой карты 

по 

указанному 

идентифика

тору в 

заданном 

формате 

layer {Layer} Слой 

outType {OUTTYPE} 

Формат скачивания 

 

generateHeadersListForCsv(m

apObjectsList) 

Формироват

ь список 

заголовков 

полей для 

формирован

ия csv файла 

mapObjectsList 

{MapObject[]} Список 

объектов карты 

{objectNameKeyValue[]

} - Список объектов 

карты 

setLayerVisibility(layer, 

value) 

Установить 

видимость 

слоя 

layer {Layer} Слой 

value {boolean} Флаг 

видимости слоя 
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Таблица 3 - Методы для выбора участка местности и масштаба отображения карты 

Метод Описание 

setView (crs, center, zoom) Установить вид карты (код системы координат, географический 

центр отображаемого фрагмента и уровень масштабирования карты) 

setViewport (center) Установить положение карты и отобразить. center координаты 

центра отображаемого фрагмента, [широта, долгота] 

setZoom (zoom) Установить уровень масштабирования карты  

setMaxBounds(bounds) Установить максимальные габариты карты. Ограничить размер 

карты в указанных пределах значений координат. bounds –

географические координаты юго-западного и северо-восточного 

углов карты, массив, [широта, долгота, широта, долгота], градусы 

zoomIn(delta) Увеличить изображение карты на delta шагов 

zoomOut(delta) Уменьшить изображение карты на delta шагов 

showMap() Отобразить карту (все видимые слои) 

setMatrix Установить тип матрицы тайлов 

showMapExtent(lat1, lng1, 

lat2, lng2) 

Отобразить фрагмент карты в окне. lat1, lng1-координаты (широта, 

долгота, градусы) юго-западного угла фрагмента; lat2, lng2-

координаты северо-восточного угла фрагмента. Метод 

масштабирует карту, чтобы отобразить фрагмент полностью в 

окне карты 

fixView() Запомнить текущее состояние карты. Метод сохраняет текущий 

масштаб и положение отображения карты 

restoreView() Восстановить состояние карты. Метод устанавливает масштаб и 

положение отображения карты по хранимым значениям 

zooming(point,delta) Mасштабирование карты в точке (x,y) с указанным приращением 

масштаба delta 

 

3.4.6 Методы получения информации о карте 

Таблица 4 - Методы получения информации о карте 

Метод Описание 

getCenter () Возвращает текущий географический центр карты  

getCenterPixel() Возвращает текущий центр карты, пикселы матрицы 

getZoom () Возвращает текущий уровень масштаба отображения карты  

getBounds() Возвращает габариты карты 

getMaxZoom() Возвращает уровень масштаба максимального увеличения 

изображения карты 

getMinZoom() Возвращает уровень масштаба минимального уменьшения 

изображения карты 

getMapTopLeft() Возвращает прямоугольные координаты левого верхнего угла 

отображаемого фрагмента карты, метры 

getPixelMapTopLeft() Возвращает координаты левого верхнего угла карты в матрице 

текущего уровня, пикселы  

getZoomScale(zoom) Возвращает значение масштабного коэффициента для указанного 

уровня приближения карты 

getWindowSize() Возвращает ширину и высоту окна карты в пиксклах, массив 

getSize() Возвращает ширину и высоту окна карты в пиксклах, GWTK.Point 

getLayerOptionsById(id) Возвращает параметры слоя в карте. Аргумент id-идентификатор 

слоя карты. При ошибке возвращает null 

getMapLink() Возвращает url текущего вида карты 
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3.4.7 Методы управления слоями карты 

Таблица 5 - Методы управления слоями карты 

Метод Описание 

addLayer(options) Добавить слой карты. Аргумент options – параметры слоя 

карты. Добавляет слой, существующий в параметрах карты 

options.layers. Возвращает класс управления слоем карты, при 

ошибке возвращает «null» 

openLayer(options) Открыть слой карты. Добавляет слой и параметры слоя в 

карту. Аргумент options – параметры слоя карты. Возвращает 

класс управления слоем карты, при ошибке параметров 

возвращает «-1», если слой с идентификатором layerparam.id 

существует в карте, возвращает «0» 

closeLayer(id) Закрыть слой карты. Аргумент id-идентификатор слоя карты. 

Удаляет слой и параметры слоя из карты. Возвращает «1» при 

успешном выполнении, при ошибке параметров возвращает «-

1», если слой с идентификатором id не существует, возвращает 

«0» 

showLayersExclusively(layerid) отобразить слои карты эксклюзивно (только указанные в 

списке layerid) 

resetMap(options, remove) Обновить карту. options – параметры карты, options.layers – 

параметры добавляемых слоев карты (новых). remove – список 

идентификаторов слоев, которые необходимо закрыть. При 

remove = '*' удаляются все текущие слои карты 

addVirtualLayer(options) Добавить слой виртуальной папки. Создает слой виртуальной 

папки VirtualLayer и добавляет его в массив виртуальных 

папок карты virtualfolders. Аргумент options – параметры слоя 

виртуальной папки 

addGraphicLayer(options,editor) Добавить графический слой svg. Аргумент options –параметры 

слоя, editor – параметр редактора карты.При editor.editing = 

true разрешается редактирование слоя 

setLayerLegend(layer) Установить легенду слоя. Аргумент layer – слой карты 

setLayerLegendById(xid) Запросить легенду слоя карты по id идентификатору слоя 

карты 

 

3.4.8 Методы назначения обработчиков событий и обработчики событий 

Таблица 6 - Методы назначения обработчиков событий и обработчики событий 

Метод Описание 

initEvents() Назначить обработчики событий карты 

on(eventdata, handler) Добавить обработчик события. Аргумент eventdata – параметры 

события, объект {‘type’:’click’,’target’:’map’}; handler–function 

off(eventdata, handler) Удалить обработчик события. Аргумент eventdata – параметры 

события, объект {‘type’:’click’,’target’:’map’ }; handler – function 

onClick Обработчик события «click» 

onMousewheel Обработчик события «mousewheel» 

onMousedown Обработчик события «mousedown» 

onMouseup Обработчик события «mouseup» 

onMousemove Обработчик события «mousemove» 
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3.4.9 Методы отбора объектов карты 

Таблица 7 - Методы отбора объектов карты 

Метод Описание 

getFeatureInfo(point) Запросить информацию об объектах карты в точке (x, y) окна 

карты (пикселы) 

 

3.4.10 Методы инициализации карты 

Таблица 8 - Методы инициализации карты 

Метод Описание 

initialize() Инициализировать карту 

setOptions() Установить параметры 

initPanes() Инициализировать панели интерфейса карты 

initTools() Инициализировать элементы управления карты 

setLayers() Установить слои карты 

 

3.4.11 Методы управления оверлеями карты 

Оверлеи карты – это геообъекты, которые добавляются поверх всех слоев карты. Объекты-

оверлеи привязаны к географическим координатам и перемещаются при перетаскивании или 

масштабировании карты. К оверлеям относятся метки карты (placemark). Метка карты 

описывается классом placemark. Метки карты хранятся в карте в массиве placemarks. Визуальные 

элементы меток располагаются в панели оверлеев карты. 

Следующие методы используются для создания, удаления, обновления объектов-оверлеев 

карты. 

 

Таблица 9 - Методы для создания, удаления, обновления объектов-оверлеев карты 

Метод Описание 

overlayAppend(geo, point, view, id) Добавить метку в массив и на карту 

overlayClear() Удалить метки на карте (в панели оверлеев) 

overlayRefresh() Обновить метки на карте (панель оверлеев) 

placemarkRemove() Удалить метки на карте и очистить список меток 

 

3.4.12 Методы настройки единиц измерения пространственных характеристик объектов 

Следующие методы используются для установки и отображения единиц длины и площади 

объектов карты в интерфейсе пользователя.  

 

Таблица 10 - Методы для установки и отображения единиц длины и площади объектов 

карты в интерфейсе пользователя 

Метод Описание 

getMeasurementShow () Запросить признак отображения значений площади и длины 

объектов карты 

getAreaUnits () Запросить текущие единицы площади 

getLinearUnits() Запросить текущие единицы длины и периметра 

squareMetersToUnits Преобразовать значение площади из квадратных метров в 

текущие единицы площади 

linearMetersToUnits Преобразовать значение длины (периметра) из метров в 

текущие единицы длины 

initMeasurementUnits() Инициализировать параметры единиц измерения 

пространсвенных характеристик объектов 
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Параметры единиц измерения автоматически инициализируются при создании карты и 

хранятся в поле «measurement» в параметрах карты.  

Значения по умолчанию: 

 Map. options.measurement = {   
    "perimeter": { 'm': 1, 'km': 1, 'ft': 1, 'Nm': 1 }, 
    "area": { 'sq m': 1, 'ha': 1, 'sq km': 1 },  
    "show": 0, 
    "selected": { "perimeter": "km", "area": "sq km" }  
}; 

 

3.4.12.1 Параметры единиц измерения пространсвенных характеристик объектов 

Параметры единиц измерения описываются в JSON кодировке и имеют структуру: 

 

Таблица 11 - Структрура параметров единиц измерения 

Имя Описание 

show Признак отображения значений площади и длины при отборах объектов, 1-

отображать 

perimeter Список единиц длины: метр (m), километр (km), фут (ft), миля(Nm); объект { 'm': 

1, 'km': 1, 'ft': 1, 'Nm': 1 } 

area Список единиц площади: квадратный метр (sq m), гектар (ha), квадратный 

километр (sq km);  

объект  { 'sq m': 1, 'ha': 1, 'sq km': 1 } 

selected Выбранные единицы измерения; объект { "perimeter": "km", "area": "sq km" } 

 

Например, 

{  "show": 1,    
    "perimeter": { 'm': 1, 'km': 1, 'ft': 1, 'Nm': 1 }, 
    "area": { 'sq m': 1, 'ha': 1, 'sq km': 1 }, 
    "selected": { "perimeter": "ft", "area": "ha" }  
}; 

 

Изменить единицы измерения можно программно или через пользовательский интерфейс 

компонента GwtkMapOptions. 

 

3.4.13 События компонента 

Компонент карты генерирует события, приведенные в таблице.  

 

Таблица 12 - События, генерируемые компонентом карты 

Событие Описание 

mapclick Клик манипулятором мышь в карте 

Параметры события: 

   point – координаты точки в единицах экрана, 

   coord – координаты точки в метрах в проекции карты, 

   geo – геодезические координаты точки  

 

Пример использования: 

$(‘#eventPane’).on('mapclick', function (ui) { 

   // alert(ui.point.x + ‘, ’ + ui.point.y); 

}); 

featurelistclick Выбор объекта в списке найденных объектов карты 

Параметры события: 
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Событие Описание 

   layer – id слоя карты, 

   gid – идентификатор объекта 

                             

Пример использования: 

$(‘#eventPane’).on('featurelistclick', function (event) {var id = event.layer, 

gml_id=event..gid); }); 

overlayRefresh Обновление (перерисовка) карты 

 

Пример использования: 

$(‘# eventPane’).on('overlayRefresh', function (event) { }); 

featurelistcanceled Отмена выбранных объектов карты. 

 

Пример использования: 

$(map.eventPane).on( 'featurelistcanceled', function(){ }); 

actioncanсel Отмена текущей операции на карте.  

 

Пример использования: 

$(map.eventPane).on( 'actioncanсel', function(){ }); 

 

3.5 Параметры слоя карты 

Параметры слоя служат для инициализации и работы слоя карты. Класс LayerOptions 

содержит структуру параметров слоя в кодировке JSON. 

 

Таблица 13 - Параметры слоя 

Имя Описание 

id Уникальный идентификатор слоя в карте 

alias Название слоя 

url Шаблон запросов изображений данных (тайлов, Wms) 

format Формат рисунков карты (png/jpg) 

style Имя стиля карты. default по умолчанию 

tilematrixset Имя матрицы тайлов 

hidden Признак скрытого слоя (0/1, 1 – невидимый), по умолчанию – 0 

selectObject Возможность выбора объектов карты (1/0), по умолчанию – 0 

legend 

Параметр легенды карты. Список типов объектов, условное обозначение 

которых отображается в дереве состава карты. Если значение списка равно 

«*», отображаются условные обозначения всех типов объектов в карте 

keyssearchbyname 

Параметры фильтра объектов по названию (текстовый фильтр). Список 

ключей характеристик вида [«key1», «key2»,…, «keyN»], которые 

используются при поиске в карте 

minzoomview 
Граница видимости слоя минимальная, число, минимальный 

масштабный коэффициент. По умолчанию 2 

maxzoomview 
Граница видимости слоя максимальная, число, максимальный 

масштабный коэффициент. По умолчанию 23 

bbox 

Габариты слоя, географические координаты юго-западного и северо-

восточного углов слоя карты, массив, десятичные градусы, [широта, 

долгота, широта, долгота], ограничивают область отображения слоя 

указанными координатами. Например, [55.55, 37.83, 56.27, 39.0] 

opacityValue 
Непрозрачность изображения слоя, знчение от 0 до 100, 100 – полностью 

непрозрачный рисунок 
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Имя Описание 

lcs 
Параметр сдвига изображения слоя – "lcs":{"hor":5, "ver":0}.Размер 

сдвига по оси X и Y в метрах 

norpc 
Параметр использования xmlRpc вызовов. Для Wms-слоев при norpc = 1 

не используются xmlRpc запросы рисунков слоя 

tms Параметр слоя TileMapService(TMS) (1) 

tilewms (или pkkmap) 
Параметр тайлового Wms (1/0). При значении 1 запрос тайла 

выполняется по протоколу Wms 

token Параметр использования токена доступа при запросах данных (true/false) 

authtype Параметр использования PAM-авторизации на сервере слоя (‘pam’) 

export 
Список типов данных, доступных для скачивания клиентом, массив 

строк, весь список - ['gml','json', 'sxf', 'txf'] 

schemename Имя xsd-схемы слоя, строка 

areapixel Расстояние в пикселах от точки при отборе объектов, число. Позволяет 

изменять количество отбираемых объектов при выполнении операции 

getFeatureInfo на сервисе GIS WebService SE 

watch 
Параметр динамического обновления слоя, число (1). При установленном 

в карте периоде обновления и watch =1 изображение слоя обновляется 

folder 
Алиас виртуальной папки сервиса, строка. Например, 

"HOST#192.168.0.21#2047#ALIAS#Города" 

datatype 
Тип данных, получаемых из виртуальной папки, строка, список 

расширений файлов. Например, "sit,sitx,mpt" 

service 
Имя протокола получения изображений из виртуальной папки, строка. 

"wms" или "wmts" 

semanticfilter 

Фильтр семантик объектов, массив ключей семантик. Ограничение на 

состав семантик объектов, отображаемых в интерфейсе пользователя. 

Например, ["name", "landuse"] 

duty Признак служебного слоя 

idLayer Идентификатор слоя 

linkedUrls Источник 

pkkmap Отправлять тайлы по протоколу wms 

selectsearch Возможность выделения найденных объектов карт 

type 
Тип данных, получаемых из виртуальной папки, строка, список 

расширений файлов. Например, "sit,sitx,mpt" 

version Версия 

waterColors Цвета водной основы 

 

Например, ниже приводятся параметры слоя с идентификатором Bogorodsk.  

 var options = { 
    "id": "Bogorodsk",  
    "alias": "Богородский городской округ", 
    "url": “ https://gisserver.info/GISWebServiceSE/service.php?service=wms&request 
=GetMap&version=1.3.0&format=image/png&layers=noginsk_area&bbox=%bbox&height=%h&width=%w&CRS=%
crs", 
     "legend":"*",  
     "bbox": [55.55155345,37.82867432,56.27,39.00009], 
     "selectObject": 1, 
     "keyssearchbyname": ["Name”] 
 } 
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3.5.1 Параметр слежения watch 

Параметр watch используется для динамических слоев карты с целью отслеживания их 

состояния. Например, в системах мониторинга подвижных объектов, системах мониторинга 

чрезвычайных ситуаций и других. 

Для слежения за состоянием слоев в карте устанавливается период обновления. С его 

помощью рисунки слоев карты принудительно выводятся в браузер через заданный интервал 

времени. Обновляются изображения только тех слоев, где параметр watch установлен в 1. 

Для начала обновления карты необходимо воспользоваться функцией: 

GWTK.mapSetMapRefreshPeriod(map, seconds). 

Например,  

    GWTK.mapSetMapRefreshPeriod(map, 3); 

 

Для отмены обновления карты необходимо вызвать функцию 

GWTK.mapSetMapRefreshPeriod со значением аргумента seconds равным «0». 

Например,  

GWTK.mapSetMapRefreshPeriod(map, 0); 

 

Для слежения за слоем необходимо выполнить: 

1) Установить в 1 значение признака watch в параметрах слоя. 

param = { 
            "id": "infrastruct", 
            "alias": "Карта гостя",  
            "selectObject": 1,  
            "url": 
"SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&VERSION=1.3.0&FORMAT=image/png&LAYERS=guestmap&BBOX=%b
box&HEIGHT=%h&WIDTH=%w&CRS=%crs", 
            "watch": 1, 
            "schemename":"guestmap.xsd", 
            "hidden": 0 
           }; 

 

3.6 Компонент Слой тайлов TileLayer 

Класс TileLayer обеспечивает загрузку, отображение и управление отдельным слоем 

тайловой карты.  

Параметры отдельного слоя хранятся в массиве параметров слоев карты – Map.options.layers.  

Основным параметром слоя является адрес сервера тайлов (url). 

Подключение к странице: 

import { TileLayer } from '~/maplayers/TileLayer';  

 

Слои создаются при инициализации карты, хранятся в коллекции layers класса карты Map. 

Конструктор TileLayer принимает два параметра – ссылку на объект карты Map и описание 

параметров слоя layerdescription.  

После создания объекта TileLayer необходимо добавить его в коллекцию объектов слоев 

карты методом onAdd(). 

var lay = new TileLayer(map, options);  
lay.onAdd(); 

 



 

ПАРБ.00167-01 33 01 

 

Изм.   Лист        № докум.              Подп.        Дата  

25 

3.6.1 Методы класса TileLayer 

Таблица 14 - Методы класса TileLayer 

Метод Описание 

setOptions() Установить параметры слоя 

init(map, options) Инициализация класса  

onAdd() Добавить слой в карту 

onRemove()  Удалить слой 

show() Отобразить слой 

hide() Скрыть отображение слоя 

getMinZoomView() 
Запросить минимальную границу видимости слоя (масштабный 

уровень)  

getMaxZoomView() 
Запросить максимальную границу видимости слоя (масштабный 

уровень) 

getVisibility() Запросить видимость слоя 

isTextSearch() Запросить возможность текстового поиска объектов в слое 

getTileSize () Получить размер тайла слоя 

_setView(center,zoom) 
Установить вид, center, GWTK.Point координаты центра, пикселы 

матрицы; zoom – число, уровень приближения матрицы тайлов 

update() 
Обновить слой. При смене масштаба выполняется обновление с 

инициализацией тайлов 

getType() Получить тип слоя, возвращает строку tile 

setBounds () Установить габариты слоя 

checkBounds 
Проверить габариты слоя. Вывод тайлов вне установленных 

габаритов не призводится 

checkViewZoom() Проверить видимость слоя в текущем уровне приближения 

 

3.6.2 Подключение внешних геопорталов в качестве слоев карты  

В качестве источников пространственных данных могут использоваться внешние 

геопорталы. Для получения данных геопортала необходимо создать слой карты, указать адрес 

сервера и описать параметры запроса. 

Например, для подключения геопортала Росреестра в параметрах карты необходимо описать слой: 

{ 
     "id": "RR", "alias": "Кадастровые данные Росреестра", "url":          
"http://pkk5.rosreestr.ru/arcgis/services/Cadastre/CadastreWMS/MapServer/WMSServer?REQUEST=GetMap&SE
RVICE=WMS&VERSION=1.3.0&LAYERS=6,7,8,9,10,11,12,18,19,20,21,22,23&STYLES=&FORMAT=image%2Fp
ng&BGCOLOR=0xFEFEFE&HEIGHT=%h&WIDTH=%w&TRANSPARENT=TRUE&CRS=EPSG:3857&BBOX=%bb
ox" 
  } 
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Рисунок 2 -  Отображение Кадастровой карты Портала услуг Росреестра 

3.7 Компонент WMS-слой карты WmsLayer 

Класс WmsLayer обеспечивает загрузку, отображение и управление отдельным Wms-слоем 

карты. Основным параметром слоя является адрес картографического сервера (url). 

Подключение к странице: 

<script src=" source/wmslayer.js"></script> 

 

Слои создаются при создании карты, хранятся в коллекции layers класса карты Map.  

Конструктор WmsLayer принимает два параметра – объект Map и описание параметров 

слоя. Параметры отдельного слоя хранятся в массиве параметров слоев карты – Map.options.layers. 

Параметры слоя служат для инициализации Wms-слоя карты, их структура описана в пункте 

«Параметры слоя карты» настоящего документа.  

После создания объекта WmsLayer необходимо добавить его в коллекцию слоев карты 

методом onAdd(). 

var lay = new GWTK.WmsLayer(map, options); 
lay.onAdd(); 

 

3.7.1 Методы класса WmsLayer 

Таблица 15 - Методы класса WmsLayer 

Метод Описание 

setOptions() Установить параметры слоя 

init(map, options) Инициализация класса  

onAdd() Добавить слой в карту 

onRemove()  Удалить слой 

getType() Получить тип слоя, возвращает строку ‘wms’ 

show() Отобразить слой 

hide() Скрыть отображение слоя 

getVisibility() Запросить видимость слоя 
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Метод Описание 

update() Обновить слой карты 

buildGetMap Запросить ссылку запроса GetMap слоя 

minZoomView() Запросить масштабный коэффициент минимальной границы видимости слоя  

maxZoomView() Запросить масштабный коэффициент максимальной границы видимости слоя 

 

3.8 Компонент Слой wms тайлов TileLayerWms 

Класс TileLayerWms обеспечивает загрузку, отображение и управление отдельным слоем 

wms-тайлов карты.  

