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АННОТАЦИЯ 
В данном документе содержатся сведения для проверки, обеспечения 

функционирования и настройки на условия конкретного применения программного 
изделия GIS WebServer AGRO SE ПАРБ.00219-01. 

Документ предназначен для сопровождения и эксплуатации GIS WebServer AGRO 
SE ПАРБ.00219-01. 
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1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРОГРАММЕ 

1.1 Назначение программы 
GIS WebServer AGRO SE ПАРБ.00219-01 – предназначен для удаленного доступа к 

системе управления сельскохозяйственным предприятием в отрасли растениеводства на 
основе ГИС «Панорама АГРО» и «Земля и недвижимость» для баз данных ГИС 
«Панорама АГРО». 

Приложение предоставляет удаленный доступ через Web-браузер к базам данных 
агрохолдинга, кадастровым сведениям, результатам мониторинга техники и отображает 
их совместно в виде карты полей. 

Сельскохозяйственные угодья представлены данными истории полей, 
агрофизическими и агрохимическими показателями точного земледелия, навигационной 
информацией о перемещении сельскохозяйственной техники и агрегатов. Продукт 
позволяет снизить расходы на приобретение и эксплуатацию информационной системы 
управления сельскохозяйственным предприятием. 

Все данные агрохолдинга, имеющие пространственную привязку, отображаются в 
виде слоев карты полей, которыми можно легко управлять, в том числе просматривать на 
фоне подключаемых внешних геопорталов (Google, Yandex, OpenSreetMap, VirtualEath, 
Роскосмос, Росрестр и других).  

В качестве источника картографических данных используется сервис GIS 
WebService SE ПАРБ.00160-01(02). Обмен данными с сервисом выполняется по 
международным открытым стандартам OGC: WMTS 1.0.0 и WMS 1.3.0. Сервис 
необходимо заранее установить, настроить и опубликовать на нем пространственные 
данные, используемые в ГИС «Панорама АГРО». Синхронизация картографической 
информации, описанной в базе ГИС «Панорама АГРО» и информации, опубликованной 
на GIS WebService SE, осуществляется автоматически. 

Настройка основных параметров работы и ведение базы данных 
сельскохозяйственных угодий и государственного кадастра выполняется в программе 
«Панорама АГРО» и «Земля и недвижимость». Параметры настройки веб-приложения 
описываются в xml-файле проекта config.xml. 

GIS WebServer AGRO SE используется совместно с СУБД MS SQL Server 2008. Для 
настройки баз данных необходимо выполнить скрипт из каталога Scripts установочного 
диска. Скрипт содержит представления, функции и хранимые процедуры для баз ГИС 
«Панорама АГРО» и используется при работе с GIS WebServer AGRO SE.   

Для запуска GIS WebServer AGRO SE надо ввести его URL в адресной строке 
браузера, в общем виде: «http://web-узел/каталог/index.php». 
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Рисунок 1 -  Окно карты приложения  

1.2 Системные требования 
Программа выполняется в операционной среде Windows. 
Рекомендуемые требования к составу аппаратно-программных средств: 
- процессор: типа Intel Core i3 3.33 ГГц и выше; 
- оперативная память от 16 Гбайт и выше; 
- операционная система: Windows 7 и выше; 
- жесткий диск емкостью от 500 Гб и выше; 
- HTTP-сервер  IIS 6.0 и выше для ОС Windows; 
- СУБД MS SQL Server 2008/ MS SQL Server 2008 Express и выше; 
- среда интерпретатора PHP версии 5 и выше с поддержкой dom, json, 
- libxml, mbstring, session, SimpleXML, драйверы для PHP для MS SQL Server;  
- картографический сервис GIS WebService SE  10.3.0 и выше; 
- браузер с поддержкой HTML5. 
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2 СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ 
GIS WebServer AGRO SE ПАРБ.00219-01 работает под управлением web-сервера в 

среде интерпретатора PHP в операционных системах Windows. 
Обращение к GIS WebServer AGRO SE и обмен данными с клиентами выполняется 

через web-браузер. 
 
2.1 Составные части 
Программа состоит из серверных модулей PHP и библиотек клиентских сценариев 

JavaScript. 
Серверные модули содержат главную страницу программы index.php, 

конфигурационные файлы параметров работы и описания входных данных, модули 
администрирования. 

Клиентские сценарии JavaScript (файлы *.js) представляют собой 
кроссплатформенное программное обеспечение, исполняются в браузере пользователя. 
Сценарии JavaScript загружаются в web-браузер клиента вместе с главной страницей 
программы. Сценарии содержат набор программ для выполнения запросов к 
пространственным данным по спецификации  OGC WMTS (графических изображений 
карты в форматах JPEG, PNG и информации об объектах карты в формате XML),  
обеспечения интерфейса пользователя в web-браузере, отображения и управления 
электронной картой через события и объекты DOM браузера, выполнения расчетов по 
карте, вывода справочной информации об объектах карты.  

 
2.2 Взаимодействие с другими программами 
GIS WebServer AGRO SE ПАРБ.00219-01 обеспечивает удаленный доступ к 

атрибутивным данным, расположенным в СУБД MS SQL Server, а также доступ к 
пространственным данным, описанным в СУБД MS SQL Server  расположенных в 
виртуальных каталогах  локального хранилища или удаленно на ГИС серверах.  
Публикацию  пространственных данных GIS WebServer AGRO SE  осуществляет по 
протоколам OGC WMS, WMTS, WFS и WCS с сервиса GIS WebService SE ПАРБ.00160-01 
(02). 

Прямого доступа к наборам пространственных данных GIS WebServer AGRO SE не 
имеет. Прежде, чем выполнить обращение к пространственным данным в GIS WebServer 
AGRO SE, необходимо выполнить администрирование доступа к данным в GIS 
WebService SE. 

Схема взаимодействия сервиса GIS WebService SE и других программ представлена 
на рисунке ниже. 
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Рисунок 2 -  Схема взаимодействия 

GIS WebService SE может выполнять запросы на публикацию пространственных 
данных, которые размещены локально на сервере с GIS WebService SE или доступны по 
локальной сети. В этом случае в настройках GIS WebService SE будет указан 
непосредственно путь к файлам векторных карт, снимкам или матрицам.  

GIS WebService SE также может обрабатывать данные удаленно, если они 
размещены на ГИС Сервере. В этом случае в настройках сервиса будет указана строка 
подключения к ГИС Серверу. 

Для облегчения процедуры администрирования GIS WebService SE поддерживает 
технологию автоматической публикации содержимого виртуальных папок и данных с 
подключенных ГИС Серверов. Папки могут располагаться в локальной сети или на ГИС 
Сервере. При указании виртуальной папки сервис сканирует данные и автоматически 
заполняет файл настроек сервиса wmsparam.xml. Этот файл содержит описание слоев 
пространственных данных, которые могут быть доступны при обращении к ним в GIS 
WebServer AGRO SE. Прежде, чем выполнить администрирование доступа к удаленным 
пространственным данным в GIS WebService SE, необходимо предоставить доступ к 
данным в ГИС Сервере. 