Параметры отдельного слоя хранятся в массиве параметров слоев карты – Map.options.layers.  

Параметры слоя служат для инициализации слоя, их структура описана в пункте «Параметры 

слоя карты» настоящего документа.  

Основным параметром слоя является адрес сервера тайлов (url). 

Класс TileLayerWms наследует класс TileLayer.  

Изображения тайлов имеют размер 1024 на 1024 пиксела и динамически формируются на 

сервере через Wms-запрос. 

Подключение к странице: 

<script src=" source/maplayers/tilelayerwms.js"></script> 

 

Слои создаются при инициализации карты, хранятся в коллекции layers класса карты  Map. 

Конструктор TileLayerWms принимает два параметра – ссылку на объект карты Map и описание 

параметров слоя.  

Параметры слоя служат для его инициализации, имеют кодировку JSON и приведены в 

разделе «Параметры слоя карты». 

После создания объекта TileLayerWms необходимо добавить его в коллекцию объектов слоев  

карты методом onAdd(). 

var lay = new TileLayerWms(map, options);  

lay.onAdd(); 

 

Описание прототипа TileLayerWms содержится в объекте proto_tiledwms. В прототипе 

TileLayerWms переопределяются методы init, setOptions, getTileUrl и определяется 

_tileCoordsToSeNw.  

 

3.8.1 Методы класса TileLayerWms 

Таблица 16 - Методы класса TileLayerWms 

Метод Описание 

setOptions() Установить параметры слоя 

init(map, options) Инициализация класса  

getType() Получить тип слоя, возвращает строку tile 

getTileUrl(coord) Получить ссылку на рисунок по координатам тайла, coord 

GWTK.Point, номер колонки (x) и строки (y) матрицы тайлов. 

Функция возвращает строка запроса рисунка тайла 

_tileCoordsToSeNw(coord) Преобразовать координаты тайла в координаты матрицы, coord 

GWTK.Point, номер колонки (x) и строки (y) матрицы тайлов. 

Функция возвращает массив, габариты тайла, координаты юго-

западного и северо-восточного углов 
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3.9 Компонент Графический слой карты graphicLayer 

Класс graphicLayer обеспечивает отображение и управление отдельным графическим слоем 

карты.  

Графический слой карты формируется из данных объектов в формате GeoJSON. 

Отображение объектов локальных слоев выполняется при помощи векторной графики SVG. 

Структура GeoJSON объектов приводится в разделе «Класс svgDrawing» данного документа. 

Слои создаются динамически, хранятся в коллекции layers класса карты Map. Возможно 

добавление объектов из GeoJSON файла, расположенного на локальном компьютере пользователя.  

Подключение к странице: 

<script src=" source/maplayers/layergraphic.js"></script> 

 

Конструктор graphicLayer принимает два параметра – объект Map и описание параметров 

слоя. Основные параметры слоя служат для инициализации локального слоя карты, их структура 

описана в разделе Параметры слоя настоящего документа.   

После создания объекта graphicLayer необходимо добавить его в коллекцию слоев карты 

методом onAdd(). 

var lay = new GWTK graphicLayer(map, options); 
lay.onAdd(); 

 

3.9.1 Методы класса graphicLayer 

Таблица 17 - Методы класса graphicLayer 

Метод Описание 

setOptions(param) Установить параметры слоя. 

Аргумент param – параметры слоя 

isUtility() Проверить признак вспомогательного слоя 

onAdd() Добавить слой в карту 

remove()  Удалить слой из списка слоев карты 

onRemove() Удалить слой. Удаляет слой и его параметры в карте 

getType() Получить тип слоя, возвращает строку svg 

clearLayer() Очистить слой (удаляет все объекты слоя) 

update() Обновить. Событие обновления слоев 

show() Отобразить слой 

hide() Скрыть слой 

getVisibility() Запросить видимость слоя 

addFeature(feature) Добавление объекта локальной карты. 

Аргумент feature – геообъект в формате GeoJSON 

updateFromGeoJson(geojson) Обновление объектов локальной карты из GeoJSON. 

Аргумент geojson – слой в формате GeoJSON 

updateFeatures: function (features) Обновление объектов локальной карты. 

Аргумент features – геообъект в формате GeoJSON, либо 

массив геообъектов 

deleteObject(json) Удаление объекта локальной карты. 

Аргумент json – объект слоя для удаления в формате JSON 

deleteObjectById(gid, type) Удаление объекта локальной карты. 

Аргументы:  

gid – идентификатор объекта;  

type – тип объекта 

getNumberById(gid) Запросить порядковый номер объекта локальной карты по 

идентификатору. 

Аргумент gid – идентификатор объекта 
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Метод Описание 

getObjectById(gid) Запросить объект локальной карты по идентификатору. 

Аргумент gid – идентификатор объекта 

drawMap() Нанести объекты на svg холст 

guid() Получить уникальный идентификатор 

getSemByObjNumber(gid) Получение семантики по идентификатору. 

Аргумент gid – идентификатор объекта 

getSemanticWithList() Получение списка семантик 

getCreateObjects() Получение описания возможных объектов 

getSemByObjKey(key) Получение семантики указанного типа объекта. 

Аргумент key – тип объекта 

addToObjectPane(json, layer) Добавление элементов слоя в панель объектов. 

Аргументы:  

json – объект в формате JSON;  

layer – идентификатор слоя 

fillSelectedFeatures(map, 

selectedFeatures) 

Заполнить список выбранных объектов для панели выбора 

объектов. Аргументы:  

map – объекты карты; 

selectedFeatures – класс отобранных объектов 

getEntering (coord, point, type) Проверить вхождение точки в объект. 

Аргументы:  

coord – массив координат (простая последовательность 

точек); 

point – географические координаты точки; 

type – тип (если не «polygon», то будет считаться линией) 

addLayerTo (id, alias, params, 

legendItems) 

Добавить тематический слой в панель Состав карты (дерево 

слоев). 

Аргументы: 

id – Идентификатор слоя; 

alias – Название слоя; 

params – Параметры родительской группы 

{id:"Идентификатор", text:"Название группы", "img":"icon-

page"}; 

legendItems – Массив элементов легенды в виде 

w2ui.nodeItem {"id":' ',"img":' ', "text":' '} 

loadFromGeoJson (json, params) Загрузка слоя из GeoJSON. 

Аргументы: 

json – Локальная карт в формате JSON; 

params – Параметры {"typeField":'поле_номера_стиля', 

"style":'массив_стилей','defaultStyle":'стиль_по_умолчанию'} 

setStyle(params) Загрузка стилей. 

Аргумент params-параметры 

{"typeField":'поле_номера_стиля', 

"style":'массив_стилей','defaultStyle":'стиль_по_умолчанию'} 

createLegend(json) Создать легенду слоя. 

Аргумент json – локальная карта в формате GeoJSON 

checkFields(json) Проверка полей JSON объектов, присвоение идентификатора. 

Аргумент json – локальная карта в формате GeoJSON 
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3.10 Компонент Слой Геомаркеров карты GeoMarkersLayer 

Класс GeoMarkersLayer обеспечивает отображение и управление отдельным графическим 

слоем карты, содержащим только точечные объекты.  

Слой геомаркеров формируется из данных объектов в формате GeoJSON. Отображение 

объектов слоя выполняется с использованием алгоритма кластеризации. Структура GeoJSON 

объектов приводится в разделе «Класс svgDrawing» данного документа. 

Слои создаются динамически, хранятся в коллекции layers класса карты Map.  

Возможно добавление объектов из GeoJSON файла, расположенного на локальном 

компьютере пользователя.  

Подключение к странице: 

<script src=" source/maplayers/ geomarklayer.js"></script> 

 

Конструктор GeoMarkersLayer принимает два параметра – объект Map и описание 

параметров слоя GWTK.LayerParameters. Основные параметры слоя служат для инициализации 

локального слоя карты. 

После создания объекта GeoMarkersLayer необходимо добавить его в коллекцию слоев 

карты методом onAdd(). 

var lay = new GWTK.GeoMarkersLayer(map, options); 
lay.onAdd(); 

 

3.10.1 Методы класса GeoMarkersLayer 

Таблица 18 - Методы класса GeoMarkersLayer 

Метод Описание 

setOptions(param) Установить параметры слоя. 
Аргумент param – параметры слоя 

isUtility() Проверить признак вспомогательного слоя 

onAdd() Добавить слой в карту 

remove()  Удалить слой из списка слоев карты 

onRemove() Удалить слой. Удаляет слой и его параметры в карте 

getType() Получить тип слоя, возвращает строку svg 

clearLayer() Очистить слой (удаляет все объекты слоя) 

update() Обновить. Событие обновления слоев 

show() Отобразить слой 

hide() Скрыть слой 

getVisibility() Запросить видимость слоя 

addFeature(feature) Добавление объекта локальной карты. 
Аргумент feature – геообъект в формате GeoJSON 

updateFromGeoJson(geojson) Обновление объектов локальной карты из GeoJSON. 
Аргумент geojson – слой в формате GeoJSON 

updateFeatures: function (features) Обновление объектов локальной карты. 
Аргумент features – геообъект в формате GeoJSON, либо 
массив геообъектов 

deleteObject(json) Удаление объекта локальной карты. 
Аргумент json – объект слоя для удаления в формате JSON 

deleteObjectById(gid, type) Удаление объекта локальной карты. 

Аргументы:  

gid – идентификатор объекта; 

type – тип объекта 
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Метод Описание 

getNumberById(gid) Запросить порядковый номер объекта локальной карты по 

идентификатору. 

Аргумент gid – идентификатор объекта 

getObjectById(gid) Запросить объект локальной карты по идентификатору. 

Аргумент gid – идентификатор объекта 

drawMap() Нанести объекты на svg холст 

guid() Получить уникальный идентификатор 

getSemByObjNumber(gid) Получение семантики по идентификатору. 

Аргумент gid – идентификатор объекта 

getSemanticWithList() Получение списка семантик 

getCreateObjects() Получение описания возможных объектов 

getSemByObjKey(key) Получение семантики указанного типа объекта. 

Аргумент key – тип объекта 

addToObjectPane(json, layer) Добавление элементов слоя в панель объектов. 

Аргументы: json – объект в формате JSON;  layer – 

идентификатор слоя 

fillSelectedFeatures(map, 

selectedFeatures) 
Заполнить список выбранных объектов для панели выбора 

объектов. Аргументы:  

map – объекты карты; 

selectedFeatures – класс отобранных объектов 

getEntering (coord, point, type) Проверить вхождение точки в объект. 

Аргументы:  

coord – массив координат (простая последовательность 

точек); 

point – географические координаты точки; 

type – тип (если не «polygon», то будет считаться линией) 

addLayerTo (id, alias, params, 

legendItems) 
Добавить тематический слой в панель Состав карты (дерево 

слоев). 

Аргументы: 

id – Идентификатор слоя; 

alias – Название слоя; 

params – Параметры родительской группы 

{id:"Идентификатор", text:"Название группы", "img":"icon-

page"}; 

legendItems – Массив элементов легенды в виде 

w2ui.nodeItem {"id":' ',"img":' ', "text":' '} 

loadFromGeoJson (json, params) Загрузка слоя из GeoJSON. 

Аргументы: 

json – Локальная карт в формате JSON; 

params – Параметры {"typeField":'поле_номера_стиля', 

"style":'массив_стилей','defaultStyle":'стиль_по_умолчанию'} 

setStyle(params) Загрузка стилей. 

Аргумент params-параметры 

{"typeField":'поле_номера_стиля', 

"style":'массив_стилей','defaultStyle":'стиль_по_умолчанию'} 

createLegend(json) Создать легенду слоя. 

Аргумент json – локальная карта в формате GeoJSON 

checkFields(json) Проверка полей JSON объектов, присвоение идентификатора. 

Аргумент json – локальная карта в формате GeoJSON 
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3.11 Компонент Слой виртуальной папки VirtualLayer 

Класс VirtualLayer обеспечивает работу со слоями данных, которые публикуются из 

виртуальных папок сервиса GIS WebService SE. 

Виртуальные папки – средство доступа к слоям карты на уровне папок с данными. В 

процессе работы компонент запрашивает содержимое папок и автоматически публикует 

размещенные в папке слои данных. Слои добавляются в карту и в дерево состава карты (в узел 

виртуальной папки). Опубликованные слои виртуальной папки обновляются в карте по запросу, 

что дает возможность отобразить в карте изменение состава слоев и состояние данных в папке.  

Виртуальная папка описывается в параметрах карты как слой. Обязательным параметром 

является идентификатор виртуальной папки – folder.  

Например, 

"layers": [ 
  ..., 
  { "id": "virtual1", "alias": "Ногинск (ГИС Сервер)", "service": "wms", "url": "",  
     "datatype": ['sit', 'map'], "folder": "HOST_gisserver.ru_2047_ALIAS_Noginsk_" }, 
  ... 
 ] 

 

Подключение к странице: 

<script src=" source/maplayers/virtuallayer.js"></script> 

 

Слои виртуальных папок создаются при создании карты, хранятся в коллекции virtualfolders 

класса карты Map.  

Конструктор VirtualLayer принимает два параметра – объект карты Map и описание 

параметров слоя. 

new GWTK.VirtualLayer(map, options); 

 

Параметры слоя options служат для инициализации класса виртуальной папки, их структура 

описана в пункте «Параметры слоя виртуальной папки» настоящего документа. 

Слой виртуальной папки имеет узел в дереве состава данных. Слои данных, размещенные в 

папке, отображаются в дереве как дочерние элементы этого узла.  

Публикация слоев карты через механизм виртуальных папок облегчает администрирование 

большого числа данных. 

 

3.11.1 Параметры слоя виртуальной папки 

Параметры служат для инициализации класса VirtualLayer. Описываются в кодировке JSON 

и имеют структуру: 

 

Таблица 19 - Структура параметров слоя виртуальной папки 

Имя Описание 

id Уникальный идентификатор слоя папки в карте 

alias Название папки 

folder Идентификатор виртуальной папки сервиса GIS WebService SE 

service Протокол получения данных. Принимает значение «wms» или «wmts». Значение 

по умолчанию – «wms» 

datatype Публикуемые типы данных. Массив строк. Может содержать одно или 

несколько значений из массива ['MAP', 'SIT', 'SITX', 'MPT', 'MTW', 'MTL', 'MTQ', 

'RSW']. Если параметр не указан, публикуются все данные, расположенные в 

виртуальной папке (по списку) 
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Для получения списка виртуальных папок необходимо выполнить запрос GetMapList сервиса 

GIS WebService SE. 

Виртуальная папка может содержать данные различных типов, параметр datatype позволяет 

выбрать типы публикуемых данных. 

Например, если указать datatype [«MTW»], в карте из виртуальной папки отобразятся только 

слои матриц, при этом данные других типов использоваться не будут. 

 

3.11.2 Методы класса VirtualLayer 

Таблица 20 - Методы класса VirtualLayer 

Метод Описание 

init(map, options) Инициализация класса  

initEvents() Назначить обработчики событий 

layerRequest(event) Запросить дерево папки. Функция выполняет запрос 

getDataFromFolder к сервису GIS WebService SE 

refreshVirtualFolderLayers(result) Обновить слои данных виртуальной папки в дереве данных 

карты. Аргумент result – строка результата. Если result равен 

«ok», запрос getDataFromFolder выполнен успешно. Функция 

добавляет в дерево состава карты узлы виртуальной папки 

createFolderLayers (event) Создать слои карты. Аргумент event – объект события выбора 

узлов в дереве данных карты. event.layers[] – массив узлов 

слоев в дереве данных. Функция создает слои карты по 

массиву event.layers 

openMapLayer (node) Открыть слой карты. Аргумент node – объект узла слоя в 

дереве состава данных. Функция открывает новый слой 

карты 

 

3.12 Менеджер задач карты TaskManager 

Класс TaskManager предназначен для управления задачами карты.  

Менеджер задач создается при инициализации карты. 

TaskManager содержит список всех доступных задач и обработчиков, а так же данные об 

активных задачах и активном обработчике команды (интерактивном режиме) карты. 

Подключение к странице: 

import TaskManager from '~/taskmanager/TaskManager'; 

 

Конструктор TaskManager принимает один параметр – ссылку на объект Map. 

taskManager = new TaskManager(map); 

 

3.12.1 Методы класса TaskManager 

Таблица 21 - Методы класса TaskManager 

Метод Описание Параметры Возвращаемый тип 

activateBlockingActionOld( 

action: { set(): void; close(): 

boolean; } ) 

Запустить 

блокирующий 

обработчик 

(совместимость) 

action {object} 

Обработчик 

{boolean} Флаг 

успешной операции 

async callLegend( layerId?: 

string ) 

Запросить 

легенду 

  

cancelBlockingAction( 

actionId?: string ) 

Остановить 

блокирующий 

обработчик 

[actionId] {string} 

Идентификатор 

обработчика 

{boolean} Флаг 

успешной операции 
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Метод Описание Параметры Возвращаемый тип 

canSelectObject()  Проверка 

возможности 

выбора объекта 

 {boolean} Флаг 

успешной операции 

canSelectThisObject( 

mapObject: MapObject ) 

Проверка 

возможности 

выбора данного 

объекта 

mapObject: 

{MapObject} – объект 

карты 

{boolean} Флаг 

успешной операции 

canShowObjectPanel() Проверка 

возможности 

отобразить 

панель объектов 

при выборе 

объекта 

 {boolean} Флаг 

успешной операции 

checkBlockingAction 

( funName: string ) 

Проверить 

блокировку 

обработчиков 

события 

 {boolean} Флаг 

успешной операции 

checkOldTaskCreation 

(taskId: string ) 

Имитировать 

нажатие кнопки 

для копонентов 

на js 

 {boolean} Флаг 

успешной операции 

async createTask( id: string ) Запустить 

задачу 

id {string} 

Идентификатор 

задачи 

{boolean} Флаг 

успешной операции 

deactivateBlockingActionOld() Остановить 

блокирующий 

обработчик 

(совместимость) 

 {boolean} Флаг 

успешной операции 

showSnackBarMessage 

( message: string ) 

Показать 

сообщение 

message {string} 

Текст сообщения 

 

destroyBlockingAction 

( actionId?: string )  

Принудительно 

остановить 

блокирующий 

обработчик 

[actionId] {string} 

Идентификатор 

обработчика 

{boolean} Флаг 

успешной операции 

detachTask( id: string )  Остановить 

задачу 

id {string} 

Идентификатор 

задачи 

{boolean} Флаг 

успешной операции 

doBlockingAction 

( actionId: string, taskId: 

string ) 

Запустить 

блокирующий 

обработчик 

actionId {string} 

Идентификатор 

обработчика 

taskId {string} 

Идентификатор 

задачи 

{boolean} Флаг 

успешной операции 

getActionDescription 

( actionId: string, taskId: string 

) 

Получить 

описание 

обработчика 

actionId {string} 

Идентификатор 

обработчика 

taskId {string} 

Идентификатор 

задачи 

{ActionDescription|unde

fined} Описание 

обработчика 
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Метод Описание Параметры Возвращаемый тип 

getTaskDescription( id: string ) Получить 

описание 

указанного 

обработчика 

id {string} 

Идентификатор 

задачи 

{SimpleJson<TaskDescr

iption>} описание 

обработчика 

isBlockingActionActive() Флаг 

активности 

блокирующего 

обработчика 

 {boolean} Флаг 

активности 

блокирующего 

обработчика 

onAnyActionClose 

( actionId: string )  

Обработчик 

события 

деактивации 

actionId {string} 

Идентификатор 

обработчика 

 

onAnyActionOpen 

( actionId: string ) 

Обработчик 

события 

активации 

actionId {string} 

Идентификатор 

обработчика 

 

onCommit() Обработчик 

события 

завершения 

редактирования 

объекта 

  

onDataChanged() Обработчик 

события 

изменения 

данных 

  

onKeyDown( event: 

KeyboardDeviceEvent )  

Обработчик 

события 

нажатия 

клавиши 

клавиатуры 

event 

{KeyboardDeviceEven

t} Объект события 

 

onKeyUp( event: 

KeyboardDeviceEvent ) 

Обработчик 

события 

отпускания 

клавиши 

клавиатуры 

event 

{KeyboardDeviceEven

t} Объект события 

 

onMouseClick( event: 

MouseDeviceEvent ) 

Обработчик 

события клика 

по карте 

event 

{MouseDeviceEvent} 

Объект события 

 

onMouseDelayedClick( event: 

MouseDeviceEvent ) 

Обработчик 

события 

отложенного 

клика по карте 

(если не было 

двойного клика) 

event 

{MouseDeviceEvent} 

Объект события 

 

 

onMouseDoubleClick 

( event: MouseDeviceEvent )  

Обработчик 

события 

завершения 

редактирования 

объекта 

event 

{MouseDeviceEvent} 

Объект события 
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Метод Описание Параметры Возвращаемый тип 

onMouseDown( event: 

MouseDeviceEvent )  

Обработчик 

события 

нажатия 

клавиши мыши 

event 

{MouseDeviceEvent} 

Объект события 

 

onMouseMove( event: 

MouseDeviceEvent ) 

Обработчик 

события 

движения 

курсора 

event 

{MouseDeviceEvent} 

Объект события 

 

onMouseUp( event: 

MouseDeviceEvent )  

Обработчик 

события 

отпускания 

клавиши мыши 

event 

{MouseDeviceEvent} 

Объект события 

 

onMouseWheel( event: 

MouseDeviceEvent ) 

Обработчик 

события 

вращения 

колесика 

event 

{MouseDeviceEvent} 

Объект события 

 

onPluginRegistration( 

pluginDescription: 

PluginDescription )  

Зарегистрирова

ть 

подключаемый 

плагин 

pluginDescription 

{PluginDescription} 

Описание плагина 

 

onPostRender( renderer: 

SVGrenderer ) 

Обработчик 

события после 

отрисовки 

карты 

renderer 

{SVGrenderer} 

Инструмент 

рисования 

 

onPreRender( renderer: 

SVGrenderer ) 

Обработчик 

события перед 

рисованием 

карты 

renderer 

{SVGrenderer} 

Инструмент 

рисования 

 

onSelectObject() Обработчик 

события выбора 

объекта 

  

onSelectObjects() Обработчик 

события 

выделения 

объектов 

  

registerTask( taskDescription: 

TaskDescription )  

Зарегистрирова

ть задачу 

taskDescription 

{TaskDescription} 

Описание задачи 

 

removeOverlayPanel() Закрыть окно 

ожидания 

  

setMapWindow( 

mapWindow: MapWindow ) 

Установить 

экземпояр окна 

приложения 

mapWindow 

{MapWindow} 

Экземпляр окна 

приложения 

 

setupBlockingAction( action: 

Action<any> ) 

Выполнить 

инициализацию 

блокирующего 

обработчика 

action {Action} 

Блокирующий 

обработчик 
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Метод Описание Параметры Возвращаемый тип 

showMapRoutePanel( points: 

RoutePoint[] ) 

Отобразить 

панель 

построения 

маршрутов 

points {RoutePoint[]} 

Массив пунктов 

маршрута 

 

showObjectPanel( mode: 

MapObjectState = 

MapObjectState.showObjects, 

singleMode?: boolean ) 

Отобразить 

панель объектов 

[mode] 

{MapObjectState} 

Режим панели 

объектов 

[singleMode] 

{boolean} Флаг 

выхода при переходе 

"Назад" 

 

showOverlayPanel()  Отобразить 

окно ожидания 

  

showSnackBarMessage( 

message: string )  

Показать 

сообщение 

message {string} 

Текст сообщения 

 

async toggleTaskOrAction( 

taskId: string, actionId?: string 

) 

Переключить 

состояние 

задачи или 

обработчика 

taskId {string} 

Идентификатор 

задачи 

[actionId] {string} 

Идентификатор 

обработчика 

{boolean} Флаг 

успешной операции 

updateCriteriaAggregator( 

criteriaAggregator: 

CriteriaAggregator )  

Обновить 

критерии 

поиска 

criteriaAggregator 

{CriteriaAggregator} 

Копия аггрегатора 

критериев для правки 

 

 

3.13 Родительский класс задачи Task 

Для создания и управления интерактивным режимом доступа к данным используется класс 

задачи Task.  