ГИС Сервер ПАРБ.00049-01(02) предназначен для обеспечения удаленного доступа 
к пространственным данным пользователей программ ГИС «Карта 2005 Версия 11» (ГИС 
«Карта 2011») ПАРБ.00046-01(02), ГИС «Оператор» ПАРБ.00048-01(02), GIS WebService 
SE ПАРБ.00160-01(02) и других. 

Сервер предоставляет удаленный доступ к векторным картам, данным ДЗЗ, 
матрицам, документам и базам пространственных данных. Для удобства 
администрирования доступа к данным ГИС Сервер поддерживает автоматизированное 
управление доступом к данным на уровне папок с данными. Администратор может 
указать права отдельных групп пользователей на доступ к различным папкам, не 
детализируя содержимое папок и их структуру. В процессе работы ГИС Сервер 
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автоматически сканирует содержимое папок и предоставляет пользователям, входящим в 
соответствующую группу, права к данным, которые будут размещены в папке. 

При изменении содержимого папки автоматически перестраивается дерево 
доступных данных, которое отображается на клиенте при выборе данных. Это позволяет 
динамически менять состав данных в папке, добавлять и удалять данные, не прерывая 
работу ГИС Сервера и не применяя средства администрирования для каждого экземпляра 
данных.  

Для публикации данных из папок расположенных на ГИС Сервере ПАРБ.00049-
01(02) в администраторе сервиса GIS WebService SE ПАРБ.00160-01(02) необходимо 
настроить подключение к ГИС, указав адрес, порт, имя пользователя и пароль для 
подключения, а также имена групп пользователей у которых будет доступ к этим данным. 
Группа GUESTS означает доступ для всех. 

Также необходимо выставить интервал обновления данных в секундах. 
Для данных расположенных локально на том же сервере можно задать виртуальную 

папку, указав имена групп пользователей у которых будет доступ к этим данным. 
Теперь при изменении данных в папках сервис будет автоматически обновлять 

список публикуемых данных с учетом ролей. 
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3 НАСТРОЙКА ПРОГРАММЫ 

3.1 Мандатная политика безопасности 
GIS WebServer AGRO SE ПАРБ.00219-01 поддерживает мандатную политику 

безопасности. 
На каждый уровень системы должна быть поставлена только одна копия программы 

GIS WebServer AGRO  SE ПАРБ.00219-01.  
 
3.2 Настройка интерпретатора PHP 
Перед установкой программы необходимо убедиться, что установлены необходимые 

модули php: 
- dom; 
- json; 
- libxml; 
- mbstring; 
- session; 
- SimpleXML; 
- sqlsrv -  драйвер для PHP для MS SQL. 
 
Проверить, что данные модули установлены и включены можно с помощью 

функции phpinfo() (в браузере) или php –m (в консоли). 
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Рисунок 3 -  Вывод функции phpinfo() 
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В большинстве случаев остальные настройки php можно оставить по умолчанию. 
Если планируется добавлять десятки слоев и формировать из них состав карты, то 
необходимо увеличить значение параметров max_input_vars и post_max_size в файле 
инициализации php.ini: 
 

max_input_vars = 1000 // значение по умолчанию 
post_max_size = 8M // значение по умолчанию (8Мбайт) 

 
Значения данных параметров задаются опытным путем: 
- max_input_vars – определяет, сколько входных переменных может быть принято 

сервером в одном запросе 
- post_max_size – определяет максимально допустимый размер данных, 

передаваемых серверу методом POST 
 
Если в настройках php задано значение, меньшее размера фактически переданных 

серверу данных, то оставшаяся часть данных сверх этого ограничения не будет сохранена. 
Задавать чрезмерно большие значения этих параметров не рекомендуется из-за 
соображений безопасности. 

 
3.3 Установка программы в операционной системе Windows 
Перед установкой программы GIS WebServer AGRO SE необходимо убедиться, что в 

операционной системе установлены: 
- web-сервер IIS 6.0 и выше; 
- пакеты интерпретатора PHP версии 5.3 или выше с поддержкой dom, json, libxml, 

mbstring, session, SimpleXML 
- (можно найти http://windows.php.net/download#php-5.5 ),  
- драйверы для PHP для MS SQL Server (можно найти на официальном сайте 

https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=20098  
- или для PHP версии ниже 5.4  

http://websvn.projects.ez.no/wsvn/mssql/trunk/share/sqlsrv/php_sqlsrv_53_nts_vc9.dll
?op=revision&rev=9 ), 

- Microsoft SQL Native Client  
(можно найти http://php.net/manual/ru/sqlsrv.requirements.php ) 

 
         В web-сервер IIS должны быть установлен тип данных json, который может быть 
передан посредством сети интернет с применением стандарта MIME. 
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Рисунок 4 -  Тип данных json в настройках IIS 

Для работы с базой данных MS SQL необходимо наличие Microsoft SQL Native 
Client и драйвера SQLSRV (подробно в пунктах 3.2.1 и 3.2.2).  

 
После установки всех необходимых компонентов для установки приложения 

необходимо запустить файл setup.exe и следовать инструкциям. По умолчанию установка 
производится в директорию c:\Program Files (x86)\Panorama\GIS WebServer AGRO SE\. В 
настройках web-сервера необходимо создать виртуальный каталог (например, 
GWSAGROSE), и указать для него путь к этой директории. 

 
3.3.1 Microsoft SQL Native Client 
Microsoft SQL Native Client можно найти в установочной директории Microsoft SQL 

Server в каталоге 110 (например, c:\Program Files (x86)\Microsoft SQL Server\110\). При 
отсутствии, его необходимо установить.. Описание и порядок настройки приведен в 
документации PHP, ссылка http://php.net/manual/ru/sqlsrv.requirements.php. 

 
3.3.2 Подбор драйверов для PHP для MS SQL Server 
Скачать и установить PHP driver для SQL Server  можно с официального сайта 

https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=20098 
На данный момент там есть четыре версии драйвера 2.0, 3.0, 3.1, 3.2. Таблица  

совместимости с PHP: 
 

Microsoft Drivers for PHP for SQL Server 
Version 

Supported PHP Versions 

3.2 PHP 5.6.4+ 
PHP 5.5.16+ 
PHP 5.4.32 

3.1 PHP 5.5.16+ 
PHP 5.4.32 
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Microsoft Drivers for PHP for SQL Server 
Version 

Supported PHP Versions 

3.0 PHP 5.4.32 
PHP 5.3.0 

2.0 PHP 5.3.0 
PHP 5.2.4 
PHP 5.2.13 

 
Далее приведена таблица поддержки для разных версий Windows Server: 
 

Microsoft Drivers for PHP for SQL Server 
Version 

Supported Windows Server 

3.2 Windows Server 2008 R2 SP1 
Windows Server 2008 SP2 

3.1 Windows Server 2012 
Windows Server 2012 R2 

3.0 Windows Server 2008 R2 SP1 
Windows Server 2008 SP2 

2.0 Windows Server 2003 Service Pack 1 
Windows Server 2008 R2 
Windows Server 2008 

 
По этим таблицам необходимо подобрать соответствующую версию драйвера, 

скачать с официального сайта, распаковать полученные файлы в какую-нибудь 
временную папку.  Получим список: 

PHP Drivers License Terms.rtf; 
php_pdo_sqlsrv_54_nts.dll; 
php_pdo_sqlsrv_54_ts.dll; 
php_pdo_sqlsrv_55_nts.dll; 
php_pdo_sqlsrv_55_ts.dll; 
php_pdo_sqlsrv_56_nts.dll; 
php_pdo_sqlsrv_56_ts.dll; 
php_sqlsrv_54_nts.dll; 
php_sqlsrv_54_ts.dll; 
php_sqlsrv_55_nts.dll; 
php_sqlsrv_55_ts.dll; 
php_sqlsrv_56_nts.dll; 
php_sqlsrv_56_ts.dll; 
release.txt; 
SQLSRV_Readme.htm; 
SQLSRV_ThirdPartyNotices.rtf. 