Задача карты – функциональный режим работы с картой, содержащий интерактивные 

режимы.  

Например, задача Редактор карты, Поиск по области и другие. 

Подключение к странице: 

import Task from '~/taskmanager/Task'; 

 

Конструктор Task принимает два параметра:  

mapWindow {MapWindow} – экземпляр окна приложения;  

id {string} – идентификатор задачи. 

constructor( mapWindow: MapWindow, id: string ) 

 

Класс Task является базовым классом для разработки задач карты.  

Для создания дочернего класса необходимо: 

- создать дочерний (производный) от Task класс;  

- в описании дочернего класса переопределить необходимые методы класса Task. 

Например: 

export default class GwtkMovingToPointTask extends Task {} 
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3.13.1 Методы класса Task 

Таблица 22 - Методы класса Task 

Метод Описание Параметры Возвращаемый тип 

closeAction( id: string ) Остановка 

обработчика 

id – идентификатор 

обработчика 

 

createModePanel( 

modePanelDescription: 

ActionModePanel ) 

Добавить 

кнопки 

виджета 

(для 

обработчика) 

modePanelDescription 

{ActionModePanel[]} 

Массив описаний кнопок 

 

createTaskPanel() Создание 

стандартной 

панели с 

кнопками 

зарегистрир

ованных 

обработчиков 

  

doAction( id: string ) Остановка 

обработчика 

id – идентификатор 

обработчика 

 

getAction( actionId: string )  Получить 

экземпляр 

обработчика 

actionId – идентификатор 

обработчика 

{Action | undefined} 

Экземпляр 

обработчика 

getActionDescription( 

actionId: string ) 

Получить 

описание 

обработчика 

actionId – идентификатор 

обработчика 

{ActionDescription | 

undefined} Экземпляр 

обработчика 

onCommandEnable()  Обработчик 

события 

проверки 

доступности 

обработчиков 

  

quit() Остановка 

задачи 

  

quitAction( id: string ) Остановка 

обработчика 

id – идентификатор 

обработчика 

 

registerHelp() Регистрация 

задачи и 

обработчико

в в Help 

  

removeModePanel( 

modePanelId?: string ) 

Очистить 

кнопки 

виджета 

  

resetMessage() Очистить 

сообщение 

  

setMessage( message: string ) Добавить 

всплывающе

е сообщение 

message {string} Текст 

сообщения 

 

setState( key: string, value: 

any )  

Установить 

состояние 

задачи 

key {string} Ключ 

(идентификатор 

команды) 

value {any} Значение 

 



 

ПАРБ.00167-01 33 01 

 

Изм.   Лист        № докум.              Подп.        Дата  

39 

Метод Описание Параметры Возвращаемый тип 

showComponent() Отобразить 

компонент 

  

 

3.14 Класс Action 

Класс Action – Обработчик, связан с картой и служит для перехвата и обработки событий 

карты (интерактивных действий пользователя).  

Конструктор Action принимает два параметра:  

task {Task} - экземпляр родительской задачи;  
id {string} - идентификатор обработчика.  

 

Таблица 23 - Методы класса Action 

Метод Описание Параметры 
Возвращаемый 

тип 

selectObject( mapObject?: 

MapObject ) 

Обработчик события 

выбора объекта 

mapObject {MapObject} 

– Объект карты 

 

selectObjects( mapObject?: 

MapObject[] ) 

Обработчик события 

выделения объектов 

mapObject {MapObject} 

– массив объектов 

карты 

 

canClose() Проверка 

возможности 

остановки 

обработчика 

 boolean 

canMapMove() Проверка 

возможности 

перемещения карты 

 boolean 

canSelectObject() Проверка 

возможности выбора 

объекта 

 boolean 

canSelectThisObject( 

mapObject: MapObject ) 

Проверка 

возможности выбора 

указанного объекта 

mapObject {MapObject} 

- объект карты 

boolean 

setState( key: string, value: 

any ) 

Установить состояние 

обработчика 

key {string} – ключ 

(идентификатор 

команды) 

value {any} – значение 

 

updateCriteriaAggregator( 

criteriaAggregator: 

CriteriaAggregator ) 

Обновить критерии 

поиска 

criteriaAggregator 

{CriteriaAggregator} 

Копия агрегатора 

критериев для правки 

 

 

На основе класса Action реализованы системные классы обработчиков: 

AppendPointAction Обработчик добавления точек объекта; 

DeleteObjectAction Обработчик удаления объекта; 

EditPointAction Обработчик редактирования точки объекта; 

QuickEditAction Обработчик редактирования объекта;  

SelectFrame Обработчик выбора прямоугольного фрагмента карты.  

 

3.15 Класс MapWindow 

Класс MapWindow – абстрактный класс окна приложения.  
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Инициирует создание карты в главном окне приложения.  

 

Таблица 24 - Методы класса MapWindow 

Метод Описание Параметры 
Возвращаемый 

тип 

registerComponent 

(name: string, source: 

(() => Promise<any>) | 

any ): void; 

Зарегистрировать 

компонент 

name {string} – название 

компонента; 

source {object} – источник 

компонента 

 

createToolbarItem 

(propsData: 

GwtkComponentDescri

ptionPropsData, 

specifiedToolbar?: any 

): void; 

Создать элемент 

панели активаторов 

propsData 

{GwtkComponentDescripti

onPropsData} – данные 

компонента 

[specifiedToolbar] {string} 

- панель для кнопки 

 

createWidget (name: 

string, propsData: 

GwtkComponentDescri

ptionPropsData & 

SimpleJson<any> ): 

void; 

Создать виджет name {string} – название 

виджета 

propsData 

{GwtkComponentDescripti

onPropsData} – данные 

компонента 

 

createFullScreenWidget 

(name: string, 

propsData: 

GwtkComponentDescri

ptionPropsData & 

SimpleJson<any> ): 

void; 

Создать 

полноэкранный 

виджет 

name {string} – название 

виджета 

propsData 

{GwtkComponentDescripti

onPropsData} – данные 

компонента 

 

createFooterWidget 

(name: string, 

propsData: 

GwtkComponentDescri

ptionPropsData & 

SimpleJson<any> ): 

void; 

Создать панель 

масштаба и координат 

name {string} – название 

виджета 

propsData 

{GwtkComponentDescripti

onPropsData} – данные 

компонента 

 

deleteItem (propsData: 

GwtkComponentDescri

ptionPropsData ): void; 

Удалить элемент propsData 

{GwtkComponentDescripti

onPropsData} – данные 

компонента 

 

showItem (propsData: 

GwtkComponentDescri

ptionPropsData ): void; 

Отобразить элемент propsData 

{GwtkComponentDescripti

onPropsData} – данные 

компонента 

 

showInfo (infoParams: 

InfoDialogProps ): 

void; 

Отобразить окно 

информации 

infoParams 

{InfoDialogProps} – 

параметры окна 

 

showOverlay( 

overlayParams?: 

MapOverlayProps ): 

void;  

Отобразить окно 

ожидания 

overlayParams 

{MapOverlayProps} – 

параметры окна 
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Метод Описание Параметры 
Возвращаемый 

тип 

removeOverlay(): void; Закрыть окно 

ожидания 

  

setCursor (cursorType: 

CURSOR_TYPE ) 

Задать тип курсора cursorType 

{CURSOR_TYPE} Тип 

курсора 

{CURSOR_TYPE

} 

Предшествующий 

тип курсора 

getMap(): GwtkMap Получить экземпляр 

карты 

 {GwtkMap} 

Экземпляр карты 

getTaskManager() Получить экземпляр 

менеджера задач 

 {TaskManager} 

Экземпляр 

менеджера задач 

getVectorRenderer() Получить экземпляр 

инструмента 

рисования векторных 

данных 

 {SVGrenderer} 

Экземпляр 

инструмента 

рисования 

векторных 

данных 

addSnackBarMessage(

message: string) 

Добавить 

всплывающее 

сообщение 

message {string} – текст 

сообщения 

 

 

3.16 Класс описания пирамиды тайлов TileMatrix 

Класс описания пирамиды тайлов TileMatrix. Он содержит код системы координат матрицы 

тайлов, габариты проекции в системе координат матрицы, уровни масштабов пирамиды, размер 

тайла. 

TileMatrix позволяет преобразовать метры в пикселы матрицы или номера тайлов. 

Конструктор класса: 

constructor( private readonly ProjectionId: string, private readonly isGeoSys: boolean, readonly Ogc: OgcMatrix ) 

Параметры: 

ProjectionId - – идентификатор проекции; 

isGeoSys – флаг проверки является ли проекция геодезической 

Ogc – параметры матрицы 

 

Таблица 25 - Методы класса TileMatrix 

Метод Описание Параметры 
Возвращаемый 

тип 

fitPointToMatrixSyste

m( point: MapPoint ): 

void 

Проверить 

координаты точки 

point: {MapPoint} – 

координаты точки 

 

getCenterPoint(): 

MapPoint  

Запросить центр 

матрицы 

 MapPoint - 

координаты 

центра 

getGeoDegreeFrameFro

mPlaneFrame( 

planeFrame: Bounds ): 

GeoBounds | undefined 

Запросить габариты в 

градусах по 8 точкам 

в метрах, возвращает 

сконвертированные 

габариты 

planeFrame {Bounds} – 

габариты в метрах 

GeoBounds | 

undefined 
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Метод Описание Параметры 
Возвращаемый 

тип 

getGeoFrameFromPlan

eFrame(planeFrame: 

Bounds): 

GeoBoundsRad | 

undefined  

Запросить габариты в 

радианах по 8 точкам 

в метрах 

возвращает 

сконвертированные 

габариты 

planeFrame {Bounds} – 

габариты в метрах 

GeoBoundsRad | 

undefined 

getPixelInMatrixByPoi

nt zoom: number, point: 

MapPoint): 

MatrixPixelPoint  

Запросить номер 

пикселя в общей 

системе матрицы 

Zoom {number} – номер 

приближения; 

Point { MapPoint}– точка в 

системе матрицы 

MatrixPixelPoint 

getPixelSpan(zoom: 

number): number 

Запросить разрешение 

элемента, при ошибке 

возвращает 0 

Zoom {number} – 

приближение 

 

 

getPointByPixel(pixel: 

PixelPoint, zoom: 

number ): MapPoint 

Запросить координаты 

точки по номеру 

пикселя в глобальной 

матрице 

Pixel {PixelPoint} – номер 

пикселя в глобальной 

матрице; 

zoom {number} – номер 

приближения; 

MapPoint 

координаты точки 

в системе 

матрицы 

getScale(scale: number 

): number 

Запросить ближайший 

реальный масштаб 

геопортала 

scale {number} – масштаб 

 

number 

getScaleByZoom( 

zoom: number ): 

number 

Запросить реальный 

масштаб геопортала 

Zoom {number} – 

приближение 

 

number 

getScaleDenominatorB

yPixelSize( pix_size: 

number, isGeo: number 

): number 

Запросить 

масштабный 

коэффициент по 

размеру пикселя 

pix_size {number} – 

разрешение пикселя; 

isGeo {number} – вывод в 

градусах 

number 

getTileMatrixSize( 

zoom: number ): 

PixelPoint 

Получить текущий 

размер матрицы 

тайлов в карте 

Zoom {number} – масштаб PixelPoint 

getTilePixelByFrame( 

frame: Bounds, zoom: 

number, outPixelFrame: 

Bounds ): void  

Запросить номера 

пикселей по 

габаритам 

Frame {Bounds} – 

габариты области в метрах 

или градусах в 

зависимости от EPSG; 

Zoom {number} – масштаб 

приближения; 

outPixelFrame{Bounds} – 

выходные габариты в 

пикселях 

 

getTileSize(): number Запросить размер 

тайла 

 number 

getZoom( scale: 

number ): number  

Запросить 

приближение 

геопортала 

Scale {number} – масштаб number 

getZoomByPixelSpan( 

pixelSpan: number ): 

number 

Запросить 

приближение 

геопортала 

pixelSpan {number} – 

разрешение в пикселях 

number 
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Метод Описание Параметры 
Возвращаемый 

тип 

globalTileMatrixCount( 

zoom: number ): 

PixelPoint | undefined 

Посчитать количество 

тайлов в матрице для 

определенного 

приближения 

Zoom {number} – масштаб 

приближения; 

PixelPoint | 

undefined 

globalTileMatrixSizePi

xel( zoom: number ): 

Bounds | undefined 

Запросить размер 

матрицы тайлов по 

номеру матрицы 

(масштабному 

уровню) 

zoom {Number} номер 

матрицы тайлов 

{Bounds} размер 

матрицы тайлов, 

пикселы 

getTileNumberByPoint( 

zoom: number, point: 

MapPoint ): 

TileNumber | undefined  

Запросить номер 

тайла по точке 

zoom { number } – 

приближение,  

point { MapPoint } – точка 

{TileNumber | 

undefined} 

 

3.17 Класс пересчета координат TTranslate 

Класс пересчетов координат. TTranslate позволяет преобразовать координаты из одной 

системы координат в другую, выполняет пересчет градусов в радианы и обратно, если проекция 

класса поддерживает геодезию. Все вычисления производятся в текущей проекции карты, 

координаты хранятся в метрах класса MapPoint.  

Конструктор класса: 

constructor( matrixname: string, description: GetTranslateResponse ) 

Параметры: 

matrixname {string} – идентификатор проекции, 

description {GetTranslateResponse} – описание параметров проекции 

 

Таблица 26 - Методы класса TTranslate 

Метод Описание Параметры 
Возвращаемый 

тип 

bl2xy_one( b: TDouble, 

l: TDouble ) 

Определение 

прямоугольных 

координат X и Y по 

геодезическим B и L 

b {TDouble}, l {TDouble} 

– геодезические 

координаты точки в 

радианах 

Прямоугольные 

координаты точки 

в метрах 

 

geoToGeo3dWGS84( 

b: TDouble, l: TDouble, 

h: TDouble ): number 

Преобразование 

геодезических 

координат с текущего 

эллипсоида 

на эллипсоид WGS-84 

При ошибке 

возвращает ноль 

b {TDouble}, l {TDouble}, 

h: {TDouble} – 

геодезические координаты 

точки в радианах 

 

geoWGS84ToGeo( b: 

TDouble, l: TDouble ): 

number 

Преобразование 

геодезических 

координат на текущий 

эллипсоид 

с эллипсоида WGS-84 

При ошибке 

возвращает ноль 

b {TDouble}, l {TDouble} 

– геодезические 

координаты точки в 

радианах 
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Метод Описание Параметры 
Возвращаемый 

тип 

getTileMatix(): 

TileMatrix 

Запросить матрицу 

тайлов 

 TileMatrix 

Идентификатор 

матрицы тайлов 

isGeoSys(): boolean  Проверить является 

ли проекция 

геодезической 

 boolean 

needTurnCoordinate(): 

boolean  

Проверить, 

необходимо ли 

перевернуть 

координаты для 

посылки в запрос 

 boolean 

xy2bl( x: number, y: 

number, b: TDouble, l: 

TDouble ) 

Определение 

геодезических 

координат B и L по 

прямоугольным X и Y 

x {number}, y {number} - 

прямоугольные 

координаты точки в 

метрах 

b: TDouble, l: 

TDouble - широта 

и долгота точки в 

радианах 

xy2bl_one( b: TDouble, 

l: TDouble ) 

Определение 

геодезических 

координат B и L по 

прямоугольным X и Y 

b {TDouble}, l {TDouble} 

прямоугольные 

координаты точки в 

метрах 

широта и долгота 

точки в радианах 

 

 

3.18 Класс параметров доступа к системам координат TTranslateList 

Список систем координат. Класс является глобальным хранилищем доступных систем 

координат (экземпляров класса пересчетов TTranslate). В качестве предзагруженных используются 

координатные системы '3857', '3395' и '4326' и соответствующие им пирамиды тайлов 

'GoogleMapsCompatible'/'EPSG:3857', 'EPSG:3395', 'GlobalCRS84Scale'/'GoogleCRS84Quad'. 

Добавление экземпляров классов пересчета пользовательских (местных) систем координат 

осуществляется синхронно (при наличии описания в формате JSON) или при помощи загрузки 

параметров проекции МСК с сервиса GIS WebSrvice SE по идентификатору проекции. 

 

Таблица 27 - Методы класса TTranslateList 

Метод Описание Параметры 
Возвращаемый 

тип 

addTranslateDescriptio

n( projectionId: string, 

description: 

GetTranslateResponse 

): void 

Добавить описания 

параметров пересчета 

в список 

 

projectionId {string} – Имя 

матрицы; 

description 

{GetTranslateResponse} – 

Описание 

 

async requestTranslate( 

matrixName: string ): 

Promise<undefined>  

Запросить параметры 

пересчета на сервисе 

matrixName{string} – имя 

матрицы 

 

getItem( projectionId: 

string ): 

Readonly<TTranslate> 

| undefined 

Запросить по коду 

EPSG параметры 

пересчета 

projectionId{string}  – Код 

EPSG 

TTranslate | 

undefined 

 

3.19 Класс классификатора карты ClassifierLayer 

Класс ClassifierLayer обеспечивает загрузку, хранение, доступ к объектам классификатора 

ресурсов карты, объект создается в классе Layer. 
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Конструктор класса: 

constructor( map: GwtkMap, mapLegendLayer: MapLegendLayer, parentItem: GwtkMapLegendItem | null, 
mapLayerId: string )  

 

Параметры: 

map – ссылку на объект карты; 

mapLegendLayer – структура легенды слоя; 

parentItem – класс Легенды слоя; 

mapLayerId – идентификатор слоя. 

Заполнение класса данными осуществляется в несколько этапов. При инициализации 

заполняется массив семантических характеристик, имеющих тип справочника значений семантики 

(классификатора значений), объект classifiersematiclist.  

Заполнение массива объектов классификатора rscobjects выполняется по мере получения 

данных от сервера для  объекта указанного типа. 

 

3.20 Класс отобранных объектов selectedFeatures 

Класс selectedFeatures обеспечивает хранение отобранных объектов слоев карты, 

полученных в результате различных поисковых операций. Класс хранит список отобранных 

объектов GWTK.mapobject и методы работы с ними.  

 

3.21 Класс объект слоя MapObject 

Класс MapObject содержит семантичекую и метрическую информацию объекта слоя карты 

и методы работы с ними.  

Для создания объекта MapObject может использоваться код: 

this.pointObject = new MapObject( vectorLayer, type, properties); 

Конструктор класса принимает параметры: 

vectorLayer - {VectorLayer} Экземпляр слоя для объекта 

type - {MapObjectType} Тип объекта карты 

properties - {FeatureProperties} Метаданные объекта 

 

3.22 Класс геометрии объекта BaseMapObjectGeometry 

Класс BaseMapObjectGeometry содержит метрическую информацию объекта карты и методы 

работы с ней. Используется при работе с объектом слоя MapObject.  

Объект содержит координаты точек основного контура и список контуров, входящих в 

основной контур. 

 

3.23 Класс семантики объекта слоя MapObjectSemantics 

Класс MapObjectSemantics содержит семантическую информацию объекта карты и методы 

работы с ней. Используется при работе с объектом слоя MapObject. 

Для создания объекта mapsemantic может использоваться код: 

let objsem = new GWTK mapsemantic(); 

 

Объект содержит список семантичексих характеристик. 

 

3.24 Обработчик выбора точек в карте PickPointAction 

Интерактивный обработчик карты PickPointAction предназначен для выбора точек на карте 

при помощи мыши и сохранения координат точек в виде массива.  
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Класс PickPointAction является производным от класса Action и использует унаследованные 

методы. 

Подключение к странице:  

import PickPointAction, { SET_COORDINATE_IN_POINT } from '~/systemActions/PickPointAction'; 

 

Для создания обработчика необходимо зарегестрировать его в реестре блокирующих 

обработчиков: 

this.actionRegistry.push( { 
    getConstructor() { 
        return PickPointAction; 
    }, 
    id: SELECT_POINT_ACTION, 
    active: false, 
    enabled: true 
} ); 

 

Для инициализации и отключения обработчика в карте используется метод карты setAction. 