 
В этом списке выбрать  библиотеки с форматом dll. Библиотеки с 

приставкой php_pdo не нужны. Остается список из файлов: 
php_sqlsrv_54_nts.dll; 
php_sqlsrv_54_ts.dll; 
php_sqlsrv_55_nts.dll; 
php_sqlsrv_55_ts.dll; 
php_sqlsrv_56_nts.dll; 
php_sqlsrv_56_ts.dll. 
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После приставки php_sqlsrv_ идут две цифры, это версия PHP, и следующие 
символы определяют Thread Safety, режим которого можно посмотреть в информации о 
вашем PHP в phpinfo(). Если в графе стоит enabled, то выбираем версию с приставкой _ts, 
иначе _nts. 

 

 
Рисунок 5 -  Определение режима Thread Safety 

Далее в php.ini надо добавить строку с подключением выбранного драйвера  
(например, extension=php_sqlsrv_54_ts.dll). 
Перезапустить сервер и проверить phpinfo(). Если всё произошло успешно, появится 

блок SQLSRV. 
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Рисунок 6 -  Секция SQLSRV 

3.4 Настройка прав доступа к данным 
Пользователю, от имени которого будет работать GIS WebServer AGRO SE 

ПАРБ.00219-01  (для ОС Windows обычно это группа «Пользователи»), необходимо дать 
права:  

- на чтение и выполнение в каталог приложения c:\Program Files 
(x86)\Panorama\GIS WebServer AGRO SE; 

- на запись в каталог метаданных c:\ProgramData\Panorama\GWSAGROSE. 
 
3.5 Настройка параметров работы 
Параметры работы хранятся в конфигурационных файлах config.php и [каталог 

метаданных]\config.xml, [каталог метаданных]\confiagro.xml.  
В файле config.php хранятся основные параметры: путь к каталогу метаданных. 
В файле config.xml  хранятся параметры работы: параметры работы с картой, 

параметры подключения к базам данных, список фоновых слоев.  
В GIS WebServer AGRO SE ПАРБ.00219-01 входит модуль удаленного 

администрирования. Он реализован в виде web-интерфейса и предоставляет пользователю 
средства настройки приложения в части подключения фоновых слоев карт и режимов 
непосредственно работы с картой. Для старта модуля удаленного администрирования 
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необходимо в адресной строке браузера ввети URL вида: http://localhost/ GWSAGROSE 
/admin/admin.php. 

После сохранения изменений в модуле администрирования, все изменения 
сохраняются файле config.xml.  
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Рисунок 7 -  Настройка конфигурационного файла программы 
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3.5.1 Аутентификация администратора 
При первом старте модуля удаленного администрирования в форме аутентификации 

необходимо ввести имя пользователя и пароль. 
 

 
Рисунок 8 -  Аутентификация пользователя 

Если на web-сервере введена собственная аутентификация пользователей, то данный 
диалог отображаться не будет. 

Параметры для авторизации администратора по умолчанию представлены в Таблице 
№1. 

 
Таблица 1 -   Администратор сервера по умалчанию 

Группа Логин Пароль 
adminup admin admin 

 
3.5.2 Добавление нового администратора 
В модуле admin/adminlist.php содержатся списки администраторов GIS WebServer 

AGRO SE. 
Для добавления нового администратора необходимо записать в массив array поле с 

именем администратора и его паролем "adminlogin"=>"adminpassword". 
Элементы списка администраторов разделяются запятыми, например 

"admin1"=>"adminpas1","admin2"=>"adminpas2". 
Пароль администратора сохраняют в хешированом виде в формате md5 в верхнем 

регистре, например "admin" => "25E4EE4E9229397B6B17776BFCEAF8E7". Логин 
администратора должен быть уникальным. 

Параметр $AuthenticationType инициализирует принцип подключения пользователей 
к комплексу. Он может принимать следующие значения: 

- 0 - используется внутренняя аутентификация пользователей. Поля логин и пароль 
должны быть обязательно заполнены в указанном выше порядке. 

- 1 - на сервере включена системная аутентификация средствами web-сервера. В 
этом случае поле пароля остается пустым "admin1"=>"". 

- 2 - на сервере используется доменная аутентификация (KERBEROS или 
ActiveDirectory). В этом случае поле пароля остается пустым "admin1"=>"". 
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3.5.3 Разграничение прав пользователей 
В приложении реализован механизм разграничения доступа к отдельным модулям 

приложения и к слоям карт на основе групп пользователей. Для каждой группы 
указывается список пользователей, входящих в группу и список доступных слоев (карт).  

Список групп настраивается на вкладке «Пользователи». Здесь же настраивается 
список пользователей группы и список доступных слоев (карт). 

 Количество групп не ограничивается. Имена групп должны соответствовать 
группам домена, если на сервере используется доменная аутентификация (KERBEROS 
или ActiveDirectory), или группам web-сервера, если используется аутентификация 
средствами web-сервера (PAM-авторизация). 

 

 
Рисунок 9 -  Ведение списка групп, списка пользователей и списка доступных слоев 

(карт) 

3.5.4 Основные параметры 
Для корректной работы GIS WebServer AGRO SE должны быть заполнены основные 

параметры приложения и настроен хотя бы один слой карты. 
Для доступа к данным необходимо указать адрес (URL) картографического сервиса 

GIS WebService SE ПАРБ.00160-01(02), описать общие параметры отображения карты на 
web-странице, параметры каждого публикуемого слоя карты.   

Основные параметры приложения: 
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- Заголовок проекта - наименование приложения, отображаемое в шапке сайта. 
- Описание проекта - описание приложение в шапке сайта. 
- Язык – язык интерфейса (по умолчанию - английский). 
- Центр карты (широта) - координата центра при первом открытии. 
- Центр карты (долгота) - координата центра при первом открытии. 
- Пирамида - имя тайловой пирамиды, по умолчанию GoogleMapsCompatible. 
- CRS (код EPSG) - код EPSG. 
- Масштабпо умолчанию - коэффициент приближения при первом открытии 

(обычно от 1 до 17). 
- Адрес GIS WebService SE - адрес сервиса картографических данных. 
- Объединение запросов - объединение запросов WMS слоев, при активации 

данного параметра все WMS слои принадлежащие одному серверу будут 
отправляться в одном запросе, после активации данного параметра 
оптимизированные слои не будут доступны для компонента «Шторка» и  
«Параметры». 

- Вид легенды – легенда общим списком или по типам объектов; 
- Параметры редактора – виды операций, которые разрешено выполнять над 

редактируемыми слоями (создание, редактирование, удаление).  
- Поиск объектов – имя и url внешнего сервиса для выполнения поиска 
- Элементы управления – позволяет управлять отображением элементов 

управления на карте. 
 

3.5.5 Параметры старта и подключения 
Параметры старта и подключения определяют: 
- подключаемые режимы (Сельскохозяйственные угодья, Агроконтроль, 

Планирование и учет полевых работ,  Государственный кадастр); 
- параметры подключения к базам данных; 

В настоящий момент приложение использует для работы две базы данных: 
основную и базу данных кадастра. Для разделения ресурсов и нагрузки можно 
создать отдельную базу для режима Агроконтроль. В настройках необходимо 
прописать подключения к трем базам соответственно. 

- параметры старта приложения (быстрый старт или старт с аутентификацией 
пользователя). 
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Рисунок 10 -  Параметры старта и подключения 
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Параметры старта приложения дают две возможности входа в приложение. При 
быстрым старте происходит автоматическая проверка пользователя, прописанного в 
настройках (имя пользователя, организация, год урожая). При таком входе сразу 
открывается основное окно приложения.  При старте с аутентификацией пользователя 
вход в приложение начинается со страницы авторизации, где нужно указать логин и 
пароль пользователя, выбрать организацию и год урожая. 

 

 
Рисунок 11 -  Окно авторзации 

3.5.6 Слои карты 
Карта состоит из одного или нескольких наложенных друг на друга слоёв 

изображений. Слой может представлять различный тип картографической информации – 
данные дистанционного зондирования Земли, векторные карты, матрицы, тематические 
данные. Изображение одного слоя состоит из множества небольших изображений —
тайлов. При отображении карты  тайлы совмещаются, слои накладываются друг на друга, 
и формируется единое изображение. Формирование единого изображения производится 
автоматически средствами библиотеки JavaScript, этот процесс скрыт от пользователя. 

Слои карты размещаются на сервисе GIS WebService SE. Запросы к слоям 
выполняются по протоколу OGC WMTS. Для каждого слоя должны быть указаны: 

- Идентификатор слоя - уникальное наименование слоя. 
- Алиас - отображаемое имя слоя. 
- Имя листа – имя листа из паспорта карты 
- Порядок отображения - порядок отображения на экране и в панели управления 

слоями. 
- Выбор объектов - разрешен ли выбор объектов на данном слое. 
- Адрес - адрес запроса к сервису GIS WebService SE ПАРБ.00160-01(02). 
- Семантики для поиска - ключи семантик, определяющие свойства, по которым 

будет осуществляться поиск объектов на данном слое. 
- Слой выключен - признак видимости слоя в панели состава карт при первой 

загрузке. 
- Легенда - параметр легенды карты. Список типов объектов, условное 

обозначение которых отображается в дереве состава карты. Если выбрано *, то 
отображаются условные обозначения всех типов объектов. 

- Ограничение видимости слоя по масштабу – ограничить отображение слоя, если 
масштаб лежит в диапазоне от минимального масштаба до максимального 
масштаба. 
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Для добавления нового слоя карты необходимо на вкладке Слои нажать кнопку 
Добавить, ввести параметры слоя в форме справа и нажать кнопку Сохранить.  

 

 
Рисунок 12 -  Добавление слоя публикуемых данных карты 

Для удаления слоя из списка публикуемых данных необходимо выбрать нужный 
слой в таблице слева и нажать кнопку Удалить. 

Для записи в файл конфигурации выполненной настройки необходимо нажать 
кнопку «Сохранить».  

Список слоев можно отображать в виде дерева иерархической структуры. Для 
добавления дерева предназначена вкладка Дерево. 

 
3.5.7 Дерево слоев 
Список слоев можно отображать в виде дерева иерархической структуры. Для 

создания и редактирования дерева предназначена вкладка Дерево. 
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Рисунок 13 -  Вкладка Дерево  

Для добавления нового узла в дерево необходимо нажать кнопку «Добавить» и 
указать необходимые параметры.  

 

 
Рисунок 14 -  Добавление группового узла в дерево  

Узел может быть обычным или групповым. Групповой узел – узел, который 
содержит вложенные группы и слои. 
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В списке «Выбрать группу» можно выбрать уже созданные ранее группы. Поля «ID 
группы» и «Название группы» предназначены для задания идентификатора и имени новой 
группы. «ID группы» должен быть уникальным для всего дерева. 

В списке «Выбрать слой» отображаются доступные слои (созданные на вкладке 
Слои и еще не добавленные в дерево).  

В списке «Иконка для слоя» отображаются доступные иконки, которые можно 
использовать при отображении слоя в дереве. 

 

 
Рисунок 15 -  Добавление слоя в дерево  

Для редактирования узла дерева необходимо выбрать узел и нажать кнопку 
«Изменить». 

 

 
Рисунок 16 -  Редактирование узла дерева  
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При редактировании группы можно изменить «ID группы» и «Название группы», 
при редактировании слоя можно изменить иконку и родительскую группу. 

Для удаления узла из дерева нужно выбрать узел, нажать кнопку «Удалить». 
 

 
Рисунок 17 -  Подтверждение удаления узла из дерева  

3.5.8 Поиск в радиусе и по объекту карты 
Компоненты поиска в радиусе и по объекту карты позволяют выполнять отбор 

объектов карты с учетом их расположения по отношению к заданной области поиска. 
Область поиска описывается набором координат. Отбираются объекты карты, координаты 
которых находятся внутри или пересекаются с координатами области поиска.  

Для использования компонента необходимо в общих настройках установить флаг - 
Поиск по объекту и в радиусе от точки.  

 

 
Рисунок 18 -  Настройка поиска по пространственному фильтру 
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3.5.9 Поиск по области 
Компонент поиска по области позволяет выполнять отбор объектов карты по 

прямоугольной области. Отбираются объекты карты, координаты которых находятся 
внутри или пересекаются с координатами области поиска.  

Для использования компонента необходимо в общих настройках установить флаг -  
Поиск по области.  

 

 
Рисунок 19 -  Настройка поиска по области 

3.5.10 Поиск по семантике 
Компонент поиск объектов по семантике позволяет выполнять поиск объектов по 

семантическим данным (характеристикам объектов) или номеру объекта. 
Для обеспечения возможности поиска по семантике необходимо установить флажок 

поиск по семантике и в свойствах слоя разрешить выделение объектов. 
Результат будет отображен в виде точек  на карте и списка адресов в панели свойств 

объекта. 
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Рисунок 20 -  Поиск по семантике 

 
Рисунок 21 -  Настройка поиска по семантике 

3.5.11 Поиск по названию 
Компонент поиска объектов позволяет находить объекты по их характеристикам 

(семантике). Для использования поиска, необходимо в общих настройках установить флаг 
-  Поиск. В параметрах слоя указать характеристики (ключи семантик), по которым будет 
осуществляться поиск, и разрешить выбор объектов. Ключи семантик указываются через 
запятую. 
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Рисунок 22 -  Общие настройки для поиска по названию 

 
Рисунок 23 -  Настройка слоя для поиска по названию 
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3.5.12 Поиск по адресу 
Компонент поиска объектов позволяет находить объекты карты по их адресу. Поиск 

осуществляется через внешний сервис, например сервис поиска адреса Яндекс. Может 
быть использован другой сервис, который возвращает список координат, 
соответствующий введенному запросу.  