 

3.25 Класс Пользовательский Компонент UserControl 

Класс UserControl является базовым классом для реализации элементов управления картой. 

Позволяет подключать к карте элементы управления, разработанные вне библиотеки GIS 

WebToolKit SE (плагины). 

Класс реализует простую классическую модель наследования через описание методов и 

свойств элемента управления в объекте параметров – options.  

В объекте options можно добавлять новые или переопределять имеющиеся методы класса 

UserControl, обеспечивая необходимое поведение компонента. Метод JQuery.extend используется 

в конструкторе UserControl для определения нового класса. 

Класс UserControl содержит обязательные методы – init и destroy, необходимые для 

инициализации и удаления свойств элемента управления. По умолчанию методы пустые. 

 

3.26 Создание окна карты MapVue 

Класс Окно карты MapVue обеспечивает взаимодействие компонента карты Map с 

фреймворком Vue.js.  

В классе MapVue выполняется создание элементов пользовательского интерфейса главного 

окна приложения, а также регистрация и добавление компонентов управления картой в 

соответствии c настройками, указанными в параметре options.controls. 

Параметры карты: 

GwtkOptions = { 
    center: [number, number]; 
    maxbounds?: Vector4D; 
    cluster?: { 
        json: string 
        url: string 
    }; 
    contenttree: ContentTree[]; 
    controls: string[]; 
    controlspanel: boolean; 
    crs: number; 
    extauth: boolean; 
    forcedParams?: ForcedParameters; 
    helpUrl: string; 
    highlightmode: string; 
    id: string; 
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    layers: GwtkLayerDescription[]; 
    locale: string; 
    loggedbefore: boolean; 
    matrix?: { 
        id: string; 
        alias: string; 
        url: string; 
        authtype: string; 
    }[]; 
    maxzoom: number; 
    measurement?: { 
        perimeter: SimpleJson<'0' | '1'>; 
        area: SimpleJson<'0' | '1'>; 
        angle: SimpleJson<'0' | '1'>; 
        selected: { 
            perimeter?: string; 
            area?: string; 
            angle?: string; 
        }, 
        show?: '0' | '1' 
    }; 
    measurementunit: { 
        perimeter: string; 
        area: string; 
    }; 
    mergewmslayers: boolean; 
    minzoom: number; 
    navigatorcontrol?: { 
        zoomStep: number 
        width: number 
        height: number 
        url: string 
    }; 
    objectinfo: { 
        number: boolean; 
        area: boolean; 
        semantic: boolean; 
    }; 
    objects3d?: (Objects3dSettings | Models3dSettings)[]; 
    pamauth: boolean; 
    params3d: { 
        quality: number; 
        active: boolean; 
        rotate: number; 
        incline: number; 
    }; 
    reliefprofiles?: { 
        alias: string; 
        authtype: string; 
        id: string; 
        layerid: string; 
        url: string; 
    }[]; 
    routecontrol?: { 
        url: string 
        layer: string 
    }; 
    scenario3d?: ScenarioDescription[]; 
    search_options?: SearchSettings; 
    servicepam: boolean; 
    settings_mapEditor?: EditorSettings; 
    shortlegend: number; 
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    showsettings: boolean; 
    tilematrix: number; 
    tilematrixset: 'GoogleMapsCompatible' | string; 
    url: string; 
    useform: boolean; 
    username: string; 
    usetoken: boolean; 
}; 

 

А также можно установить параметры проекции projectionDescription {TranslateDescription}. 

Описание параметров проекции: 

TranslateDescription = [ 
    { 
        name: 'Name'; 
        value: string; 
        type: 'string'; 
    }, 
    { 
        name: 'Scale'; 
        value: number; 
        type: 'number'; 
    }, 
    { 
        name: 'EPSGCode'; 
        value: number; 
        type: 'number'; 
    }, 
    { 
        name: 'EllipsoideKind'; 
        value: EllipsoideKind; 
        type: 'number'; 
    }, 
    { 
        name: 'HeightSystem'; 
        value: HEIGHTSYSTEM; 
        type: 'number'; 
    }, 
    { 
        name: 'MaterialProjection'; 
        value: MAPPROJECTION; 
        type: 'number'; 
    }, 
    { 
        name: 'CoordinateSystem'; 
        value: COORDINATESYSTEM; 
        type: 'number'; 
    }, 
    { 
        name: 'PlaneUnit'; 
        value: 0 | 64; 
        type: 'number'; 
    }, 
    { 
        name: 'HeightUnit', 
        value: 0, 
        type: 'number' 
    }, 
    { 
        name: 'FrameKind', 
        value: number; 
        type: 'number' 
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    }, 
    { 
        name: 'MapType'; 
        value: MAPTYPE; 
        type: 'number'; 
    }, 
    { 
        name: 'DeviceCapability'; 
        value: -1 | -2 | -3 | -7; 
        type: 'number'; 
    }, 
    { 
        name: 'DataProjection'; 
        value: 0 | 1; 
        type: 'number'; 
    }, 
    { 
        name: 'ZoneIdent'; 
        value: number; // 0..60 
        type: 'number'; 
    }, 
    { 
        name: 'FlagRealPlace'; 
        value: -2 | -1 | 0 | 1 | 2; 
        type: 'number'; 
    }, 
    { 
        name: 'ZoneNumber'; 
        value: number; 
        type: 'number'; 
    }, 
    { 
        name: 'FirstMainParallel'; 
        value: number; 
        type: 'number'; 
    }, 
    { 
        name: 'SecondMainParallel'; 
        value: number; 
        type: 'number'; 
    }, 
    { 
        name: 'AxisMeridian'; 
        value: number; 
        type: 'number'; 
    }, 
    { 
        name: 'MainPointParallel'; 
        value: number; 
        type: 'number'; 
    }, 
    { 
        name: 'PoleLatitude'; 
        value: number; 
        type: 'number'; 
    }, 
    { 
        name: 'PoleLongitude'; 
        value: number; 
        type: 'number'; 
    }, 
    { 
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        name: 'FalseEasting'; 
        value: number; 
        type: 'number'; 
    }, 
    { 
        name: 'ScaleFactor'; 
        value: number; 
        type: 'number'; 
    }, 
    { 
        name: 'TurnAngle'; 
        value: number; 
        type: 'number'; 
    }, 
    { 
        name: 'DX'; 
        value: number; 
        type: 'number'; 
    }, 
    { 
        name: 'DY'; 
        value: number; 
        type: 'number'; 
    }, 
    { 
        name: 'DZ'; 
        value: number; 
        type: 'number'; 
    }, 
    { 
        name: 'RX'; 
        value: number; 
        type: 'number'; 
    }, 
    { 
        name: 'RY'; 
        value: number; 
        type: 'number'; 
    }, 
    { 
        name: 'RZ'; 
        value: number; 
        type: 'number'; 
    }, 
    { 
        name: 'M'; 
        value: number; 
        type: 'number'; 
    }, 
    { 
        name: 'Count'; 
        value: number; 
        type: 'number'; 
    }, 
    { 
        name: 'SemiMajorAxis'; 
        value: number; 
        type: 'number'; 
    }, 
    { 
        name: 'InverseFlattening'; 
        value: number; 
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        type: 'number'; 
    }, 
    { 
        name: 'SystemType', 
        value: number; 
        type: 'number' 
    }, 
 
    { 
        name: 'IsGeoSupported', 
        value: 0 | 1, 
        type: 'number' 
    }, 
    { 
        name: 'MinX'; 
        value: number; 
        type: 'number'; 
    }, 
    { 
        name: 'MinY'; 
        value: number; 
        type: 'number'; 
    }, 
    { 
        name: 'MaxX'; 
        value: number; 
        type: 'number'; 
    }, 
    { 
        name: 'MaxY'; 
        value: number; 
        type: 'number'; 
    }, 
    { 
        name: 'BaseScale'; 
        value: number; 
        type: 'number'; 
    } 
]; 

 

3.27 Главное окно приложения App.vue 

Главное окно GIS WebToolKit SE состоит из набора панелей и Vue-компонентов.  

<template> 
    <v-app class="ma-0 pa-0" style="height: 100%; width: 100%;"> 
        <AppBar v-show="$vuetify.breakpoint.smAndUp" ref="appbar"> 
            <gwtk-left-toolbar ref="leftToolbar" class="pointer-events" /> 
            <v-spacer /> 
            <gwtk-info-dialog ref="info" class="pointer-events" /> 
            <gwtk-toolbar ref="toolbar" class="gwtk-toolbar-panel pointer-events" /> 
        </AppBar> 
 
        <gwtk-sidebar ref="sidebar" /> 
 
        <gwtk-map-window-full-screen ref="fullScreenPanel" /> 
 
        <v-main class="ma-0 pa-0"…> 
 
        <gwtk-bottom-navigation ref="bottomNavigation" /> 
        <snack-bar-manager ref="footer" /> 
        <gwtk-right-bar ref="rightBarPanel" /> 
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        <gwtk-footer-panel ref="gwtkfooterpanel" /> 
        <div style="display: none; position: absolute;" class="gwtk-controls-panel" /> 
        <gwtk-map-overlay ref="overlay" /> 
    </v-app> 
</template> 

 

Компонент AppBar представляет собой набор панелей навигации. Содержит следующие 

панели: 

 gwtk-toolbar – панель активаторов компонентов, служит для размещения кнопок вызова 

компонентов управления и задач для работы с картой; 

 gwtk-left-toolbar – vue-компонент дополнительной панели активаторов компонентов; 

 gwtk-info-dialog – панель для вывода информации. 

 

Системный компонент боковой панели gwtk-sidebar служит контейнером для компонентов 

приложения. Панель gwtk-map-window-full-screen предназначена для режима отображения карты 

на весь экран. На панели v-main расположен компонент карты Map. Панель gwtk-right-bar 

выровнена по середине правой части окна приложения и содержит компоненты для изменения 

масштаба отображения картографической информации. 

Панель gwtk-footer-panel закреплена в нижней части окна приложения. На панели размещены 

компоненты отображения масштаба и координат, а также компонент перехода в указанную точку. 

Панель окна ожидания gwtk-map-overlay вызывается для отображения процесса ожидания 

выполнения задачи. 

Добавление компонентов в нужную панель осуществляется методами класса MapVue. 

Графические компоненты можно добавить на одну из панелей окна приложения с помощью 

методов класса MapVue. 

Панели MapVue, доступные для добавления компонентов: 

TOOLBAR  - панель активаторов компонентов; 

SIDEBAR - контейнер для компонентов; 

BOTTOM_NAVIGATION_BAR - панель активаторов, закрепленная в нижней части экрана, 

используется для мобильных приложений; 

LEFT_TOOLBAR - дополнительная панели активаторов компонентов; 

RIGHT_BAR - панель активаторов изменения масштаба в правой части 

окна приложения; 

MAP_WINDOW_FULL_SCREEN - панель отображения карты на весь экран; 

FOOTER_PANEL - панель нижней части экрана, содержит компоненты 

отображения масштаба и координат. 

 

3.28 Графические Vue-компоненты управления картой 

Графические Vue-компоненты предназначены для выполнения различных операций с 

использованием картографических данных.  

Компоненты созданы с помощью фреймворка Vue.js, язык программирования – TypeScript. 

Графические Vue-компоненты управления картой: 

GwtkMapContent - компонент Состав карты; 

GwtkSearch - компонент Поиск; 

GwtkMapRoute - компонент Маршруты; 

GwtkShare - компонент Поделиться ссылкой; 

GwtkSearchBySemantics - компонент Поиск по семантике; 

GwtkSearchArea - компонент Поиск по области; 

GwtkManualObjectHighlight - компонент Выделить указанные; 

GwtkMapScaleViewer - элемент отображения Масштаба карты; 

GwtkMovingToPoint - элемент отображения координат карты и перемещения в точку; 

GwtkMapEditor - компонент Редактор карты; 
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GwtkMeasurements - компонент Измерения по карте; 

GwtkBuilderOfZone - компонент Построение буферной зоны; 

GwtkMapOptions - компонент Настройка параметров; 

GwtkGeolocation - компонент Геолокация; 

GwtkPrintMap - компонент Печать карты; 

GwtkMapObject - компонент Объект карты; 

GwtkMapLegend - компонент Легенда карты; 

GwtkZoomIn - компонент Увеличить изображение карты; 

GwtkZoomOut - компонент Уменьшить изображение карты; 

GwtkAuthComponent - компонент Авторизация пользователя; 

GwtkHelp - компонент Помощь; 

GwtkMapLog - компонент Журнал событий; 

GwtkReliefLineDiagram - компонент Построение профиля рельефа; 

GwtkMatrixControl - компонент Значения матриц в точке. 

 

3.28.1 Структура каталога src GIS WebToolKit SE 

Каталог src содержит исходные коды GIS WebToolKit SE (TypeScript) и компоненты (Vue.js). 

 

 

Рисунок 3 -  Структура каталога src 

 assets – изображения и общие стили приложения; 

 components – пользовательские компоненты; 

 plugins – подключенные Vue плагины и локализация; 

 store – Vuex хранилище (текущие параметры состояния приложения); 

 App.vue – главное окно приложения; 

 main.ts – инициализация параметров и создание класса MapVue; 

 MapVue.ts – обертка карты для Vue.js; 

 shims-**, Type.ts - Typescript описания для .vue файлов. 

 

3.28.2 Структура папки пользовательских компонентов src\components 

Компоненты GIS WebToolKit SE хранятся в каталоге src\components\: 

 index.ts – модуль для импорта, экспортирует все компоненты; 

 System – каталог системных компонентов; 

 VuetifyComponents – каталог переопределенных системных компонентов; 

 [Gwtk[ComponentName]] – папки Vue – компонентов. 

 

Каждый компонент карты располагается в отдельной папке. 



 

ПАРБ.00167-01 33 01 

 

Изм.   Лист        № докум.              Подп.        Дата  

54 

Например, GwtkSearch – папка компонента Поиск, GwtkMapOptions – папка компонента 

Параметры карты. 

 

3.28.3 Стурктура каталога пользовательскрого компонента Gwtk[ComponentName] 

Каталог компонента Gwtk[ComponentName] может содержать следующие файлы: 

 index.ts – содержит параметры регистрации компонента. Обязательный файл. 

 каталог task: 

 Gwtk [ComponentName]Task.ts – класс задачи компонента. Обязательный файл. 

 Gwtk[ComponentName] Widget.ts – виджет компонента. Файл может отсутствовать, 

если у компонента нет визуальной части. 

 Gwtk [ComponentName]Widget.vue – виджет компонента, визуальные элементы. Файл 

может отсутствовать, если у компонента нет визуальной части. 

 каталог action – содержит файлы обработчиков для управления интерактивными 

действиями в катке. Родительский класс Action. Каталог и файлы могут отсутствовать, 

если в компоненте нет обработчиков событий карты. 

 

3.28.4 Описание файла параметров регистрации компонента index.ts 

В файле регистрации компонента index.ts необходимо создать функцию с именем 

компонента, заполнить структуру TaskDescription:  

 active {boolean}– флаг активности задачи компонента; 

 enabled { boolean } – парметр указывает можно ли запустить задачу компонента; 

 id {string} – идентификатор задачи; 

 options – опции регистрации компонента: 

 icon {string} – название изображения для кнопки в панели управления. Может 

отсутствовать, тогда изображение к кнопке не будет добавлено. 

 title {string} – заголовок задачи. Необязательный параметр. 

 pureTask {Boolean} – флаг отстутствия кнопки запуска компонента, если значение 

равно true кнопка вызова компонента не будет добавлена в меню. Необязательный 

параметр, значение по умолчанию равно false. 

 specifiedToolbar {any} – панель для добавления кнопки вызова компонента. Список 

доступных панелей описан в пункте 3.27. Необязательный параметр, значение по 

умолчанию GwtkComponentPanel.TOOLBAR. 

 

Заполненную структуру TaskDescription необходимо передать в метод Регистрации задачи 

registerTask.  

В случае, если компонент необходимо запустить при старте приложения вызвать метод 

«Создать задачу» createTask. 

Пример index.ts для компонента GwtkPrintMap: 

import MapWindow from '~/MapWindow'; 
 
export function GwtkPrintMap( mapWindow: MapWindow ) { 
    //регистрация задачи 
    const taskDescription = { 
        id: 'gwtkprintmap.main', 
        getConstructor: () => import('./task/GwtkPrintMapTask').then( m => m.default ), 
        active: false, 
        enabled: true, 
        options: { 
            icon: 'print', 
            title: 'phrases.Print of map' 
        } 
    }; 



 

ПАРБ.00167-01 33 01 

 

Изм.   Лист        № докум.              Подп.        Дата  

55 

    mapWindow.getTaskManager().registerTask( taskDescription ); 

} 

 

3.28.5 Подключение компонента 

Для подключения компонента к GisWebToolKit SE необходимо добавить папку с 

компонентом в каталог src\components\, затем в файле src\components\index.ts экспортировать 

новый компонент. Пример: 

export * from '@/components/GwtkBuilderOfZone'; 

 

В методе initComponents класса MapVue инициализировать компонент, добавив его в список 

компонентов управления componentFunctionList.  

Например: 

initComponents( options: GwtkOptions ) { 
    const controlsList: string[] = []; 
{…} 
this.componentFunctionList[ 'GwtkBuilderOfZone' ]( this ); 
} 

 

3.29 Компонент Объекты карты GwtkMapObjectPanelControl  

Компонент Объекты карты GwtkMapObjectPanelControl предназначен для отображения 

информации об объектах карты. 

Для использования необходимо добавить GwtkMapObject в нужную панель методами класса 

MapVue, а также инициализировать в файле src\components\index.ts.  

Например: 

export * from '@/components/GwtkMapObjectPanelControl'; 

 

Панель объекты карты GwtkMapObjectPanelControl включает следующие Vue - компоненты:  

GwtkMapObjectWidget Компонент для раздела «Объекты слоя»; 

GwtkMapObjectItem Компонент для списка объектов слоя; 

GwtkMapObjectItemInformation Компонент для отображения информация об объекте слоя; 

GwtkMapObjectItemGallery Компонент для отображения информация об объекте слоя; 

GwtkMapObjectItemEditor Компонент для редактирования объекта слоя; 

GwtkMapObjectFilters, 

GwtkMapObjectFiltersSelected, 

GwtkMapObjectFiltersTypes, 

GwtkMapObjectFiltersObjects, 

GwtkMapObjectFiltersLocalizations, 

GwtkMapObjectFiltersSemantics 

Компоненты для раздела «Фильтры»; 

GwtkMapObjectMain Компонент объект карты. 

Каждый компонент состоит из файла виджета *.vue и класса задачи - файл *.ts. Класс задачи 

GwtkMapObjectTask создан на основе родительского класса Task, который связан с картой. 

Получить экземпляр карты: 

this.map 

 

Пример регистрации Vue компонента: 

createTaskPanel() { 
    let nameMainWidget = 'GwtkMapObjectMain'; 
    let sourceMainWidget = GwtkMapObjectMain; 
    this.mapWindow.registerComponent( nameMainWidget, sourceMainWidget ); 
} 
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3.29.1 Методы класса GwtkMapObjectTask 

Таблица 28 - Методы класса GwtkMapObjectTask 

Метод Описание 

UPDATE_FILTERS_PROGRESS_BAR Обновить индикатор процесса фильтрации  

UPDATE_MAP_OBJECTS_COUNT Обновить список объектов 

FIND_NEXT Выполнить поиск объектов 

UPDATE_EXCEL_DOWNLOAD_DIALOG Обновить диалоговое окно выгрузки в Excel 

SET_SELECTED_OBJECT Выделить объект на карте 

CLEAR_SELECTED_OBJECT Отменить выделение объекта на карте 

EXPORT_LAYER_TO_EXCEL Экспортировать в Excel 

APPLY_FILTERS Применить выбранные фильтры 

RESET_ALL_FILTERS Удалить все примененные фильтры 

DELETE_FILTER Удалить примененный фильтр 

SET_ACTIVE_OR_SELECTED_OBJECTS Отобразить на карте выбранные объекты 

(множественный выбор) 

TOGGLE_SELECTED_OBJECT Выделить выбранные объекты на карте 

(множественный выбор) 

SELECT_MODE Переключить режим просмотра информации 

об объекте 

EXIT_MODE Выход из режима просмотра информации об 

объекте 

SELECT_CURRENT_MAPOBJECT_CONTENT Переключить режим просмотра информации 

об объекте 

SINGLE_MODE_FLAG Переключить режим просмотра информации 

об объекте 

GET_ROUTE Вызвать метод проложить маршрут 

UPLOAD_IMAGE Метод загрузки изображения объекта 

SHOW_GALLERY Показать изображения объекта 

REMOVE_OBJECT_IMAGE Метод удаления изображения объекта 

UPLOAD_FILE Загрузить файл на сервер 

ABORT_UPLOAD_FILE Остановить загрузку файла на сервер 

 

3.30 Компонент Состав карты GwtkMapContent 

Компонент GwtkMapContent предназначен для отображения состава слоев карты, 

управления видимостью и прозрачностью слоев карты.  

Список слоев карты может быть представлен в двух режимах: по порядку отображения слоев 

в карте или по группам. 

GwtkMapContent отображает список слоев карты в виде иерархического дерева данных.  

Для управления видимостью слоя карты необходимо включить/выключить кнопку 

соответствующего элемента дерева.  

Компонент позволяет скачивать файлы слоев карты через Web-браузер. GwtkMapContent 

выгружает Wms-слои карты в форматах файлов GML/XML, JSON, SXF, TXF. Получение файлов 

данных выполняется через запрос к картографическому сервису GIS WebService SE.  

Поддерживаемые форматы данных: 

- GML – текстовый файл в формате application/gml+xml; 

- JSON – текстовый файл в формате application/json; 

- SXF – архив в формате application/zip, который содержит файл данных с расширением sxf 

и файл классификатора карты; 
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- TXF – архив в формате application/zip, который содержит файл данных с расширением txf 

и файл классификатора карты. 

 

 

Рисунок 4 -  Панель «Состав карты» 

Для описания структуры и вида дерева слоев используется параметр «contenttree» в 

настройках карты. 