Для использования поиска необходимо в общих настройках установить флаг - 
Поиск. Указать http-путь к внешнему сервису и указать имя сервиса, которое будет 
отображено в панели поиска.  

 

 
Рисунок 24 -  Настройка поиска по адресу 

3.5.13 Адресный поиск по координатам 
Компонент адресного поиска по координатам предназначен для определения адреса 

в точке клика мыши. 
Для использования компонента необходимо в общих настройках установить флаг - 

Адресный поиск по координатам и указать http-путь к сервису, который будет 
осуществлять поиск. Например, сервис яндекса: http://geocode-maps.yandex.ru/1.x/? 
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Рисунок 25 -  Адресный поиск по координатам 

3.5.14 Печать карты 
Компонент печати карты предназначен для вывода на печать или сохранения на диск 

текущего изображения карты. 
Для использования компонента необходимо в общих настройках установить флаг -  

Печать.  
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Рисунок 26 -  Печать карты 

3.5.15 Измерение расстояния 
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.  

Для подключения  компонента к карте  необходимо в общих настройках установить 
флаг – Измерение расстояния на карте. 
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Рисунок 27 -  Расстояние 

3.5.16 Измерение площади 
Компонент измерения площади позволяет измерять площадь полигона по карте, 

указав точки измеряемого полигона. При этом в окне карты отобразится полигон и 
значение выбранной площади. 

Для подключения  компонента к карте  необходимо в общих настройках установить 
флаг – Площадь полигона. 
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Рисунок 28 -  Измерение площади 

3.5.17 Построение буферной зоны 
Компонент построения буферной позволяет устанавливать параметры буферной 

зоны, выполнять запросы к серверу для построения зоны и визуально отображать на карте 
результат. 

Для подключения  компонента к карте  необходимо в общих настройках установить 
флаг - Построение буферной зоны.  
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Рисунок 29 -  Построение буферной зоны 

3.5.18 Шторка 
Для использования режима шторки карты необходимо в общих настройках 

установить флаг – Режим шторки.  
 



37 
ПАРБ.00219-01 32 01 

 

Изм.   Лист        № докум.              Подп.        Дата  
 

 
Рисунок 30 -  Шторка 

3.5.19 Параметры 
Компонент параметры предназначен для индивидуальной настройки приложения 

пользователем. Все настройки будут применяться только для пользователя, которых их 
произвел. 

Для использования компонента параметры необходимо в общих настройках 
установить флаг – Параметры.  
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Рисунок 31 -  Параметры 

3.5.20 Перемещение в заданную точку 
Для использования режима перемещения в заданную точку карты необходимо в 

общих настройках установить флаг – Переход в точку. 
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Рисунок 32 -  Переход в точку 

3.5.21 Поделиться ссылкой 
Компонент «Поделиться» позволяет получить ссылку (URL) на текущее 

изображение карты. Введя эту ссылку в браузере можно перейти к приложению с нужным 
списком включенных карт, в заданной точке и в заданном масштабе.  

Для использования режима необходимо в общих настройках установить флаг – 
Поделиться. 
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Рисунок 33 -  Поделиться ссылкой 

3.5.22 Построение тепловой карты 
Компонент построения тепловой карты позволяет создавать, удалять и управлять 

отображением тепловых карт. 
Для подключения  компонента к карте  необходимо сначала определить массив с 

описанием тепловых карт и добавить в его в поле ввода на вкладке Тепловые карты.  
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Рисунок 34 -  Описание тепловых карт 

Пример массива с описанием тепловых карт: 
 

[ 
        { 
            LayerName: 'guestmap', 
            alias: 'Растительность', 
            radius: 256, 
            elemsize: 50, 
            excodes: 71132100, 
            palettecount: 0, 
            palette: 1796 
        } 
] 

 
Каждый объект этого массива определяет отдельную тепловую карту. 
 
Таблица 2 -   Назначение параметров тепловой карты 
LayerName Идентификатор слоя 
Alias Дополнительный параметр для 

идентификации тепловой карты 
Radius Радиус поиска точек для вычисления 

значения элемента в метрах 
elemsize Размер элемента создаваемой матрицы в 

метрах 
excodes Коды объектов, по которым строится 

матрица плотности 
palettecount Количество цветов в палитре (если = 0, то 

устанавливается стандартная) 
palette Палитра матрицы 
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3.5.23 Списки объектов 
Для использования режима «Списки объектов» необходимо в общих настройках 

установить флаг – Списки объектов.  
 

 
Рисунок 35 -  Списки объектов 

3.5.24 Объекты слоя 
Компонент предназначен для отображения списка объектов для выбранного слоя. 

Для каждого слоя формируется отдельная закладка, содержащая список его объектов. 
Панель с закладками отображается при нажатии на кнопку «Объекты слоя» в панели 
«Состав карты». Список объектов формируется в виде таблицы, которая содержит 
наименование объекта и все доступные семантики. В таблице доступны средства 
сортировки и фильтрации данных. При выборе объекта в списке, происходит его поиск на 
карте.  

Для использования компонента необходимо в общих настройках установить флаг -
Объекты слоя. 
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Рисунок 36 -  Объекты слоя 

3.5.25 Легенда карты 
Легенда карты визуально отображает условные обозначения объектов карты. Она 

отображается в дереве состава карты в узле слоя, если параметр «legend» в описании слоя 
имеет значение «*» или содержит список слоев классификатора карты. При значении «*» 
в легенду выводятся все слои карты и их объекты. 
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Рисунок 37 -  Легенда слоя 

Вид легенды настраивается в общих параметрах приложения. Легенда может иметь 
два вида:  

- по типам объектов - с узлами по типам объектов в классификаторе карты; 
- общий список - в виде списка объектов (без узлов по типам). 
 
Условные обозначения объектов отображаются в иерархическом виде. Обычно 

значки легенды имеют размер 16х16 пикселей. Для изменения размера  значка 
необходимо изменить значения height, width в стиле legend_img в файле gwtk.css. 



45 
ПАРБ.00219-01 32 01 

 

Изм.   Лист        № докум.              Подп.        Дата  
 

 
Рисунок 38 -  Вид легенды 

3.5.26 Редактор карты 
Компонент редактора карты предназначен для создания и редактирования 

картографической информации.  
Для включения режима редактирования необходимо в общих параметрах 

приложения включить соответствующие параметры редактора - «Режимы 
редактирования».  
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Рисунок 39 -  Настройка редактора карты 

Далее в свойствах нужного слоя установить флаг «Редактирование». При этом 
сервис GIS WebService SE, с которого происходит загрузка данного слоя, должен 
обеспечивать доступ к данному слою по протоколу WFST. 
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Рисунок 40 -  Настройка слоя для редактирования 

3.5.27 Маршрутизация и анализ данных с БПЛА 
Компонент предназначен для создания маршрута по данным файла KML (OpenGIS® 

KML Encoding Standard) или csv,  содержащих временные метки, с синхронным 
просмотром отснятого видеоматериала по данным, созданных беспилотным летательным 
аппаратом (БПЛА). Просмотр видеофайлов возможен только в браузерах, 
поддерживающих стандарт HTML5. 

Для подключения компонента к карте необходимо задать массив параметров в 
формате json и добавить его в поле ввода на вкладке БПЛА. 
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Рисунок 41 -  Маршрутизация и анализ данных с БПЛА 

Пример массива параметров: 
 

    var settings_routeBPLA =  
        {"routes":[  
              {"alias": "Пример работы с форматом kml" 
                , "file": "http://62.173.139.13/files/Noginsk.kml"  
                , "fn_showCenter": GWTK.maproutes.prototype.showCenter 
                , "checkpoint":1 
                , "currmovi":1 
                , "videovisible": 1 
                , "videospeed": 1 
                , "movies": [{ "file": "http://62.173.139.13/files/BPLA.MP4", "timebegin": 109000 }] 
              }, 
              {"alias": "Пример работы с форматом csv" 
                , "file": "http://62.173.139.13/files/BPLA.csv"  
                , "fn_showCenter": GWTK.maproutes.prototype.showCenter 
                , "fn_initpointscsv": GWTK.maproutes.prototype.initpointscsv 
                , "fn_pointTooltip": GWTK.maproutes.prototype.pointTooltip 
                , "checkpoint":1 
                , "currmovi":1 
                , "videovisible":1 
                , "videospeed": 1 
                , "movies": [{ "file": "http://62.173.139.13/files/BPLA.MP4", "timebegin": 109000 }] 
              } 
            ] 
        }; 
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Таблица 3 -   Назначение параметров 
routes Список маршрутов. 
                                          Описание параметров маршрута 
alias Название маршрута. 
file Ссылка на файл kml или csv 
shownamefile Отображение имени файла в заголовке 

панели (0 или 1), при значении параметра, 
равным 0 отображается alias. 

checkpoint Признак отображения всех точек созданного 
маршрута (0 или 1) 

videovisible Признак отображения видеоплеера при 
запуске (0 или 1) 

videospeed Скорость воспроизведения видео (0,1,2) 

currmovi Номер текущего набора видеоматериала 
(начиная с 1) 

movies movies [ 
{"file": 
http://62.173.139.13/files/BPLA.MP4" 

"timebegin": 0 
}] 

Массив структур видеоданных,  где 
file -  ссылка на видеофайл в формате mp4 
timebegin -  сдвиг относительно начала трека 
координат в миллисекундах 

fn_showCenter(BL[]) Альтернативная функция позиционирования 
карты после загрузки данных. Параметры: 
точка позиционирования  (массив координат 
BL[2])  

fn_pointTooltip(number, 
points[number-1]) 

Альтернативная функция вывода подсказки 
для текущей точки (параметры: номер точки 
с 1, элемент массива  описания точки points). 
Функция должна вернуть строку подсказки  

fn_geo2pixelOffset(BL[]) 

Альтернативная  функция пересчета 
координат точки в координаты окна карты 
(параметр: массив координат BL[2] или 
XY[2]). 
Функция должна вернуть объект 
GWTK.Point) 

 
3.5.28 Сведения государственного кадастра недвижимости 
Компонент предназначен для запроса и отображения информации государственного 

кадастра недвижимости для заданной точки на карте. 
Для использования режима «Сведения  государственного кадастра недвижимости» 

необходимо установить флажок Росреестр. 
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Рисунок 42 -  Росреестр 

3.5.29 Тематическое картографирование 
 

 
Рисунок 43 -  Тематическое картографирование 

Компонент тематического картографирования позволяет визуально отображать 
тематические карты c настраиваемым стилем заливки, запрашивая метрику объектов у 
сервера в формате geojson.  

Список доступных разделов отображается на панели управления составом карт в 
графе «Тематические карты». 

Для использования режима тематического картографирования необходимо:  
1. Указать адрес php-скрипта, который будет возвращать json-объект с метрикой и 

настройками. Адрес указывается в поле URL скрипта. 



51 
ПАРБ.00219-01 32 01 

 

Изм.   Лист        № докум.              Подп.        Дата  
 

2. Указать имя файла, содержащего разделы. Имя файла указывается в поле Имя 
файла разделов. 
 

Формат json-объекта содержащего список разделов, расположение файлов метрики, 
настроек и значений параметров объектов приведен в разделе «Примеры файлов 
тематического картографирования». 

 
3.5.30 Кластеризованные данные 

 

 
Рисунок 44 -  Кластеризованные данные 

Компонент Кластеризованные данные позволяет разбивать объекты на группы 
(кластеры) и визуально отображать их, запрашивая метрику объектов у сервера в формате 
geojson.  

Для использования режима кластеризованных данных необходимо:  
1. Указать адрес php-скрипта, который будет возвращать json-объект с метрикой и 

настройками. Адрес указывается в поле URL скрипта. 
2. Указать имя файла, содержащего параметры объектов в формате geoJSON. Имя 

файла указывается в поле Имя файла объектов. 
Формат geojson-объекта содержащего значения параметров объектов приведен в раз-

деле «Примеры файлов тематического картографирования», поля в «properties» не 
обязательные. 
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3.5.31 Локальные слои 
 

 
Рисунок 45 -  Локальные слои 

Компонент Локальные слои позволяет создавать, загружать и редактировать карты, 
расположенные на клиенте. Локальный слой представляет собой данные объектов в 
формате GeoJSON. 

Для использования режима необходимо в общих настройках установить флаг – 
Локальные слои.  

 
3.5.32 Масштабирование по рамке 
Для включения режима масштабирования по рамке необходимо установить флажок 

Масштабирования по рамке. 
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Рисунок 46 -  Масштабирование по рамке 

3.5.33 Прогресс бар 
Компонент Прогресс бар предназначен для отображения выполнения длительных 

запросов. Компонент позволяет в режиме реального времени предоставлять пользователю 
информацию о ходе выполнения запроса на стороне сервера. 

 

 
Рисунок 47 -  Прогресс бар 

3.5.34 3D Вид 
Компонент 3D Вид предназначен для включения режима 3D. При этом отображение 

карты перейдет в трехмерный вид, который представляет собой трехмерную модель 
рельефа местности. 
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Рисунок 48 -  3D Вид 

Для настройки режима необходимо перейти на вкладку 3D Вид и внести 
необходимые изменения в список матриц. 