Структура параметра «contenttree» приводится в разделе «Описание структуры параметров 

GwtkMapContent». 

export type ContentTree = { 
    id: string 
    text: string 
    img?: string 
    folder?: string 
    expanded?: boolean 
    clickable?: boolean 
    isHeatLayer?: boolean; 
    isThematicLayer?: boolean; 
    exportTypes?: string[]; 
    nodes?: ContentTree[]; 
    isLocalLayer?: boolean; 
 
    group?: true; 
    parentId?: string; 

} 

 

Для использования необходимо добавить GwtkMapContent в нужную панель методами 

класса MapVue, а также инициализировать в файле src\components\index.ts.  

Например: 

export * from '@/components/ GwtkMapContent; 

 

Компонент GwtkMapContent включает следующие Vue - компоненты:  

GwtkMapContentWidget Компонент для раздела «Состав карты»; 
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GwtkMapContentItemMenuWidget Компонент меню Состава карт; 

GwtkMapContentToolbar Компонент тулбар Состава карт. 

 

3.30.1 Методы класса GwtkMapContent  

Таблица 29 - Методы класса GwtkMapContent  

Метод Описание 

createLocalLayer( alias: string ) Создать новый слой 

fillLists() Заполнить список слоев 

onDataChanged() Обновить данные 

 

3.30.2 Описание структуры параметров GwtkMapContent 

Настройка дерева данных для элемента управления GwtkMapContent описывается в формате 

JSON в параметрах карты.  

JSON объект описывает массив узлов дерева в иерархическом виде.  

Отдельный узел дерева имеет описание, представленное в таблице ниже. 

 

Таблица 30 - Параметры узла дерева 

Наименование Описание 
Значение по 
умолчанию 

id  Уникальный идентификатор узла дерева обязательный 

параметр 

text Текстовое содержание узла дерева (может содержать HTML 

код) 

‘’ 

сlickable Признак необходимости добавления флажка управления 

слоем 

true 

img Ссылка на изображение '' 

nodes  Массив подчиненных узлов дерева [] 

expanded Развернуть подчиненные узлы дерева false 

hidden  Скрыть узел дерева false 

group Признак группы false 

folder Виртуальная папка '' 

isHeatLayer Тепловая карта false 

isThematicLayer Тематический слой false 

exportTypes Типы данных для экспорта слоя [''] 

isLocalLayer Локальный слой false 

parentId Идентификатор родительского слоя '' 

 

Например: 

var contenttree = [ 
        { id: 'Worldmap', text: 'Карта мира', img:' ico_panorama', сlickable: true }, 
        { id: 'RR', text: 'Кадастровое деление, земельные участки, объекты капитального строительства', 
img:'ico_rr', expanded: true, сlickable: true, 
            nodes: [ 
                {id: 'RR_1', text: 'Кадастровые округа'}, 
                {id: 'RR_2', text: 'Кадастровые районы'}, 
                {id: 'RR_3', text: 'Кадастровые кварталы'}, 
                {id: 'RR_4', text: 'Объекты недвижимости'} 
            ] 
        }]; 
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3.31 Компонент маршруты проезда GwtkMapRoute 

Компонент GwtkMapRoute предназначен для построения оптимального маршрута проезда 

между двумя точками местности по карте графа дорог.  

Для работы элемента управления необходимо разместить карту графа дорог на 

картографическом Web-сервисе GIS WebService SE. 

Граф дорог – это цифровая векторная карта, состоящая из связанных между собой дуг и 

узлов, местоположение и свойства которых описывают маршруты и организацию движения 

наземного транспорта. При создании карты используется классификатор карты road25.rsc или 

классификатор, созданный на его основе. 

Для работы компонента указать ключ «routecontrol» в списке controls в параметрах карты. 

Для использования необходимо добавить GwtkMapRoute в нужную панель методами класса 

MapVue, а также инициализировать в файле src\components\index.ts.  

export * from '@/components/GwtkMapRoute; 

 

Конструктор принимает два аргумента mapVue – Экземпляр окна карты и id - 

Идентификатор задачи. 

Конструктор использует параметры, описанные в карте map.options.routecontrol. 

var options = {…   
        "routecontrol": { 
            url: 'http://gisserver.info/GisWebserviceSE/service.php', 
            layer: 'G0001' 
        } 
    }, 

 

где url – адрес картографического Web-сервиса GIS WebService SE, на котором 

опубликована карта графа дорог; 

layer – идентификатор слоя графа дорог. 

Для отображения слоя графа дорог в окне карты необходимо добавить данную карту в 

список слоев карты. 

Компонент GwtkMapRoute создан на языке TyleScript с использованием Vue.js и состоит из 

следующих файлов: 

GwtkMapRouteTask.ts – класс задач компонента Маршруты; 

GwtkMapRouteWidget.ts – класс виджета компонента Маршруты; 

GwtkMapRouteWidget.vue - виджета компонента Маршруты; 

RouteDescription.ts - класс описания маршрута. 

 

3.32 Компонент GwtkMapOptionsMain 

Компонент GwtkMapOptionsMain предназначен для выбора активного сервиса для поиска 

объектов, единиц измерения пространственных характеристик объектов, периода обновления 

слоев, параметров выделения объектов в карте и других. 

Компонент GwtkMapOptionsMain позволяет устанавливать единицы измерения площади, 

длины и углов в интерфейсе пользователя и выводить информацию о суммарной площади и длине 

отобранных объектов карты.  

Для управления составом слоев в текущем проекте карт необходимо перейти на вкладку 

«Проекты», выбрать из списка слой затем включить или выключить кнопку соответствующего 

элемента списка. 

Для настройки отображения выделенных объектов, раскройте список настроек Выделение 

объектов в котором можно установить тип выделения, цвет линии и заливки, степень 

прозрачности, толщину линии, наличие подписи. 

Для использования необходимо добавить GwtkMapOptionsMain в нужную панель методами 

класса MapVue, а также инициализировать в файле src\components\index.ts.  
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export * from '@/components/ GwtkMapOptionsMain; 

 

После регистрации компонента в панель управления будет добавлена кнопка для вызова 

компонента GwtkMapOptionsMain. 

 

3.33 Выделение объектов карты GwtkManualObjectHighlight 

Задача выделение объектов карты GwtkManualObjectHighlight позволяет выполнять 

произвольный отбор объектов карты.  

Для использования необходимо добавить GwtkMapOptionsMain в нужную панель методами 

класса MapVue, а также инициализировать в файле src\components\index.ts.  

export * from '@/components/GwtkManualObjectHighlight; 

 

Компонент GwtkManualObjectHighligh работает только на видимых слоях карты. 

После регистрации компонента в панель управления будет добавлена кнопка для вызова 

компонента GwtkManualObjectHighlight. 

GwtkManualObjectHighlight позволяет осуществлять выделение произвольно указанных на 

карте объектов. 

Для работы режима используется обработчик выбора объекта HighlightObjectAction. 

При наведении курсора на объект карты он подсечивается, после щелчка мыши над 

объектом, он будет добавлен в список выбранных объектов, повторное нажатие мыши над 

выбранным объектом карты приведет к отмене выбора. 

 

3.34 Компонент Редактор карты GwtkMapEditor 

Компонент GwtkMapEditor предназначен для создания и редактирования данных 

пространственных объектов. 

Для использования необходимо добавить GwtkMapEditor в нужную панель методами класса 

MapVue, а также инициализировать в файле src\components\index.ts.  

export * from '@/components/GwtkMapEditor; 

 

Компонент позволяет редактировать данные как внешних (серверных), так и локальных 

слоев карты.  

Локальные слои включаются в список редактируемых автоматически по мере создания или 

открытия, внешние слои подключаются в настройках или с использованием функций компонента. 

Для работы компонента должны быть настроены параметры редактирования 

settings_mapEditor в параметрах карты. 

 

3.34.1 Описание параметров редактирования объекта settings_mapEditor 

Таблица 31 - Описание параметров редактирования объекта settings_mapEditor 

Имя параметра Описание 

maplayersid[] Массив идентификаторов редактируемых слоев через запятую. 

functions[] Функциональные возможности редактора: 

- отсутствие параметра или пустой массив – не поддерживаются 

все операции; 

- ‘*’ - поддерживаются все операции; 

- массив заданных режимов, ограничения: 

«create» – создание; 

«edit» – редактирование; 

«delete» – удаление 

editingdata[] Массив масок на редактируемые данные (объекты, семантические 
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Имя параметра Описание 

характеристики объектов). При отсутствии параметра 

редактируются все объекты слоя и все семантики объектов 

selectlayersid[] Массив идентификаторов слоев, участвующих в выборе объектов 

для привязки и топологии. При отсутствии параметра работа идет со 

всеми слоями, в которых параметр слоя selectObject = 1 

transaction Возможность серверного отката выполненных над объектом 

действий по созданию, удалению, изменению (true/false) 

info Наличие окна с детализированной информации об объекте: 

- отсутствие параметра или ‘*’ – детализация по атрибутам и 

геометрии объекта; 

- пустой массив – детализация отсутствует; 

- массив заданных значений, ограничения: 

«semantics» – детализация атрибутов; 

«metrics» – детализация геометрии 

 

3.34.1.1 Описание параметров объекта editingdata 

Таблица 32 - Описание параметров объекта editingdata 

Имя параметра Описание 

layerid  Идентификатор редактируемого слоя из maplayersid 

objects[] Массив объектов, подлежащих редактированию  

 

3.34.1.2 Описание параметров объекта objects 

Таблица 33 - Описание параметров объекта objects 

Имя параметра Описание 

code 
Код объекта. Удобно использовать для редактирования серии 

объектов 

key Ключ объекта. Используется для отдельных объектов карты 

semantics[] 
Массив кодов семантических характеристик через запятую. При 

отсутствии редактируются все семантики объекта 

 

3.34.2 Обработчики событий компонента GwtkMapEditor 

Таблица 34 - Обработчики событий компонента GwtkMapEditor 

Метод Описание 

AppendPointEditorAction Обработчик добавления точек объекта 

AppendPointToSegmentAc

tion 

Обработчик добавления точек сегмента 

CreateObjectActionLink Обработчик создания объекта 

DeleteObjectEditorAction Обработчик удаления объекта 

MergeObjectsAction Обработчик сшивки объектов 

QuickEditEditorAction Обработчик редактирования объекта 

SelectSegmentAction Обработчик редактирования точек объекта 

 

3.35 Компонент Построение буферной зоны GwtkBuilderOfZone 

Компонент GwtkBuilderOfZone предназначен для построения на карте буферных зон. Он 

обеспечивает ввод параметров буферной зоны, выполняет запрос операции построения буферной 

зоны по параметрам, получает ответ операции от сервера и визуально отображает результаты 

построений. 
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Для использования необходимо добавить GwtkBuilderOfZone в нужную панель методами 

класса MapVue, а также инициализировать в файле src\components\index.ts.  

export * from '@/components/GwtkBuilderOfZone; 

 

После регистрации компонента в панель управления будет добавлена кнопка для вызова 

компонента GwtkBuilderOfZone. 

Изображение построения буферной зоны выводится в карте. 

Имена созданных буферных зон автоматически добавляются в дерево слоев карты. 

В компоненте используется обработчик событий выделения объекта карты класс 

HighlightObjectAction.  

 

3.36 Компонент Печать карты GwtkPrintMap 

Компонент GwtkPrintMap предназначен для вывода на печать текущего изображения карты 

или его сохранения в файл на компьютере пользователя.  

На печать выводятся все отображаемые в карте слои данных, объекты и панели. По 

умолчанию на печать выводится все окно карты. Область вывода изображения можно изменить 

через интерактивный выбор фрагмента карты.  

Для использования необходимо добавить GwtkPrintMap в нужную панель методами класса 

MapVue, а также инициализировать в файле src\components\index.ts.  

export * from '@/components/GwtkPrintMap; 

 

После регистрации компонента в панель управления будет добавлена кнопка для вызова 

компонента GwtkPrintMap. 

На панели компонента GwtkPrintMap отображается рисунок карты для печати, поле 

комментария, поле выбора способа печати или сохранения, и кнопки «Область печати», 

«Масштаб» и «Печать».  

При нажатии на кнопку «Область печати» в карте стартует обработчик выбора 

прямоугольной области для печати. По окончании выбора рисунок фрагмента отображается в 

панели «Печать карты». 

При нажатии на кнопку «Печать» открывается диалоговое окно печати браузера, где 

пользователь может выбрать принтер и установить параметры вывода на принтер. 
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Рисунок 5 -  Печать карты 

Компонент GwtkPrintMap состоит из файлов виджета GwtkPrintMapWidget.vue, 

GwtkPrintMapWidget.ts и класса задачи GwtkPrintMapTask.  

В компоненте используется обработчик выбора прямоугольного фрагмента карты для печати 

SelectPrintFrame. 

 

3.37 Компонент Перемещение карты в заданную точку GwtkMovingToPoint 

Компонент GwtkMovingToPoint предназначен для перемещения карты в заданную точку 

местности, просмотра и копирования координат точки на карте. 

Для перемещения карты необходимо ввести координаты точки (широту, долготу) в системе 

координат WGS 84.  

Компонент создается автоматически вместе с картой и добавляется в панель gwtk-footer-

panel. 

Компонент состоит из файлов: GwtkMovingToPointWidget.ts, GwtkMovingToPointWidget.vue 

– визуальной части компонента и дополнительного визуального компонента отображения 

координат в формате градусы, минуты, секунды DegreesMinutesSeconds.ts и 

DegreesMinutesSeconds.vue и файла задачи GwtkMovingToPointTask.ts. 

При вводе значений координат компонент позиционирует изображение карты в заданную 

точку. 

 

3.38 Компонент Поиск по семантике GwtkSearchBySemantics 

Компонент поиск по семантике предназначен для поиска объектов карты по семантическим 

данным или по идентификационному номеру объекта. 

Для выполнения поиска по семантике необходимо указать условия поиска в таблице 

Семантики или в поле Номер объекта для поиска по номеру объекта. 
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Для автоматического создания элемента управления необходимо указать ключ «searchSem» в 

параметре карты controls. 

Для использования необходимо добавить GwtkSearchBySemantics в нужную панель 

методами класса MapVue, а также инициализировать в файле src\components\index.ts.  

export * from '@/components/GwtkSearchBySemantics; 

 

После регистрации компонента в панель управления будет добавлена кнопка для вызова 

компонента GwtkSearchBySemantics. 

Компонент состоит из файлов:  

GwtkSearchBySemanticsTask.ts – класс задачи GwtkSearchBySemanticsTask; 

GwtkSearchBySemanticsWidget.ts и GwtkSearchBySemanticsWidget.vue – визуальной части 

компонента поиска; 

SemanticItems.ts – класс описания семантики объекта. 

 

3.39 Компонент трехмерной модели карты map3d 

Компонент 3D карта map3d содержит набор классов, функций и элементов управления 

HTML для создания трехмерной модели карты на Web-странице. 

Трехмерная модель карты состоит из объектов, нанесенных на ландшафт. Ландшафт состоит 

из множества квадратных участков – тайлов, наложенных на рельеф местности, задаваемый 

матрицей высот. 

Состав трехмерных объектов формируется динамически при перемещении карты с учетом 

настроек конкретного слоя. 

При отображении модели трехмерные объекты накладываются на ландшафт и формируется 

единое изображение. 

Компонент трехмерной модели создается картой, если параметр «map3d» указан в списке 

элементов управления controls. 

Параметрами настройки трехмерной модели являются параметры основные пареметры 

карты, состав отображаемых объектов слоев карты и список используемых матриц высот.  

 

3.40 Компонент GwtkMatrixControl 

Компонент GwtkMatrixControl позволяет отобразить значения матриц в точке. В окне 

компонента отображаются значения только с включенных для отображения слоев (матриц). Для 

работы элемента управления необходимо настроить слои матричных данных и публиковать их на 

картографическом сервисе GISWebServiceSE. 

Для использования необходимо добавить GwtkMatrixControl в нужную панель методами 

класса MapVue, а также инициализировать в файле src\components\index.ts.  

export * from '@/components/GwtkMatrixControl; 

 

После регистрации компонента в панель управления будет добавлена кнопка для вызова 

компонента GwtkMatrixControl. 

После инициализации компонент отправляет запрос GetCapabilities для протокола WCS для 

получения идентификаторов слоев матриц. Если в карте отсутствуют слои, опубликованные по 

WCS, получение значения матриц в точке будет недоступно. 

Компонент состоит из файлов:  

GwtkMatrixControlTask.ts - класса задачи GwtkMatrixControlTask; 

GwtkMatrixControlWidget.ts и GwtkMatrixControlWidget.vue – визуальная часть компонента. 
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3.41 Компонент Мое местоположение GwtkGeolocation 

Компонент «Мое местоположение» GwtkGeolocation позволяет определять текущее 

местоположение и отслеживать процесс перемещения. Для работы компонента в настройках 

браузера должно быть включено разрешение для определения своего местоположения. 

Для использования необходимо добавить GwtkGeolocation в нужную панель методами класса 

MapVue, а также инициализировать в файле src\components\index.ts.  

export * from '@/components/GwtkGeolocation; 

 

После регистрации компонента в панель управления gwtk-right-bar будет добавлена кнопка 

для вызова компонента GwtkGeolocation. 

Компонент не имеет визуальной части и состоит из класса задачи GwtkGeolocationTask.ts. 

 

3.42 Компонент GwtkMapScaleViewer 

Компонент Масштабная линейка GwtkMapScaleViewer предназначен для графического 

отображения масштаба карты. 

Компонент создается автоматически вместе с картой и добавляется в панель gwtk-footer-

panel. 

Компонент состоит из файлов: GwtkMapScaleViewerTask.ts – класс задачи 

GwtkMapScaleViewerTask и GwtkMapScaleViewerWidget.ts и GwtkMapScaleViewerWidget.vue – 

визуальная часть компонента. 

 

3.43 Компонент Легенда карты GwtkMapLegend 

Компонент GwtkMapLegend предназначен для просмотра и настройки списка объектов 

карты. Обязательный компонент карты. 

Легенда карты отображает условные обозначения объектов карты в иерархическом виде.  

Для формирования легенды слой сервиса должен быть опубликован по протоколу WFS. 

При значении «*» в легенду выводятся все типы объектов слоя сервиса.  

Для вывода легенды отдельных типов объектов необходимо в поле Легенда ввести имена 

типов через запятую, например, water,city.  

После регистрации компонента в панель управления будет добавлена кнопка для вызова 

компонента GwtkMapLegend. 

Компонент состоит из файлов:  

 GwtkMapLegendTask.ts – класс задачи GwtkMapLegendTask; 

 GwtkMapLegendWidget.ts и GwtkMapLegendWidget.vue – визуальная часть компонента; 

 GraphicObjectParams – визуальная часть отображения объектов карты в легенде: 

 GwtkGraphicObjectParamsWidget.ts; 

 GwtkGraphicObjectParamsWidget.vue. 

 LegendItems: 

 ClassifierLayer.ts – класс классификатора слоя карты; 

 ClassifierLayerOrObjectGroup.ts – класс классификатора слоя карты или группы 

объектов; 

 ClassifierObject.ts – класс классификатора объекта карты; 

 GwtkMapLegendItem.ts – класс записи легенды карты в дереве; 

 index.ts – индексный файл экспорта дополнительных классов; 

 Types.ts – типы дополнительных классов. 

 LegendTree – визуальная часть содержащая функционал дерева легенды: 

 GwtkMapLegendTreeWidget.ts; 

 GwtkMapLegendTreeWidget.vue. 
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Рисунок 6 -  Легенда карты 

3.44 Компонент Журнал событий карты GwtkMapLog 

Все сообщения об ошибках протоколируются в журнале работы приложения. В журнал 

записывается дата, время возникновения ошибки, имя модуля, в котором произошла ошибка, и 

текст сообщения об ошибке.  

Компонент Журнал событий карты GwtkMapLog будет создан автоматически, в панель 

управления будет добавлена кнопка для вызова компонента GwtkMapLog. 

Компонент состоит из файлов:  

 GwtkMapLogTask.ts - класс задачи GwtkMapLegendTask; 

 GwtkMapLogWidget.ts и GwtkMapLogWidget.vue – визуальная часть компонента. 

 

3.45 Компонент Измерения по карте GwtkMeasurements 

Компонент Измерения GwtkMeasurements позволяет измерять расстояние, площадь и углы 

по карте.  

Компонент измерения расстояний позволяет измерять расстояние по карте, указав точки 

измеряемого пути. При этом в окне карты отобразятся отметки пути и значение расстояния от 

первой до последней точки.  

Компонент измерения площади позволяет измерять площадь полигона по карте, указав точки 

измеряемого полигона. При этом в окне карты отобразится полигон и значение его площади.  

Компонент измерения углов позволяет измерять углы, указав три точки на карте. 

Для использования необходимо добавить GwtkMeasurements в нужную панель методами 

класса MapVue, а также инициализировать в файле src\components\index.ts.  

export * from '@/components/GwtkMeasurements; 

 

После регистрации компонента в панель управления будет добавлена кнопка для вызова 

компонента GwtkMeasurements. 

Компонент состоит из файлов: 

 GwtkMeasurementsTask.css – класс стилей кнопок для компонента GwtkMeasurements; 

 GwtkMeasurementsTask.ts – класс задачи GwtkMeasurementsTask; 

 GwtkMeasurementsWidget.ts и GwtkMeasurementsWidget.vue – визуальная часть 

компонента. 
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Рисунок 7 -  Компонент Измерения 

3.46 Компонент Построение профиля рельефа GwtkReliefLineDiagram 

Компонент Построение профиля рельефа GwtkReliefLineDiagram предназначен для 

построения графика згачений матрицы в точках указанной на карте линии. 

Для использования необходимо добавить GwtkReliefLineDiagram в нужную панель методами 

класса MapVue, а также инициализировать в файле src\components\index.ts.  

export * from '@/components/GwtkReliefLineDiagram; 

 

А также заполнить параметр reliefprofiles: 

'reliefprofiles': [ 
    { 
        'alias': 'Профиль 1', 
        'authtype': '', 
        'id': '5222', 
        'layerid': 'mosobl', 
        'url': 'http:// gisserver.info/GISWebServiceSE/service.php' 
    } 

 

После регистрации компонента в панель управления будет добавлена кнопка для вызова 

компонента GwtkReliefLineDiagram. 

Компонент состоит из файлов: 

 action: 

 AppendPointReliefLine.ts – Обработчик добавления точек объекта; 

 HoverPointProfileReliefAction.ts – обработчик выбора точки на линии профиля 

рельефа. 

 chartV3 – визуальная часть графика профиля рельефа: 

 GwtkChartV3.ts; 

 GwtkChartV3.vue; 

 GwtkReliefLineDiagramTask.ts – класс задачи GwtkMeasurementsTask; 

 GwtkReliefLineDiagramWidget.ts и GwtkReliefLineDiagramWidget.vue – визуальная 

часть компонента. 
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Рисунок 8 -  Профиля рельефа 

3.47 Компонент GwtkSearch 

Компонент поиска объектов позволяет находить объекты по их характеристикам 

(семантике).  

Виды поиска: 

 Поиск в карте – поиск выполняется по семантикам объектов карты, указанных в 

настройках каждого слоя. Опция «Только видимые» ограничивает условия поиска только 

видимыми в текущем масштабе объектами. 

 Поиск по адресу – Поиск адреса выполняется через выбранный адресный сервис. Карта 

позиционируется по координатам, соответствующим найденному адресу. 

 Поиск по кадастровому номеру – поиск выполняется на сайте Росреестра. Карта 

позиционируется по координатам, соответствующим найденному адресу. 

 

Для использования необходимо добавить GwtkSearch в нужную панель методами класса 

MapVue, а также инициализировать в файле src\components\index.ts.  

export * from '@/components/GwtkSearch; 

 

После регистрации компонента в панель управления будет добавлена кнопка для вызова 

компонента GwtkSearch. 

Компонент состоит из файлов: 

 GwtkSearchTask.ts – класс задачи GwtkMeasurementsTask; 

 GwtkSearchWidget.ts и GwtkSearchWidget.vue – визуальная часть компонента; 

 SearchItemsDescription – Класс параметров поиска. 

 

3.48 Структура каталога debug GIS WebToolKit SE 

Каталог debug содержит исходные коды GIS WebToolKit SE: 

 source – Классы и компоненты GIS WebToolKit SE без использования Vue: 

 map – компонент карты; 

 api – API функции карты; 

 3D – компонент 3D карты; 

 geo – Функции перевода единиц измерения координат; 
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 geometry – классы геометриеских объектов на карте: 

 Bounds.ts – класс Габариты; 

 Point.ts – класс Точка; 

 Rectangle.ts – класс Прямоугольник. 

 input – компоненты ввода: 

 KeyboardEventType – компонент ввода с клавиатуры; 

 MouseDeviceEvent – компонент ввода с помощью мыши; 

 TouchScreenDevice – компонент ввода с сенсорного экрана. 

 maplayers: 

 GeoJsonLayer.ts – векторный локальный слой (GeoJSON); 

 geomarklayer.js – компонент слой геомаркеров (карта); 

 GISWebServiceVectorLayer.ts – векторный слой на GISWebServiceSE (WFS); 

 HtmlLayer.ts – слой HTML элементов; 

 Layer.ts – класс Слой карты; 

 layerfilter.js – класс Фильтр слоя карты; 

 layergraphic.js – компонент локальный слой (карта); 

 tilelayer.js – управление слоем тайлов карты; 

 TileLayer.ts – управление слоем тайлов карты; 

 tilelayerwms.js – управление тайловым wms слоем карты; 

 VectorLayer.ts – векторный слой; 

 virtualfolder.js – класс Виртуальная папка; 

 virtuallayer.js – класс Виртуальный слой; 

 wmslayer.js – управление WMS-слоем карты; 

 wmsmanager.js – управление WMS-слоем карты. 

 mapobject – классы объекта карты: 

 geometry: 

 BaseMapObjectGeometry.ts – базовый класс геометрии объекта карты; 

 LineGeometry.ts – геометрия линейного объекта карты; 

 MultiLineGeometry.ts – геометрия мульти-линейного объекта карты; 

 MultiPointGeometry.ts – геометрия мульти-точечного объекта карты; 

 MultiPolygonGeometry.ts – геометрия мульти-полигонального объекта карты; 

 PointGeometry.ts – геометрия точечного объекта карты; 

 PolygonGeometry.ts – Геометрия полигонального объекта карты. 

 MapObject.ts – класс Объект карты; 

 MapObjectSemantics.ts – класс Семантики объекта карты; 

 mapsemantic.js – класс Семантики объекта карты. 

 mapproject – проект карты: 

 MapProject.ts – класс проект карты; 

 MapProjectTreeJSON.ts – класс дерева проекта карты. 

 maptask – задачи карты: 

 maptask.js – класс задачи карты; 

 pickpointaction.js – обработчик выбора карты; 

 selectobjectaction.js – обработчик выбора объектов карты в точке, обработчик 

выбора объекта карты при наведении мыши, обработчик создания геометрии 

объекта произвольным контуром; 

 usercontrol.js – класс Пользовательский Компонент. 

 renderer – инструмент SVG рисования; 

 services – сервисные функции и классы: 

 BrowserService – сервис взаимодействия с браузером; 

 RequestServices – хранилище сервисов; 

 Search – компонент поиск; 

 Utils – компонент «Поиск». 
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 sources – источник векторных данных; 

 style – стили отображения векторыных объектов; 

 systemActions – обработчики событий: 

 AppendPointAction.ts – обработчик добавления точек объекта; 

 DeleteObjectAction.ts – обработчик удаления объекта; 

 EditPointAction.ts – обработчик редактирования точек объекта; 

 QuickEditAction.ts – обработчик редактирования объекта; 

 SelectFrame.ts – обработчик выбора прямоугольного объекта карты. 

 taskmanager: 

 Action.ts – родительский класс обработчика; 

 ActionLink.ts – родительский класс обработчика; 

 DeviceAndMapEventListener.ts – абстрактный класс слушателя событий; 

 Task.ts – родительский класс задач; 

 TaskManager.ts – менеджер задач и обработчиков. 

 types: 

 CommonTypes.ts – структуры и типы для использования, как в основном так и в 

дополнительном потоке; 

 LayerDescription.ts – класс описания слоя; 

 LayerOptions.ts – класс параметры слоя карты; 

 Options.ts – структуры и типы элементов управления; 

 Types.ts – типы и методы карты и картографических данных. 

 utils: 

 CommonState.ts – класс состояния; 

 ComponentImpl.ts – родительский класс логики компонента; 

 GeoJSON.ts – класс GeoJSON; 

 LocalStorageService.ts – класс для хранения пользовательских настроек в 

локальном хранилище; 

 MapEventLog.ts – класс журнала событий; 

 MapTreeJSON.ts – класс Параметры дерева слоев карты; 

 Observable.ts – класс наблюдаемого объекта; 

 WorkspaceManager.ts – класс управления пользовательскими настройками и 

текущим состоянием карты. 

 featureinfodata.js – перебор объектов в точке из списка; 

 featureinforequest.js – запрос объектов по координатам точки; 

 featurerestrequests.js – Wfs запросы объектов; 

 gwtk.js; 

 gwtk-material.css – css-стили визуальных объектов управления; 

 gwtkse.css – css-стили html элементов управления; 

 handlers.js - Обработчики событий карты; 

 index.ts – инициализация классов и компонентов из GWTK без использования Vue; 

 layers.js – класс управления слоями карты; 

 MapWindow.ts – абстрактный класс окна приложения; 

 md5.js; 

 objectDrawing.js - компонент рисования объектов; 

 objectmanager.js – менеджер объектов карты; 

 taskmanager.js - Менеджер задач карты. 

 w2ui – библиотека компонентов w2ui. 

 

3.49 Структура src\plugins 

Подключаемые Vue плагины и файлы локализации.  
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Интерфейс инструментария может быть локализован для работы с различными 

региональными языками. Локализация выполняется путем использования файлов ресурсов i18n.ts. 

Фалы ресурсов для каждого языка находятся в папке src\plugins\locale\.  

Для русского языка используется файл locale\ru-ru.json. 

vuetify.ts – Vue UI библиотека визуальных компонентов. 

 

 

Рисунок 9 -  Структура каталога plugins 
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4 API ФУНКЦИИ 

Набор API функций GIS WebToolKit SE позволяет использовать картографические данные и 

технологии библиотеки в различных модулях и проектах, иcпользующих JavaScript. 

 

4.1 Типы параметров API функций 

4.1.1 Параметры карты GWTK.MapParameters 

Таблица 35 - Параметры карты GWTK.MapParameters 

Имя параметра Описание 

Обязательные параметры 

center Геокоординаты центра карты, [широта, долгота] 

tilematrixset Тип матрицы тайлов (GoogleMapsCompatible…) 

Допустимые параметры 

layers[] 
Массив слоев (GWTK.LayerParameters), автоматически добавляемых в 

карту 

url Aдрес картографического сервиса GIS WebService SE 

(«http://gisserver.info/GISWebServiceSE/service.php») 

minzoom Предел уменьшения изображения карты, уровень масштабирования  

maxzoom Предел увеличения изображения карты, уровень масштабирования 

contenttree Описание дерева состава карты, массив элементов 

GWTK.TreeNodeParameter 

controls Массив ключей элементов управления для добавления в карту, например: 

[«search», «content», «scalebyrect»]. При значении [«*»] в карту добавляются 

все элементы управления. Полный перечень ключей элементов управления 

приводится в разделе «Параметры элементов управления карты». 

maxbounds Габариты карты, географические координаты юго-западного и северо-

восточного углов карты, массив, [широта, долгота, широта, долгота], 

необязательный параметр. По умолчанию используются габариты матрицы 

тайлов на весь мир 

showsettings Признак отображения элементов настройки прозрачности слоя в 

компоненте «Состав карты» (0/1) 

locale Язык интерфейса («ru-ru» – русский) 

 

4.1.2 Параметры слоя карты GWTK.LayerParameters 

Таблица 36 - Параметры слоя карты GWTK.LayerParameters 

Имя параметра Описание 

id Уникальный идентификатор слоя в карте 

alias Название слоя  

url Адрес запроса данных слоя  

selectObject Признак выбора объектов (0/1). Для wms и тайловых слоев используется, 

если данные запрашиваются с сервиса GIS WebService SE. 

hidden Признак невидимости слоя при инициализации (1/0) 

keyssearchbyname Массив ключей семантики для поиска в карте (["ObjName"] только для 

слоев сервиса GIS WebService SE) 

legend Параметры отображения легенды слоя (GWTK.LegendParameters) 

opacityValue Непрозрачность слоя (от 0 до 100) 

showsettings Признак отображения элементов настройки прозрачности слоя в 

интерфейсе пользователя (0/1) 

Только для графических (пользовательских) слоев (type = 'svg'/'geomarkers') 

jsondata Параметры источника geojson-объектов, используется, если type равен 'svg' 
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Имя параметра Описание 

или 'geomarkers'(GWTK.JsonSource) 

type Тип графического слоя, 'svg' стандартный графический слой (geoJSON, 

JSON), 'geomarkers' – слой кластеризуемых точечных знаков 

updateparameters Параметры динамическиго обновления слоя при смене масштаба, 

положения карты или фильтра (GWTK.LayerUpdateParameters) 

 

4.1.3 Параметры настройки легенды слоя карты GWTK.LegendParameters 

Таблица 37 - Параметры настройки легенды слоя карты GWTK.LegendParameters 

Имя параметра Описание 

legend Список типов объектов, условное обозначение которых выводится в 

легенде. Если значение списка равно «*», отображаются условные знаки 

всех типов объектов в карте 

shortlegend Признак отображения легенды: без вложенности – 1, в виде дерева – 0 

 

4.1.4 Параметры динамического обновления графического слоя при смене масштаба, 

положения карты или фильтра GWTK.LayerUpdateParameters 

Таблица 38 - Параметры динамического обновления графического слоя при смене масштаба, 

положения карты или фильтра GWTK.LayerUpdateParameters 

Имя параметра Описание 

bbox Обновление при смене масштаба или габаритов карты 0/1 

updatetime время обновления слоя в миллисекундах 

fn_filter функция формирования параметров фильтра для хапроса данных с сервера 

fn_url функция формирования url для нового запроса: fn_url(bbox, fn_filter), где 

bbox – массив габаритов [BT, LT, BB, LB]), 

fn_filter – функция формирования параметров фильтра 

 

4.1.5 Параметры узла дерева слоев карты GWTK.TreeNodeParameter 

Таблица 39 - Параметры узла дерева слоев карты GWTK.TreeNodeParameter 

Имя параметра Описание 

id Уникальный идентификатор узла 

text Название узла 

clickable Признак вывода checkbox в узле (true/false) 

img Иконка узла 

expanded Признак раскрытия узла (true/false) 

group Признак группы (true/false) 

remove Признак возможности удаления узла (true/false) 

save Признак возможности сохранения данных узла (только для графических 

слоев) (true/false) 

nodes Массив дочерних узлов типа GWTK.TreeNodeParameter 

 

4.1.6 JSON-данные пространственных объектов GWTK.JsonSource 

Таблица 40 - JSON-данные пространственных объектов GWTK.JsonSource 

Имя параметра Описание 

type Тип данных ('geojson') 

json geojson коллекция объектов 

style JSON описания стилей объектов 

{ 
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Имя параметра Описание 

typeField:'objecttype', – имя ключа в свойствах объекта 

(GWTK.JsonSource.json.features[i].properties), по которому будет 

идентифицироваться ключ стиля объекта GWTK.JsonSource.style 

'style': {} – объект кодов(ключей), содержащих стили изображений 

объектов (классификатор объектов слоя) 

} 

 

4.1.7 Параметры поиска по семантике GWTK.SemanticsSearchOptions 

Таблица 41 - Параметры поиска по семантике GWTK.SemanticsSearchOptions 

Имя параметра Описание 

layerid Идентификатор слоя сервиса  

keys массив ключей семантик ( где искать ), массив строк 

values массив значений семантик ( что искать ), массив строк 

 

4.2 Функции интерфейса API 

4.2.1 Карта и слои карты 

Таблица 42 - Карта и слои карты 

Имя функции Описание 

GWTK.mapCreateMap 

(html, param) 
Создать экземпляр карты:  

html – HTML элемент (div) для размещения карты; 

param – параметры карты, JSON  

{'options': GWTK.MapParameters} 

Возвращает объект {GWTK.Map} или false при ошибке 

GWTK.mapAddLayer 

(map, param) 
Добавить слой в карту: 

map – объект Карта (GWTK.Map); 

param – параметры слоя, JSON  

{'layer':GWTK.LayerParameters} 

Возвращает объект слоя или false при ошибке 

GWTK.mapRemoveLayer (map, 

param) 
Удалить слой карты: 

map – объект Карта (GWTK.Map); 

param – параметры, JSON  

{layers: []},массив идентификаторов слоев в карте 

Возвращает true, если удален хотя бы один слой 

GWTK.mapGetLayerById (map, 

ids) 
Получить объект слоя карты по идентификатору: 

map – объект Карта (GWTK.Map); 

ids – идентфикатор слоя или массив идентификаторов. 

Возвращает массив слоев карты или false при ошибке 

GWTK.mapRemoveLayerById 

(map, ids) 
Удалить слой(слои) по идентификатору слоя в карте: 

map – объект Карта (GWTK.Map); 

ids – идентфикатор слоя или массив идентификаторов слоев. 

Возвращает true, если удален хотя бы один слой 

GWTK.mapSetView  

(map, param) 
Установить вид карты: 

map – объект Карта (GWTK.Map); 

param – параметры, JSON 

{'center': [широта, долгота], – координаты центра, градусы. 

  'zoom' : число, уровень приближения (номер матрицы 

тайлов)} 

Возвращает true или false при ошибке  
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Имя функции Описание 

GWTK.mapAddLayerToTree (map, 

layer, param) 

 

Добавить узел слоя в дерево состава слоев карты: 

map – объект Карта (GWTK.Map); 

layer – объект Слой; 

param – параметры узла слоя, JSON  

{'tree': 

  { parentId: иднтификатор родительского узла дерева,  

    node: GWTK.TreeNodeParameter 

  }  

} 

Возвращает параметры добавленного узла или false при 

ошибке 

GWTK.mapChangeLayerVisibility(

map, layers, visibility) 

Изменить видимость слоя/слонев карты): 

map – объект Карта (GWTK.Map); 

layers – объект Слой или массив объектов Слой; 

visibility – видимость (true/false). 

Возвращает true или false при ошибке 

GWTK.mapChangeLayerVisibility

ById(map, ids, visibility) 

Изменить видимость слоя/слонев карты) по идентификатору: 

map – объект Карта (GWTK.Map); 

ids – идентификатор слоя или массив идентификаторов слоя; 

visibility – видимость (true/false). 

Возвращает true или false при ошибке 

GWTK.mapShowLayer 

(map, layers) 

Показать слой карты:  

map – объект Карта (GWTK.Map); 

layers – объект Слой или массив объектов Слой. 

Возвращает true или false при ошибке 

GWTK.mapShowLayerById  (map, 

ids) 

Показать слой карты (слои) по идентификатору: 

map – объект Карта (GWTK.Map); 

ids – идентификатор слоя или массив идентификаторов слоя. 

Возвращает true или false при ошибке 

GWTK.mapHideLayer 

(map, layers)  

Cкрыть слой карты (слои): 

map – объект Карта (GWTK.Map); 

layers – объект Слой или массив объектов Слой. 

Возвращает true или false при ошибке 

GWTK.mapHideLayerById (map, 

ids) 

Cкрыть слой карты (слои): 

map – объект Карта (GWTK.Map); 

ids – идентификатор слоя или массив идентификаторов слоя. 

Возвращает true или false при ошибке 

GWTK.mapSynchronizeData (map) Cинхронизировать загруженные данные: 

map – объект Карта (GWTK.Map). 

Возвращает true или false при ошибке 

GWTK.mapSetMapRefreshPeriod(

map, seconds) 

Установить период обновления карты 

map – объект Карта (GWTK.Map) 

seconds - период обновления слоев карты, секунды 

Функция инициирует запросы изображений слоев с 

периодичностью seconds. Если seconds = 0 или undefined, 

обновление прекращается. Запросы выполняются только для 

слоев с установленным параметром watch = 1 
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4.2.2 Функции поиска и выделения объектов карты 

Таблица 43 - Функции поиска и выделения объектов карты 

Имя функции Описание 

GWTK.mapSetModeObjectList 

(map, mode) 
Установить признак вывода информации об отобранных 

объектах карты в окне: 

map – объект Карта (GWTK.Map); 

mode – признак отображения (‘show’/’hide’), строка. 

Возвращает true или false при ошибке 

GWTK.mapCreateSelectedFeatures 

(map, param) 

Cоздать объект для отобранных объектов карты: 

map – объект Карта (GWTK.Map); 

param – параметры векторной графики, JSON, 

GWTK.DrawParameters 

Возвращает объект GWTK.selectedFeatures или false при 

ошибке 

GWTK.mapSetSelectedObjects 

(map, selectedObjects)  

Установить объект отобранных объектов в карту: 

map – объект Карта (GWTK.Map); 

selectedObjects – объект GWTK.selectedFeatures. 

Возвращает true или false при ошибке 

GWTK.mapSearchObjectsBySemant

icList(map, options, centering, 

callback) 

Найти объекты карты по семантике: 

map – объект Карта (GWTK.Map); 

options – массив JSON's, [GWTK.SemanticsSearchOptions], 

параметры семантики объектов по слоям; 

centering – признак центрирования объекта карты true/false; 

callback – функция обратного вызова 

GWTK.mapGetObjectsSemantic 

(map, options) 

Получить значения указанной семантики отобранных 

объектов карты: 

map – объект Карта (GWTK.Map); 

options – массив JSON's, [GWTK.SemanticsSearchOptions]; 

options.layerid – идентификатор слоя сервиса; 

options.keys[0] – ключ семантики. 

Функция заполняет массив options.values значениями 

семантики отобранных объектов карты. 

Возвращает массив значений семантики с ключом 

options.keys[0] или false при ошибке 
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5 ВХОДНЫЕ И ВЫХОДНЫЕ ДАННЫЕ 

Входные данные программы размещаются на Web-сервере. Доступ к данным выполняется 

через выполнение запросов по протоколу HTTP. Могут использоваться различные типы карты: 

данные ДЗЗ, векторные, матричные карты. Источниками пространственных данных выступают 

картографические Web-серверы. 

Получение растровых изображений карты выполняется по протоколу OGC WMTS, OGC 

WMS или другому, обеспечивающему выдачу тайлов в виде рисунков карты в формате 

графических файлов png и jpg. 

Получение информации об объектах карты выполняется в формате XML через выполнение 

запросов GetFeatureInfo по протоколу OGC WMTS или расширенные запросы REST API. 

Получение векторных данных объектов (геометрии), атрибутивной и описательной 

информации объектов карты выполняется по протоколу WFS, данные объектов представляются в 

формате GML 3.2 (ISO 19136:2007) или расширенные запросы REST API и формат JSON. 

Получение информации о матрицах высот выполняется по протоколу OGC WCS. 
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6 СООБЩЕНИЯ 

6.1 Сообщения класса WmtsQueries 

При возникновении ошибок выполнения запросов к серверу выполняется обработчик 

onError. Обработчик назначается автоматически, формирует XML-сообщение об ошибке «Request 

Error» и передает его в качестве ответа.  

Отчет формируется по стандарту OGC OWS 2.0 и имеет вид: 

 

<?xml version="1.0"?> 

<ExceptionReport version="1.0.0" xmlns="http://www.opengis.net/ows/2.0"  

          xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 

          xsi:schemaLocation="http://www.opengis.net/ows/2.0 owsExceptionReport.xsd" > 

     <Exception> 

          <ExceptionText>Request Error </ExceptionText> 

     </Exception> 

</ExceptionReport> 
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7 ПРОВЕРКА ПРОГРАММЫ 

Общее заключение о работоспособности инструментальных средств разработки 

геоинформационных Web-приложений GIS WebToolKit SE даётся после проверки результатов 

выполнения сценариев JavaScript с применением тестовых примеров и приложения GIS WebServer 

(GIS WebServer SE) ПАРБ.00165-01 (далее – GIS WebServer SE). 