 

 
Рисунок 49 -  Настройка режима 3D Вид 

Таблица 4 -   Параметры матрицы высот 
Параметр Значение 
ID Уникальный идентификатор матрицы 
Алиас Алиас матрицы 
URL Адрес сервиса высот 
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3.5.35 Пример файла параметров 
3.5.35.1 Файл config.xml: 

 
 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<GWSSE> 
  <AGRO> 
    <applicationOpen modes="*"> 
      <entry quick="1" connectalias="Борисовская зерновая компания" user="panorama" 
password="CF09357B4563390045B2ACE07A561F8D" enterprisename="Борисовская Зерновая Компания" yearname="2008"/> 
    </applicationOpen> 
    <applicationDB> 
      <parametersDB alias="Борисовская зерновая компания" upperLevelOnly="1" defaultRole="Зарегистрированный 
пользователь" defaultAdminRole="Администратор" gisserver_deporthost="" gisserver_deportport=""> 
        <connect server_db="62.173.139.13,1434" login_db="agro" password_db="kEoTvKVSmX0=" db="Borisovka"/> 
        <dbCad culture="RU"> 
          <connectCad server_db="62.173.139.13,1434" login_db="agro" password_db="kEoTvKVSmX0=" db="panmgis_test"/> 
        </dbCad> 
        <dbMonitoring> 
          <connectMonitoring server_db="62.173.139.13,1434" login_db="agro" password_db="kEoTvKVSmX0=" db="Borisovka"/> 
        </dbMonitoring> 
      </parametersDB> 
    </applicationDB> 
  </AGRO> 
  <Application Title="АГРОПОРТАЛ" Description="АГРОПОРТАЛ"/> 
  <Search> 
    <SearchExt Name="адреса на Яндекс" Url="http://geocode-maps.yandex.ru/1.x/?geocode="/> 
  </Search> 
  <MapLayers Id="dvMap" B="50.5033" L="36.0038" Pyramid="GoogleMapsCompatible" CRS="3857" Scale="13" MinZoom="0" 
MaxZoom="0" ServiceUrl="http://62.173.139.13/GISWebServiceSE/service.php" AdressSearchServiceUrl="http://geocode-
maps.yandex.ru/1.x/?" Controls="*" MapEditFunctions="*" Locale="ru-ru" MergeWMSLayers="0" ShortLegend="0"> 
    <MapLayer Id="Worldmap" Alias="Карта мира" Order="0" SelectObject="0" 
Url="http://gisserver.info/GISWebServiceSE/service.php?SERVICE=WMTS&amp;REQUEST=GetTile&amp;VERSION=1.0.0&amp;
LAYER=Worldmap&amp;STYLE=default&amp;TILEMATRIXSET=%tilematrixset&amp;TILEMATRIX=%z&amp;TILEROW=%y&amp
;TILECOL=%x&amp;FORMAT=image/png" SearchMapKey="" Hidden="0" MapEdit="0" Legend="" MinZoomView="" 
MaxZoomView=""/> 
    <MapLayer Id="googleMap" Alias="Google карта" Order="1" SelectObject="0" 
Url="http://mt1.google.com/vt/lyrs=m@250000000&amp;hl=ru&amp;src=app&amp;x=%x&amp;y=%y&amp;z=%z&amp;s=Galileo" 
SearchMapKey="" Hidden="1" MapEdit="0" Legend="" MinZoomView="" MaxZoomView=""/> 
    <MapLayer Id="googleSat" Alias="Google спутник" Order="2" SelectObject="0" 
Url="http://khm0.google.ru/kh/v=150&amp;src=app&amp;x=%x&amp;y=%y&amp;z=%z&amp;s=Galileo" SearchMapKey="" 
Hidden="1" MapEdit="0" Legend="" MinZoomView="" MaxZoomView=""/> 
    <MapLayer Id="yandexMap" Alias="Яндекс карта" Order="3" SelectObject="0" 
Url="http://vec02.maps.yandex.net/tiles?l=map&amp;v=2.45&amp;x=%x&amp;y=%y&amp;z=%z&amp;lang=ru" SearchMapKey="" 
Hidden="1" MapEdit="0" Legend="" MinZoomView="" MaxZoomView=""/> 
    <MapLayer Id="yandexSat" Alias="Яндекс спутник" Order="4" SelectObject="0" 
Url="http://sat01.maps.yandex.net/tiles?l=sat&amp;v=3.171.0&amp;x=%x&amp;y=%y&amp;z=%z&amp;lang=ru" SearchMapKey="" 
Hidden="1" MapEdit="0" Legend="" MinZoomView="" MaxZoomView=""/> 
    <MapLayer Id="osmMap" Alias="OpenStreetMap" Order="5" SelectObject="0" 
Url="http://b.tile.openstreetmap.org/%z/%x/%y.png" SearchMapKey="" Hidden="1" MapEdit="0" Legend="" MinZoomView="" 
MaxZoomView=""/> 
    <MapLayer Id="rr1" Alias="Кадастровые данные Росреестра (округа)" Order="5" SelectObject="0" 
Url="http://maps.rosreestr.ru/arcgis/services/Cadastre/CadastreWMS/MapServer/WMSServer?REQUEST=GetMap&amp;SERVICE
=WMS&amp;VERSION=1.3.0&amp;LAYERS=18,19,20,21,22,23,24&amp;STYLES=&amp;FORMAT=image/png&amp;BGCOLOR=
0xFEFEFE&amp;HEIGHT=%h&amp;WIDTH=%w&amp;TRANSPARENT=TRUE&amp;CRS=EPSG:3857&amp;BBOX=%bbox" 
SearchMapKey="" Hidden="1" MapEdit="0" Legend="" MinZoomView="" MaxZoomView=""/> 
    <MapLayer Id="rr2" Alias="Кадастровые данные Росреестра (районы)" Order="5" SelectObject="0" 
Url="http://maps.rosreestr.ru/arcgis/services/Cadastre/CadastreWMS/MapServer/WMSServer?REQUEST=GetMap&amp;SERVICE
=WMS&amp;VERSION=1.3.0&amp;LAYERS=9,10,11,12,13,14,15,16&amp;STYLES=&amp;FORMAT=image/png&amp;BGCOLO
R=0xFEFEFE&amp;HEIGHT=%h&amp;WIDTH=%w&amp;TRANSPARENT=TRUE&amp;CRS=EPSG:3857&amp;BBOX=%bbox" 
SearchMapKey="" Hidden="1" MapEdit="0" Legend="" MinZoomView="" MaxZoomView=""/> 
    <MapLayer Id="rr3" Alias="Кадастровые данные Росреестра (кварталы)" Order="5" SelectObject="0" 
Url="http://maps.rosreestr.ru/arcgis/services/Cadastre/CadastreWMS/MapServer/WMSServer?REQUEST=GetMap&amp;SERVICE
=WMS&amp;VERSION=1.3.0&amp;LAYERS=5,6,7&amp;STYLES=&amp;FORMAT=image/png&amp;BGCOLOR=0xFEFEFE&am
p;HEIGHT=%h&amp;WIDTH=%w&amp;TRANSPARENT=TRUE&amp;CRS=EPSG:3857&amp;BBOX=%bbox" SearchMapKey="" 
Hidden="1" MapEdit="0" Legend="" MinZoomView="" MaxZoomView=""/> 
    <MapLayer Id="rr4" Alias="Кадастровые данные Росреестра (объекты)" Order="5" SelectObject="0" 
Url="http://maps.rosreestr.ru/arcgis/services/Cadastre/CadastreWMS/MapServer/WMSServer?REQUEST=GetMap&amp;SERVICE
=WMS&amp;VERSION=1.3.0&amp;LAYERS=1,2,3&amp;STYLES=&amp;FORMAT=image/png&amp;BGCOLOR=0xFEFEFE&am
p;HEIGHT=%h&amp;WIDTH=%w&amp;TRANSPARENT=TRUE&amp;CRS=EPSG:3857&amp;BBOX=%bbox" SearchMapKey="" 
Hidden="1" MapEdit="0" Legend="" MinZoomView="" MaxZoomView=""/> 
    <MapLayer Id="zemlisx100" Alias="Земли сельхозназначения прошедшие обследования 2009 г." Order="5" SelectObject="0" 
Url="http://atlas.mcx.ru:6080/arcgis/rest/services/Atlas/Atlas_Zemli_sx/MapServer/export?REQUEST=GetMap&amp;SERVICE=WM
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S&amp;dpi=96&amp;transparent=true&amp;format=png32&amp;layers=show%3A1&amp;bbox=%bbox&amp;image=102100&amp;
f=image&amp;size=%size" SearchMapKey="" Hidden="1" MapEdit="0" Legend="" MinZoomView="" MaxZoomView=""/> 