Перед проверкой необходимо установить на Web-сервере и настроить для использования 

картографический cервис GIS WebService SE и Web-приложение GIS WebServer SE. 
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8 ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

Для работы инструментария разработки геоинформационных Web-приложений GIS 

WebToolKit SE необходимо установить на Web-сервере и настроить для использования 

картографический cервис GIS WebService SE. Картографический cервис GIS WebService SE 

используется картой как источник геопространственных данных. 

Для подключения GIS WebToolKit SE необходимо, чтобы его компоненты были загружены в 

браузер вместе с кодом страницы. Компоненты GIS WebToolKit SE хранятся в каталоге 

src\components\. Компоненты сгруппированы по каталогам, каждая папка может содержать 

следующие файлы: 

 index.ts – файл содержит параметры регистрации задачи. Файл является обязательным. 

 каталог task: 

 GWTKTask.ts – класс задач компонента. Файл является обязательным. 

 GWTKWidget.ts – виджет компонента. Файл может отсутствовать, если у компонента 

нет визуальной части. 

 GWTKWidget.vue – виджет компонента. Файл может отсутствовать, если у 

компонента нет визуальной части. 

 Каталог action – содержит файлы для управления событиями в компоненте. Родительский 

класс Action. Каталог и файлы могут отсутствовать, если в компоненте нет обработчиков 

событий карты. 

 

8.1 Порядок использования 

Для использования инструментария необходимо: 

- подключить библиотеку скриптов gwtkse.js и файл стилей gwtk.css к Web-странице; 

- подключить библиотеку Vue.js 

- подключить библиотеки JQuery и w2ui; 

- настроить параметры работы карты и компонентов; 

- создать экземпляр компонента карты. 

 

8.1.1 Подключение библиотек скриптов и файла стилей 

Для подключения внешних скриптов необходимо использовать элемент Script в заголовке 

HTML-документа.  

<!-- подключение стилей --> 
<link href="w2ui/w2ui-1.4.2.min.css" rel="stylesheet" /> 
<link href="jquery/jquery-ui.css" rel="stylesheet" /> 
 
<link href="gwtkse.css" rel="stylesheet" /> 
<link href="gwtk-material.css" rel="stylesheet" /> 
 
<!-- подключение jquery --> 
<script src="jquery/jquery-1.12.4.min.js"></script> 
<script src="jquery/jquery-ui-1.11.2.min.js"></script> 
<script src="jquery/modernizr-2.5.3.js"></script> 
<script src="jquery/jquery.maskedinput.js"></script> 
<script src="jquery/jquery.balloon.js"></script> 
<script src="jquery/polyfill.min.js"></script> 
<script src="jquery/html2canvas.min.js"></script> 
<!-- подключение w2ui --> 
<script src="w2ui/w2ui-1.4.2.min.js"></script> 
 
<link rel="stylesheet" href="MapVue-6.4.0-1.css"> 
<!-- подключение Vue --> 
<script src="vue.min.js"></script> 
<!-- подключение GWTK SE --> 
<script src="gwtkse.js"></script> 
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<!-- подключение компонентов --> 

<script src="MapVue-6.4.0-1.umd.min.js"></script> 

 

8.1.2 Подключение пользовательского компонента 

Для подключения пользовательского компонента к GisWebToolKit SE необходимо добавить 

папку с компонентом в каталог src\components\, затем в файле src/components/index.ts 

экспортировать новый компонент. Пример: 

export * from '@/components/GwtkBuilderOfZone'; 

 

В конце метода initComponents класса MapVue инициализировать компонент добавив его в 

список компонентов управления componentFunctionList. Пример: 

initComponents( options: GwtkOptions ) { 
    const controlsList: string[] = []; 
{…} 
this.componentFunctionList[ 'GwtkBuilderOfZone' ]( this ); 
} 

 

8.1.3 Настройка параметров работы компонента карты 

Структура и назначение параметров карты и параметров слоев тайлов описаны в разделах 

3.6.1 и 3.7.1 данного документа. Параметры описываются в кодировке JSON, содержат 

информацию для доступа к пространственным данным картографического cервиса GIS 

WebService SE. 

const gwtkOptions: GWTKOptions = { 
        "url": "http://gisserver.info/GISWebServiceSE/service.php", "id": "200",                  
        "center": [55.86, 38.349], "tilematrix": 13, "crs": 3857,                                 
        "tilematrixset": "GoogleMapsCompatible", "count": 2, "maxzoom": 17, "minzoom": 0, 
        "layers": [ 
            { 
               "id": "Worldmap", "alias": "Карта мира", "selectObject": 0, 
               "url": 
"SERVICE=WMTS&REQUEST=GetTile&VERSION=1.0.0&LAYER=Worldmap&STYLE=default&TILEMATRIXSET
=%tilematrixset&TILEMATRIX=%z&TILEROW=%y&TILECOL=%x&FORMAT=image%2Fpng", 
               "keyssearchbyname": [] 
            }, 
            { 
                "id": "googleMap", "alias": "Google карта", "selectObject": 0, 
                "url": "http://mt1.google.com/vt/lyrs=m@250000000&hl=ru&src=app&x=%x&y=%y&z=%z&s=Galileo" 
            }, 
            { 
                "id": "osmMap", "alias": "OpenStreetMap", "selectObject": 0, 
                "url": "http://b.tile.openstreetmap.org/%z/%x/%y.png" 
            }, 
            { 
                "id": "dealers", "alias": "Дилеры КБ Панорама", "sheet": "Дилеры", "selectObject": 1, "legend": "*", 
                "url": 
"SERVICE=WMTS&REQUEST=GetTile&VERSION=1.0.0&LAYER=dealers&STYLE=default&TILEMATRIXSET=%
tilematrixset&TILEMATRIX=%z&TILEROW=%y&TILECOL=%x&FORMAT=image%2Fpng", 
                "keyssearchbyname": ["TOWN",”COUNTRY”] 
            }, 
         { 
             "id": "NoginskEdit", "alias": "Ногинский район", "sheet": "NoginskEdit", "selectObject": 1, 
"selectsearch": 1, "legend": "*", 
             "url": 
"SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&VERSION=1.3.0&FORMAT=image%2Fpng&LAYERS=NoginskEdit&BBO
X=%bbox&HEIGHT=%h&WIDTH=%w&CRS=%crs&dt=%dt", 
             "keyssearchbyname": [“SEM9”,"ObjName"] 
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         } 
        ], 
        "errorTileUrl": "http://gisserver.ru/gwtkse/images/empty.gif", "controls": ["ruler", "textsearchinmap"], 
        "url_addresssearch": ["http://geocode-maps.yandex.ru/1.x/?geocode=", "Искать в Яндекс"] 
    }; 

 

8.1.4 Создание экземпляра окна карты 

Класс MapVue используется для создания, удаления объекта карты и управления картой на 

Web-форме. Область отображения карты определяется HTML-элементом для размещения рисунка 

карты. Для создания карты может использоваться функция вида: 

new MapVue( 'dvMap', gwtkOptions, projectionList ); 

 

где 'dvMap'– идентификатор HTML контейнера, на котором будет отображаться карта. 

 

8.1.5 Локализация инструментария 

Интерфейс инструментария может быть локализован для работы с различными 

региональными языками. Локализация выполняется путем использования файлов ресурсов. Фалы 

ресурсов для каждого языка находятся в папке src\plugins\locale\. Для русского языка используется 

файл locale\ru-ru.json. 

Для добавления другого языка необходимо создать новый файл, содержащий перевод всех 

текстов, по аналогии с файлом locale\ru-ru.json. Имя файла должно соответствовать значению 

параметра locale, который будет указываться при инициализации компонента карты Map. 

Например, при имени файла ru-ru.json значение параметра locale компонента карты должно быть 

ru-ru. Параметр задается при инициализации компонента карты. Если параметр не задан, то 

используется английский язык. Пример использования локализации для русского языка: 

const gwtkOptions: GWTKOptions = { 
        "url": "http://gisserver.info/GISWebServiceSE/service.php", "id": "55",                      
        "center": [55.86, 38.439], "tilematrix": 15, "crs": 3857,                                 
        "tilematrixset": "GoogleMapsCompatible", "count": 2, "maxzoom": 17, "minzoom": 0, 
        "mergewmslayers": false, 
        "locale": "ru-ru", 
… 

 

Пример файла локализации для русского языка (locale\ru-ru.json): 

{ 
    "locale"         : "ru-RU", 
    "date_format"    : "dd/mm/yyyy", 
    "date_display"   : "Mon dd, yyyy", 
    "time_format"    : "h24", 
    "currency"       : "^[-+]?[0-9]*[\\.]?[0-9]+RUB$", 
    "currencyPrefix" : "", 
    "currencySuffix" : "RUB", 
    "groupSymbol"    : " ", 
    "float"          : "^[-]?[0-9]*[\\.]?[0-9]+$", 
    "shortmonths"    : ["Янв", "Фев", "Мар", "Апр", "Май", "Июн", "Июл", "Авг", "Сен", "Окт", "Ноя", "Дек"], 
    "fullmonths"     : ["Январь", "Февраль", "Март", "Апрель", "Май", "Июнь", "Июль", "Август", "Сентябрь", 
"Октябрь", "Ноябрь", "Декабрь"], 
   {…} 
        "Skip": "Пропустить", 
        "Records": "Записей", 
        "Toggle Line Numbers": "Вкл/Выкл. номера строк", 
        "Reset Column Size": "Восстановить размер колонок", 
        "Column": "Колонка", 
        "Loading...": "Загрузка...",         



 

ПАРБ.00167-01 33 01 

 

Изм.   Лист        № докум.              Подп.        Дата  

83 

        "Find": "Найти", 
        "Clear": "Очистить"         
    } 
} 

 

8.1.6 Разработка компонента 

В GIS WebToolKit SE можно создать новый компонент. Для этого необходимо создать папку 

для размещения файлов компонента в каталоге src\components\ с именем компонента. В созданную 

папку добавить файлы и подкаталоги: 

 index.ts – обязательный файл, содержит параметры регистрации задачи.  

 

Заполнить структуру TaskDescription: указать active – активна ли задача при старте 

приложения, enabled – доступна ли задача для активации и options – указать иконку для кнопки, 

заголовок и другие опции. 

Например, index.ts для компонента GwtkPrintMap: 

import MapWindow from '~/MapWindow'; 
 
export function GwtkPrintMap( mapWindow: MapWindow ) { 
    //регистрация задачи 
    const taskDescription = { 
        id: 'gwtkprintmap.main', 
        getConstructor: () => import('./task/GwtkPrintMapTask').then( m => m.default ), 
        active: false, 
        enabled: true, 
        options: { 
            icon: 'print', 
            title: 'phrases.Print of map' 
        } 
    }; 
    mapWindow.getTaskManager().registerTask( taskDescription ); 

} 

 

Экспортировать компонент в файле src\components\index.ts.  

Например: 

export * from '@/components/GwtkMatrixControl'; 

 

 Зарегистрировать компонент в менеджере задач TaskManager. Для этого необходимо в 

методе initComponents класса MapVue инициализировать компонент: 

this.componentFunctionList[ имя функции из файла index.ts ]( this ); 

 

 Создать каталог task и добавить файлы: 

1) обязательный файл Gwtk[ComponentName]Task.ts – класс задачи компонента. Наследует 

класс Task. Содержит методы: 

createTaskPanel – метод регистрирует Vue компонент. 

Пример createTaskPanel: 

createTaskPanel() { 
 
    // регистрация Vue компонента 
    const name = 'GwtkPrintMapWidget'; 
    const source = GwtkPrintMapWidget; 
    this.mapWindow.registerComponent( name, source ); 
 
   // создание виджета 
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    this.mapWindow.createWidget( name, this.widgetProps ); 
 
    // Помещаем в список удаления после деактивации 
    this.addToPostDeactivationList( this.widgetProps ); 
} 

 

setState – метод устанавливает состояние компонента. Входные параметры: key – ключ 

события и value – значение. 

Например: 

setState<K extends keyof GwtkPrintMapTaskState>( key: K, value: GwtkPrintMapTaskState[ K ] ) { 
    switch ( key ) { 
        case SELECT_MAP_FRAME_ACTION: 
            this.widgetProps.showDialog = false; 
            this.setAction( SELECT_MAP_FRAME_ACTION, true ); 
            break; 

  default: 
            if ( this._action ) { 
                this._action.setState( key, value ); 
            } 
    } 
} 

 

setAction – метод активирует или останавливает активный обработчик, принимает параметр 

id {string} – идентификатор обработчика и флаг active {boolean} – статус активности. 

2) Gwtk[ComponentName]Widget.ts – файл виджета компонента, содержит реактивные 

свойства, геттеры и сеттеры перехвата обращений к свойствам компонента. Файл может 

отсутствовать, если у компонента нет визуальной части. 

3) Gwtk[ComponentName]Widget.vue – файл виджета компонента, содержит элементы 

пользовательского интерфейса компонента, передача данных и коммуникация с 

помощью событий . Файл может отсутствовать, если у компонента нет визуальной части. 

Пример инициализации файла GWTKWidget.ts 

 <script lang="ts" src="./GwtkPrintMapWidget.ts" /> 

 

 Создать каталог action – добавить файлы интерактивных обработчиков карты. Каталог и 

файлы добавляются только, если в компоненте необходимо использовать обработку 

событий карты. 

Например, обработчик PickPointAction получает координату клика в карте: 

import Action from '~/taskmanager/Action'; 
import { MouseDeviceEvent } from '~/input/MouseDevice'; 
import GwtkMovingToPointTask, { SET_SELECT_COORDINATE } from 
'@/components/GwtkMovingToPoint/task/GwtkMovingToPointTask'; 
 
/** 
 * Пример обработчика получения точки с карты 
 * @class PickPointAction 
 * @extends Action<Task> 
 */ 
export default class PickPointAction extends Action<GwtkMovingToPointTask> { 
    /** 
     * Обработчик события `onMouseClick` 
     * @method onMouseClick 
     * @param e {MouseDeviceEvent} Объект события 
     */ 
    onMouseClick( e: MouseDeviceEvent ) { 
        this.parentTask.setState( SET_SELECT_COORDINATE,  e.mousePosition); 
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    } 
 
    canMapMove() { 
        return true; 
    } 
} 

 

8.2 Пользовательский интерфейс 

Для отображения карты пользователю достаточно ввести адрес страницы (URL), 

использующей библиотеку gwtkse.js, в Web-браузере: «http://Web-узел/виртуальный 

каталог/страница».  

Например, для просмотра демонстрационного примера GIS WebToolKit SE необходимо 

ввести в Web-браузере: http://gisinfo.ru/products/giswebtoolkitse.htm. 

 

 

Рисунок 10 -  Демонстрационный пример 

Пользователю доступны операции на карте: 

 перемещение изображения карты; 

 изменение масштаба отображения карты; 

 изменение состава отображаемых слоев карты; 

 получение информации об объектах карты; 

 текстовый поиск объектов.  

 

8.2.1 Перемещение изображения карты 

Данная операция установлена как операция по умолчанию. Может выполняться при помощи 

мыши путем перетаскивания рисунка карты. 
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8.2.2 Изменение масштаба отображения карты 

Для изменения масштаба отображения карты необходимо кликнуть на кнопках «+», «-» в 

окне карты либо вращать колесо мыши над картой. 

 

8.2.3 Изменение состава отображаемых слоев карты 

Операция позволяет получать изображения карты, различные по составу 

геопространственных данных. 

Состав карты отображается в виде списка слоев данных карты в правом верхнем углу окна. 

Для управления отображением карты надо включить либо выключить кнопку элемента списка. 

Имя элемента списка соответствует значению алиаса слоя тайлов в параметрах слоя.  

 

 

Рисунок 11 -  Изменение состава слоев карты 

8.2.4 Получение информации об объектах карты 

Для получения информации об объектах карты необходимо кликнуть мышью в указанном 

местоположении. Данные об объектах в данном местоположении выводятся на панели объектов в 

виде списка записей. Каждая запись содержит описание свойств отдельного объекта карты, его 

пространственные характеристики – площадь, периметр или длину. Маркер на карте отмечает 

точку выбора объектов. 
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Рисунок 12 -  Отображение свойств объектов 

8.3 Пример установки и использования GIS WebToolKit SE 

Исходный код приложения расположен в папке GIS WebToolKit SE. 

В командной строке перейти в корневой каталог GIS WebToolKit SE запустить команду npm 

install, затем команду npm run build-win. 

В диспетчере служб IIS добавить сайт GIS WebToolKit SE, указав псевдоним и физический 

путь к папке GIS WebToolKit SE. Для корректного отображения шрифтов назначить font/woff2 для 

типов MIME. 

В браузере открыть страницу приложения http://localhost/GisWebToolKitSE/gwtk-

app/index.html. 

 

8.4 Примеры использования инструментария GIS WebToolKit SE 

Библиотека GIS WebToolKit SE содержит примеры использования программы в 

приложениях на языках Microsoft ASP.NET C# и Python.  

Примеры приложений выполняются под управлением службы IIS ОС Microsoft Windows.  

Примеры располагаются в папке Examples. 

 

8.4.1 Пример использования GIS WebToolKit SE в Microsoft ASP.NET C# 

Исходный код примера на языке С# располагается в папке Examples/aspnetcsharp/src. 

Приложение разработано по технологии ASP.NET в среде NET Framework 4.5.  

Главная страница – Default.aspx. В странице Default.aspx для создания интерактивной карты 

подключается библиотека инструментария GIS WebToolKit SE – gwtkse.js. 

Параметры карты описываются в конфигурационных файлах формата Xml. Используются 

конфигурационные файлы приложения GIS WebServer SE 4.6. 

Главная страница считывает настройки работы карты и ее компонентов, преобразует и 

выводит их в браузер, создает карту GWTK.Map.  

В примере приложения содержатся: 

- Default.aspx, Default.aspx.cs – главная страница, код главной страницы; 

- gwtkse.js – JavaScript библиотека инструментария GIS WebToolKit SE; 

- gwtkse.сss – набор каскадных стилей библиотеки gwtkse.js; 

- bin\config_project_3d.xml – проект карты, описание слоев данных карты и компонентов; 
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- bin\config.xml – проект приложения, общие параметры:url картографического сервиса GIS 

WebService SE, код языка интерфейса и другие настройки;  

- AppConfig.cs – класс общих параметров работы; 

- MapProjectConfig.cs – классы параметров карты и контролов карты; 

- Utils.cs – утилиты, класс статических методов; 

- gwsse.js – скрипт инициализации карты GWTK.Map; 

- gwsse.css – набор каскадных стилей главной страницы; 

- locale\*.json – файлы региональных языков для локализации UI карты; 

- gwtkse\*\*.* – файлы и папки, необходимые для работы библиотеки gwtkse.js.  

 

Для использования примера необходимо открыть Microsoft Visual Studio и выбрать пункт 

меню File/New Web Site… 

 

 

Рисунок 13 -  Создание web сайта в Visual Studio 

В окне выбрать язык – Visual C#, шаблон приложения – ASP.NET Empty Web Site, указать 

расположение и имя проекта, например, GISWebServer. После нажатия кнопки «ОК» в указанном 

расположении будет создана папка GISWebServer. 

В папку GISWebServer необходимо скопировать папки и файлы из расположения Examples / 

aspnetcsharp / src и нажать клавишу F5. 

В окне браузера откроется страница Default.aspx, отображающая карту. 
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Рисунок 14 -  Страница Default.aspx c картой Ногинск 

8.4.2 Пример использования инструментария GIS WebToolKit SE на языке Python 

Исходный код примера на языке Python располагается в папке Examples / python / 

GISWebServerPython. 

Приложение разработано по технологии CGI, выполняется под управлением IIS и 

интерпретатора Python, язык программирования – Python. 

Главная страница – index.py. В странице index.py для создания интерактивной карты 

подключается библиотека инструментария GIS WebToolKit SE – gwtkse.js. 

Параметры карты описываются в конфигурационных файлах формата Xml. Используются 

конфигурационные файлы приложения GIS WebServer SE 4.6. 

Главная страница считывает настройки работы карты и ее компонентов, преобразует и 

выводит их в браузер, создает карту GWTK.Map.  

В примере приложения содержатся: 

- index.py – главная страница, код главной страницы; 

- gws_func.py – функции на языке Python для чтения конфигурационных Xml-файлов и 

преобразования их в формат JSON; 

- gwtkse.js – JavaScript библиотека инструментария GIS WebToolKit SE; 

- gwtkse.сss – набор каскадных стилей библиотеки gwtkse.js; 

- bin\config_project_3d.xml – проект карты, описание слоев данных карты и компонентов; 

- bin\config.xml – проект приложения, общие параметры:url картографического сервиса; 

- gwsse.js – скрипт инициализации карты GWTK.Map; 

- gwsse.css – набор каскадных стилей главной страницы; 

- locale\*.json – файлы региональных языков для локализации UI карты; 

- gwtkse\*\*.* – файлы и папки, необходимые для работы библиотеки gwtkse.js. 

 

Для использования примера необходимо скопировать папку GISWebServerPython из 

Examples / python в требуемое расположение, открыть Диспетчер служб IIS и преобразовать ее 

приложение. 

Для работы примера необходимо конфигурировать службу IIS для работы с Python. 
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8.4.2.1 Установка интерпретатора Python 

Для установки интерпретатора Python необходимо скачать последнюю стабильную 

инсталляцию Python 3 x32 с официального сайта (https://www.python.org/) для операционной 

системы Microsoft Windows. 

Выполнить инсталляционный файл и начать установку. 

Включить кнопку «Add Python 3.7 to PATH» и нажать кнопку «Customize installation». 

 

 

Рисунок 15 -  Установка интерпретатора Python 

В окне «Дополнительные настройки» включить кнопки, как на рисунке ниже, нажать кнопку 

«Next». 

 

 

Рисунок 16 -  Выбор дополнительных настроек Python 
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В окне «Расширенные настройки» необходимо выбрать путь установки, включить кнопки, 

как на рисунке ниже, нажать кнопку «Install». 

 

 

Рисунок 17 -  Установка Python 

По окончании установки необходимо нажать кнопку «Close». 

Для проверки выполненной установки необходимо ввести команду «pip» в командной строке 

и нажать кнопку Enter. 
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Рисунок 18 -  Проверка установки Python 

8.4.2.2 Установка и настройка модуля CGI 

В IIS7 в ОС Microsoft Windows Server 2008 и Microsoft Windows Vista Service Pack 1 модуль 

CGI уже включен. Его необходимо лишь подключить в настройках системы. Для этого в ОС 

Microsoft Windows Vista нужно открыть Control Panel -> Programs и выбрать «Turn Windows 

Features On or Off» или Пуск - Программы и компоненты - Включение и отключение компонентов 

Windows. 
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Рисунок 19 -  Настройка FastCGI 

После этого необходимо установить галочку в меню IIS: Internet Information Services  

-> World Wide Web Services -> Application Development Features -> CGI. При этом  

будет установлена поддержка и CGI и FastCGI. 

 

 

Рисунок 20 -  Настройка CGI 

В ОС Microsoft Windows Server 2008: Server Manager -> Roles -> Add  

Role Services -> Web Server -> Application Development -> CGI. 

 

8.4.2.3 Конфигурация службы IIS для Python  

Открыть окно Диспетчера служб IIS, выбрать узел, для которого нужно настроить  

поддержку Python. В окне параметров узла «Начальная страница web-сайта» выбрать пункт 

«Сопоставления обработчиков». 
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Рисунок 21 -  Настройка wed-узла IIS 

 

Рисунок 22 -  Сопоставление обработчиков web-сайта IIS 

На странице «Сопоставления обработчиков» выбрать «Добавление сопоставления 

сценария…» и заполнить окно следующими значениями: 

Путь запроса: *.py (обработка всех файлов с расширением .py). 

Исполняемый файл: “Полный путь к интерпретатору Python” %s %s. 

Например, "C:\Program Files (x86)\Python37\python.exe" %s %s. 

Имя: Python (имя для удобства). 
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Рисунок 23 -  Сопоставление обработчиков узла IIS для Python 

После сохранения параметров откроется окно с вопросом о регистрации CGI сценария для 

выбранного обработчика. Необходимо подтвердить настройку. 

Далее необходимо добавить документ по умолчанию и настроить типы MIME. 

Документ по умолчанию – это файл, возвращаемый клиенту в случае, если в запросе не было 

указано имя файла.  

Для добавления документа по умолчанию необходимо в окне «Начальная страница web-

сайта» открыть панель «Документ по умолчанию» и нажать «Добавить». В поле Имя указать 

«index.py». 

 

 

Рисунок 24 -  Добавление документа по умолчанию 

Типы MIME позволяют настроить расширения файлов и связанные с ними типы 

содержимого, обрабатываемые как статические файлы. Кроме стандартных типов, на web-сервере 

должны быть назначены типы MIME для файлов форматов: json, woff, woff2.  

Для добавления типа MIME необходимо в свойствах web-сайта открыть панель «Типы 

MIME» и выбрать действие «Добавить». Для файлов .json должен быть указан тип MIME: 

application/json. Для файлов .woff и .woff2 должен быть указан тип MIME: application/x-woff.  
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Рисунок 25 -  Тип MIME для файлов json 

 

Рисунок 26 -  Тип MIME для файлов woff 

 

Рисунок 27 -  Тип MIME для файлов woff2 

Описанные выше действия приведут к созданию в директории приложения следующего  

web.config файла: 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<configuration> 

    <system.webServer> 

        <handlers> 

            <add name="Python" path="*.py" verb="*" modules="CgiModule"         

          scriptProcessor="&quot;C:\ProgramFiles(x86)\Python37\python.exe&quot;      %s %s"  

           resourceType="File" /> 

        </handlers> 

        <staticContent> 

          <mimeMap fileExtension=".json" mimeType="application/json" /> 

          <mimeMap fileExtension=".woff" mimeType="application/x-woff" /> 
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          <mimeMap fileExtension=".woff2" mimeType="application/x-woff"/> 

        </staticContent> 

    </system.webServer> 

</configuration> 

 

Чтобы открыть страницу index.py, необходимо ввести адрес ее узла в адресной строке 

обозревателя. 

Например, «http://gisserver.ru/giswebserverpython/». 

 

 

Рисунок 28 -  Страница index.py c картой Ногинск 

8.4.3 Пример использования GIS WebToolKit SE для работы с базой данных 

Исходный код примера на языках PHP и JavaScript располагается в папке Examples/mapdb. 

В качестве примера взаимодействия карты и таблицы базы данных используется компонент 

«База данных», входящий в состав Web-приложения GIS WebServer SE. Компонент реализован как 

подключаемый модуль (плагин) приложения. 

Компонент «База данных» позволяет отображать таблицы базы данных, устанавливать 

логическую связь объектов базы данных с объектами слоев карты, выполнять поиск объектов 

карты по записям таблицы базы данных и наоборот, используя механизм связанных записей. 

Результаты поисков графически отображаются в рисунке карты и в таблице.  

Используются СУБД следующих типов: 

 PostgreSQL; 

 MySQL; 

 MSSQL; 

 MS Access. 

 

Для работы компонента в настройках PHP должны бить включены следующие модули: 

 pgsql; 

 mysqli; 

 sqlsrv; 
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 odbc; 

 mbstring. 

 

В папке Examples/mapdb содержатся: 

 mapdb.js – код окна интерфейса пользователя «База данных», JavaScript; 

 mapdb.css – набор каскадных стилей элементов управления окна «База данных»; 

 params.php – методы доступа к таблицам базы данных по http-запросам, PHP. 

 

Окно «База данных» выводится в окне карты.  

На вкладке «Параметры подключения к БД» необходимо указать тип СУБД, адрес сервера 

базы данных, имя базы данных, ввести имя пользователя и пароль (при необходимости) и нажать 

кнопку «Подключение». 

При успешном подключении на вкладке «Список таблиц» отобразится перечень всех таблиц 

указанной базы данных. 

 

 

Рисунок 29 -  Подключение к базе данных gwsse PostgreSQL 

8.4.3.1 Настройка связи таблицы и карты 

Установление взаимосвязи между объектом карты и записью таблицы базы данных 

осуществляется с целью объединения информации об объекте местности, хранящейся во внешних 

(по отношению к GIS WebServer SE) таблицах баз данных и данных объектов слоев сервиса карт 

GIS WebService SE.  

Логическая связь с объектом карты устанавливается путем хранения данных об объекте 

карты в записи таблицы базы данных. В качестве данных об объекте карты используется значение 

характеристики (семантики) объекта карты. При совпадении значения поля записи со значением 
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определенной характеристики объекта карты считается, что объект карты связан с этой записью. 

Такой механизм позволяет выполнять поиски объектов карты по выборке записей таблицы и 

наоборот – поиск и фильтрацию записей таблицы по значениям семантики найденных объектов в 

качестве значений поля.  

 

 

Рисунок 30 -  Таблица mapdb 

Программа пытается автоматически установить связь с картой. Для этого выполняется поиск 

ключей семантик карты, совпадающих с именами полей таблицы. Первое поле, имя которого 

совпало с именем ключа характеристики, используется в качестве поля связи. 

Для ручной настройки связи с картой необходимо нажать кнопку «Связь с картой» и в окне 

«Настройка связи с картой» установить соответствие поля таблицы и ключа характеристики, как 

показано на рисунке ниже. 

На рисунке установлена связь таблицы mapdb и слоя Адресная карта (идентификатор слоя 

addressmap) по полю SUBJ_NAME и характеристике Название субъекта РФ с ключом 

характеристики SUBJ_NAME. 
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Рисунок 31 -  Настройка связи таблицы mapdb с картой Адресная карта по полю SUBJ_NAME и 

ключу характеристики SUBJ_NAME 

8.4.3.2 Поиск в карте по таблице базы данных 

Механизм поиска в карте по таблице заключается в получении значения поля связи из 

выбранных записей и отборе объектов слоя карты, семантика которых совпадает с этими 

значениями. 

Для поиска объектов используется API-функция инструментария «Найти объекты карты по 

семантике» GWTK.mapSearchObjectsBySemanticList(map, options). 

Где map – карта, options – параметры поиска по слоям, массив JSON вида: 

 { 
    "layerid": "",                    // идентификатор слоя сервиса  
    "keys": [],                        // массив ключей семантик ( где искать )  
    "values": []                      // массив значений семантик ( что искать ) 
}; 

 

Например, при выборе записей в таблице, как показано на рисунке ниже, и идентификаторе 

карты Адресная карта – addressmap параметр options примет значение: 

[{‘layerid’:’addressmap’, ‘keys’:[‘SUBJ_NAME’], ‘values’:[‘Брянская’, ‘Владимирская’,’Воронежская’]}] 

 

В компоненте «База данных» поиск по таблице в карте выполняется при нажатии кнопки 

«Поиск» на вкладке таблицы mapdb.  

Результат поиска объектов на слое Адресная карта показан на рисунке. 
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Рисунок 32 -  Поиск объектов карты по записям таблицы БД 

8.4.3.3 Поиск записей таблицы при поиске в карте 

Для поиска в таблице необходимо отфильтровать таблицу по полю связи, используя 

значения семантики объектов слоя в качестве фильтра. 

Для автоматического поиска и фильтрации данных в таблице БД необходимо отслеживать 

наступление события featureinforefreshed в карте.  

$(this.map.eventPane).on("featureinforefreshed", function(event){ …  });  

 

Событие featureinforefreshed возникает в карте при операциях поиска или выбора объектов. 

Для получения значений характеристики отобранных объектов в обработчике необходимо вызвать 

API-функцию инструментария GWTK.mapGetObjectsSemantic(map, options). 

Где map – карта, options – параметры поиска по слоям, массив JSON вида: 

 { 
    "layerid": "addressmap",                    // идентификатор слоя  
    "keys": [“SUBJ_NAME”],                    // массив ключей семантик ( где искать )  
    "values": []                                         // массив значений семантик ( результат ) 
}; 

 

Функция заполняет массив options.values значениями семантики Название субъектов РФ с 

ключом SUBJ_NAME для объектов слоя addressmap. 

Возвращенный массив значений семантики используется для фильтрации записей таблицы 

mapdb. Результат выполнения показан на рисунке ниже. 
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Рисунок 33 -  Поиск в таблице БД по характеристикам отобранных объектов карты 

8.4.4 Пример использования GIS WebToolKit SE во фрейме 

Исходный код примера располагается в папке examples\mapframe. Для запуска примера 

необходимо скопировать папку examples\mapframe на веб-сервер и открыть страницу http://[веб-

сервер]/mapframe/index.html. 

Пример демонстрирует отображение и взаимодействие двух независимых приложений во 

фреймах. В левом фрейме отображается приложение с панелью управления – «Панель 

управления» (mapframe/menu/menu.html), в правом отображается приложение с окном карты – 

«Карта» (mapframe/map/map.html). Демонстрируется:  

 Переход в точку по координатам. 

 Поиск и выделение объекта на карте. 

 Отображение информации о выделенном объекте в приложении «Панель управления». 

 

1) Переход в точку по координатам. 

Команды приложению «Карта» посылаются через URL из приложения «Панель управления», 

путем перезагрузки фрейма. Пример URL:  

http://[веб-сервер]/mapframe/map/map.html?b=55.7522200&l=37.6155600&z=15 

 

В параметрах запроса указываются координаты точки в градусах (b,l) и уровень 

приближения (z). Перезагрузка фрейма происходит в обработчике нажатия кнопки «Найти на 

карте» (функция showPointInMap()). 

В приложении «Карта» происходит разбор этих параметров (функция initMap()) и 

переопределение значений координат центра и уровня приближения, заданных в переменной 

options. Предварительно происходит очистка параметров, записанных в cookies. После чего 

создается экземпляр объекта карты и назначаются обработчики некоторых событий.  

Позиционирование на нужную точку происходит в момент создания объекта карты (theMap), 

в соответствии с измененными значениями в переменной options. 
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Рисунок 34 -  Позиционироование в точку 

2) Поиск и выделение объекта на карте. 

Команды приложению «Карта» посылаются через URL из приложения «Панель управления», 

путем перезагрузки фрейма. Пример URL:  

http://[веб-сервер]\mapframe\map\map.html?gmlid=Ногинск.74404&objlayer=noginsk_area&z=17 

 

В параметрах запроса указываются: уникальный идентификатор объекта (gmlid), 

идентификатор слоя на сервисе, в котором будет искаться объект (objlayer), и уровень 

приближения (z). Уникальный идентификатор объекта (gmlid) состоит из имени листа в паспорте 

карты и номера объекта на карте, разделенных точкой (Ногинск.74404). Перезагрузка фрейма 

происходит в обработчике нажатия кнопки «Найти на карте» (функция showObjectInMap()). 

В приложении «Карта» происходит разбор этих параметров (функция initMap()) и 

переопределение значений в переменной options. Предварительно происходит очистка параметров, 

записанных в cookies. После чего создается экземпляр объекта карты и назначаются обработчики 

некоторых событий.  

Позиционирование на нужную точку и выделение объекта происходит в момент создания 

объекта карты (theMap), в соответствии с измененными значениями в переменной options. 
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Рисунок 35 -  Выделение объекта 

3) Отображение информации о выделенном объекте. 

Вывод информации об объекте осуществляется в функции showObjInfo(). Данная функция 

вызывается в обработчике выделения объекта на карте (featureinforefreshed) и в обработчике 

выбора объекта в панели «Объекты карты» (featurelistclick). Обработчики назначаются в 

приложения «Карта» в функции initMap(). 

В функции showObjInfo() происходит определение выделенного объекта, формируется текст 

с информацией об объекте, который отображается в html-контейнере приложения «Панель 

управления». 

 

 

Рисунок 36 -  Отображение информации об объекте 
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8.4.5 Пример использования GIS WebToolKit SE в новом окне браузера 

Исходный код примера располагается в папке examples\mapwindow. Для запуска примера 

необходимо скопировать папку examples\mapwindow на веб-сервер и открыть страницу http://[веб-

сервер]/mapwindow/index.html. 

Пример демонстрирует отображение и взаимодействие двух независимых приложений в 

разных окнах (вкладках) браузера. В основном окне отображается приложение с панелью 

управления – «Панель управления» (mapwindow/index.html), при нажатии на кнопку «Найти на 

карте» открывается новое окно (вкладка) с приложением – «Карта» (mapwindow/map/map.html). 

Демонстрируется: 

 Переход в точку по координатам с открытием нового окна (вкладки). 

 Поиск и выделение объекта на карте с открытием нового окна (вкладки). 

 Отображение информации о выделенном объекте в окне (вкладке) «Панель управления». 

 

Окна могут общаться между собой как угодно, если они из одного источника, то есть 

совпадают домен, протокол и порт. Иначе говоря, если новое окно содержит документ с того же 

сайта. В противном случае действуют жёсткие ограничения безопасности. 

 

1) Переход в точку по координатам с открытием нового окна (вкладки). 

Команды приложению «Карта» посылаются через URL из приложения «Панель управления», 

путем открытия нового окна через window.open(). Пример URL: 

http://[веб-сервер]/mapframe/map/map.html?b=55.7522200&l=37.6155600&z=15 

 

В параметрах запроса указываются координаты точки в градусах (b,l) и уровень 

приближения (z). Открытие нового окна (вкладки) происходит в обработчике нажатия кнопки 

«Найти на карте» (функция showPointInMap()). 

В приложении «Карта» происходит разбор этих параметров (функция initMap()) и 

переопределение значений координат центра и уровня приближения, заданных в переменной 

options. Предварительно происходит очистка параметров, записанных в cookies. После чего 

создается экземпляр объекта карты и назначаются обработчики некоторых событий.  

Позиционирование на нужную точку происходит в момент создания объекта карты (theMap), 

в соответствии с измененными значениями в переменной options. 
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Рисунок 37 -  Позиционироование в точку в новом окне 

2) Поиск и выделение объекта на карте с открытием нового окна (вкладки). 

Команды приложению «Карта» посылаются через URL из приложения «Панель управления», 

путем открытия нового окна через функцию window.open(). Пример URL: 

http://[веб-сервер]/mapframe/map/map.html?gmlid=Ногинск.74404&objlayer=noginsk_area&z=17 

 

В параметрах запроса указываются: уникальный идентификатор объекта (gmlid), 

идентификатор слоя на сервисе, в котором будет искаться объект (objlayer), и уровень 

приближения (z). Уникальный идентификатор объекта (gmlid) состоит из имени листа в паспорте 

карты и номера объекта на карте, разделенных точкой (Ногинск.74404). Открытие нового окна 

(вкладки) происходит в обработчике нажатия кнопки «Найти на карте» (функция 

showObjectInMap()). 

В приложении «Карта» происходит разбор этих параметров (функция initMap()) и 

переопределение значений в переменной options. Предварительно происходит очистка параметров, 

записанных в cookies. После чего создается экземпляр объекта карты и назначаются обработчики 

некоторых событий.  

Позиционирование на нужную точку и выделение объекта происходит в момент создания 

объекта карты (theMap), в соответствии с измененными значениями в переменной options. 
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Рисунок 38 -  Выделение объекта в новом окне 

3) Отображение информации о выделенном объекте в окне (вкладке) «Панель управления». 

Вывод информации об объекте осуществляется в функции showObjInfo(). Данная функция 

вызывается в обработчике выделения объекта на карте (featureinforefreshed) и в обработчике 

выбора объекта в панели «Объекты карты» (featurelistclick). Обработчики назначаются в 

приложения «Карта» открытом в другом окне (вкладке). 

В функции showObjInfo() происходит определение выделенного объекта, формируется текст 

с информацией об объекте, который отображается в html-контейнере окна (вкладки) приложения 

«Панель управления». 

 

 

Рисунок 39 -  Отображение информации об объекте в окне другого приложения 
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8.4.6 Пример создания мобильного приложения под Android 

Приложение, разработанное с использованием инструментария GIS WebToolKit, можно 

выполнять на мобильном устройстве.  

Для создания мобильного приложения для ОС  Android необходимо: 

- Установить среду разработки Android Studio; 

- Cоздать новый проект в Android Studio; 

- Отредактировать содержимое проекта, используя примеры файлов приложения из архива 

GWTK SE; 

- Выполнить сборку приложения для мобильного устройства.  

 

Примеры файлов, необходимых для сборки мобильного приложения, расположены в архиве 

GWTK SE: /mobile-app/src/main/. 

 

Порядок действий: 

1) Скачать дистрибутив и выполнить установку Android Studio (официальный сайт 

https://developer.android.com/studio); 

2) Запустить Android Studio, создать новый проект на основе шаблона Phone and Tablet > 

FullScreen Activity: 

 

 

Рисунок 40 -  Окно параметров нового проекта 

3) Отредактировать файл проекта */app/res/layout/activity_fullscreen.xml, добавив узел 

WebView со следующими параметрами: 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 
<FrameLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"...> 
    ... 
    <WebView 
        android:id="@+id/webView" 
        android:layout_width="match_parent" 
        android:layout_height="match_parent" > 
 
    </WebView> 
 
</FrameLayout> 

 



 

ПАРБ.00167-01 33 01 

 

Изм.   Лист        № докум.              Подп.        Дата  

109 

Пример файла activity_fullscreen.xml расположен в архиве GWTK SE:  

/mobile-app/src/main/ res/layout/activity_fullscreen.xml 

 

4) Отредактировать файл манифеста */app/manifest/AndroidManifest.xml, добавив следующие 

узлы:  

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 
<manifest xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" 
    xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"> 
 
    <uses-permission android:name="android.permission.INTERNET" /> 
    <uses-permission android:name="android.permission.ACCESS_COARSE_LOCATION" /> 
    <uses-permission android:name="android.permission.ACCESS_FINE_LOCATION" /> 
    <uses-permission android:name="android.permission.ACCESS_NETWORK_STATE" /> 
    <uses-permission android:name="android.permission.WRITE_EXTERNAL_STORAGE" 
        tools:ignore="ScopedStorage" /> 
    <uses-permission android:name="android.permission.READ_EXTERNAL_STORAGE" /> 
    ... 
 
</manifest> 

 

Пример файла AndroidManifest.xml расположен в архиве GWTK SE:  

/mobile-app/src/main/AndroidManifest.xml 

 

5) Заменить содержимое файла */app/java/com.example.myapplication/FullscreenActivity.kt 

кодом из файла FullscreenActivity.kt архива GWTK SE: 

/mobile-app/src/main/ java/com/example/myapplication/FullscreenActivity.kt, 

 

задать адрес веб приложения в переменной в файле FullscreenActivity.kt  

const val REQUESTED_MAIN_URL = "https://[URL-адрес вашего приложения]/" 

 

при необходимости привести в соответствие имя пакета в заголовке (по умолчанию 

com.example.myapplication) 

package com.example.myapplication 
 
import com.example.myapplication.databinding.ActivityFullscreenBinding 

 

6) Сборка проекта. Выполнить пункт Build > Make Project главного меню Android Studio. 

7) Сборка приложения для мобильного устройства. 

 

Для создания исполняемого файла приложения необходимо сгенерировать APK (Androud 

Package Kit) файл. 

Для этого необходимо выбрать пункт Build > Build Bundle(s) / APK(s) > Build APK(s) в 

главном меню Android Studio. 

Созданный файл будет располагаться в директории */app/build/outputs/apk/debug/app-

debug.apk. 

Перенести APK-файл на мобильное устройство и запусть его, разрешив на устройстве 

установку неизвестного приложения. 

Мобильное приложение можно опубликовать в магазине приложений Google Play, оформив 

его специальным образом. Инструкцию по публикации приложения в Google Play можно найти на 

сайте https://developer.android.com/studio/publish. 
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