    <MapLayer Id="zemlisx101" Alias="Земли сельхозназначения прошедшие обследования 2010 г." Order="5" SelectObject="0" 
Url="http://atlas.mcx.ru:6080/arcgis/rest/services/Atlas/Atlas_Zemli_sx/MapServer/export?REQUEST=GetMap&amp;SERVICE=WM
S&amp;dpi=96&amp;transparent=true&amp;format=png32&amp;layers=show%3A2&amp;bbox=%bbox&amp;image=102100&amp;
f=image&amp;size=%size" SearchMapKey="" Hidden="1" MapEdit="0" Legend="" MinZoomView="" MaxZoomView=""/> 

    <MapLayer Id="zemlisx102" Alias="Земли сельхозназначения прошедшие обследования 2011 г." Order="5" SelectObject="0" 
Url="http://atlas.mcx.ru:6080/arcgis/rest/services/Atlas/Atlas_Zemli_sx/MapServer/export?REQUEST=GetMap&amp;SERVICE=WM
S&amp;dpi=96&amp;transparent=true&amp;format=png32&amp;layers=show%3A3&amp;bbox=%bbox&amp;image=102100&amp;
f=image&amp;size=%size" SearchMapKey="" Hidden="1" MapEdit="0" Legend="" MinZoomView="" MaxZoomView=""/> 
    <MapLayer Id="zemlisx103" Alias="Земли сельхозназначения прошедшие обследования 2012 г." Order="5" SelectObject="0" 
Url="http://atlas.mcx.ru:6080/arcgis/rest/services/Atlas/Atlas_Zemli_sx/MapServer/export?REQUEST=GetMap&amp;SERVICE=WM
S&amp;dpi=96&amp;transparent=true&amp;format=png32&amp;layers=show%3A4&amp;bbox=%bbox&amp;image=102100&amp;
f=image&amp;size=%size" SearchMapKey="" Hidden="1" MapEdit="0" Legend="" MinZoomView="" MaxZoomView=""/> 
    <MapLayer Id="zemlisx104" Alias="Земли сельхозназначения прошедшие обследования 2013 г." Order="5" SelectObject="0" 
Url="http://atlas.mcx.ru:6080/arcgis/rest/services/Atlas/Atlas_Zemli_sx/MapServer/export?REQUEST=GetMap&amp;SERVICE=WM
S&amp;dpi=96&amp;transparent=true&amp;format=png32&amp;layers=show%3A5&amp;bbox=%bbox&amp;image=102100&amp;
f=image&amp;size=%size" SearchMapKey="" Hidden="1" MapEdit="0" Legend="" MinZoomView="" MaxZoomView=""/> 
    <MapLayer Id="zemlisx105" Alias="Сельскохозяйственные культуры" Order="5" SelectObject="0" 
Url="http://atlas.mcx.ru:6080/arcgis/rest/services/Atlas/MOP2_Cultures/MapServer/export?REQUEST=GetMap&amp;SERVICE=W
MS&amp;dpi=96&amp;transparent=true&amp;format=png32&amp;bbox=%bbox&amp;image=102100&amp;f=image&amp;size=%si
ze" SearchMapKey="" Hidden="1" MapEdit="0" Legend="" MinZoomView="" MaxZoomView=""/> 
    <MapLayer Id="zemlisx106" Alias="Виды угодий" Order="5" SelectObject="0" 
Url="http://atlas.mcx.ru:6080/arcgis/rest/services/Atlas/MOP2_Vidy_ugodiy/MapServer/export?REQUEST=GetMap&amp;SERVICE
=WMS&amp;dpi=96&amp;transparent=true&amp;format=png32&amp;bbox=%bbox&amp;image=102100&amp;f=image&amp;size=
%size" SearchMapKey="" Hidden="1" MapEdit="0" Legend="" MinZoomView="" MaxZoomView=""/> 
    <MapLayer Id="zemlisx107" Alias="Плодородие почв" Order="5" SelectObject="0" 
Url="http://atlas.mcx.ru:6080/arcgis/rest/services/Atlas/MOP2_Plodorodie/MapServer/export?REQUEST=GetMap&amp;SERVICE=
WMS&amp;dpi=96&amp;transparent=true&amp;format=png32&amp;bbox=%bbox&amp;image=102100&amp;f=image&amp;size=
%size" SearchMapKey="" Hidden="1" MapEdit="0" Legend="" MinZoomView="" MaxZoomView=""/> 
    <MapLayer Id="zemlisx108" Alias="Мелиорированные земли" Order="5" SelectObject="0" 
Url="http://atlas.mcx.ru:6080/arcgis/rest/services/Atlas/MOP2_Meliorate/MapServer/export?REQUEST=GetMap&amp;SERVICE=W
MS&amp;dpi=96&amp;transparent=true&amp;format=png32&amp;bbox=%bbox&amp;image=102100&amp;f=image&amp;size=%si
ze" SearchMapKey="" Hidden="1" MapEdit="0" Legend="" MinZoomView="" MaxZoomView=""/> 
    <MapLayer Id="zemlisx109" Alias="Деградированные сельхозугодия" Order="5" SelectObject="0" 
Url="http://atlas.mcx.ru:6080/arcgis/rest/services/Atlas/MOP2_Plodorodie/MapServer/export?REQUEST=GetMap&amp;SERVICE=
WMS&amp;dpi=96&amp;transparent=true&amp;format=png32&amp;bbox=%bbox&amp;image=102100&amp;f=image&amp;size=
%size" SearchMapKey="" Hidden="1" MapEdit="0" Legend="" MinZoomView="" MaxZoomView=""/> 
    <MapLayer Id="zemlisx110" Alias="Состояние неиспользуемых земель" Order="5" SelectObject="0" 
Url="http://atlas.mcx.ru:6080/arcgis/rest/services/Atlas/MOP2_Unused/MapServer/export?REQUEST=GetMap&amp;SERVICE=WM
S&amp;dpi=96&amp;transparent=true&amp;format=png32&amp;bbox=%bbox&amp;image=102100&amp;f=image&amp;size=%siz
e" SearchMapKey="" Hidden="1" MapEdit="0" Legend="" MinZoomView="" MaxZoomView=""/> 
    <MapLayer Id="zemlisx111" Alias="Распределение земель пашни по обменному калию" Order="5" SelectObject="0" 
Url="http://atlas.mcx.ru:6080/arcgis/rest/services/Atlas/agrohim_all/MapServer/export?REQUEST=GetMap&amp;SERVICE=WMS&
amp;dpi=96&amp;transparent=true&amp;format=png32&amp;bbox=%bbox&amp;image=102100&amp;f=image&amp;size=%size&a
mp;layers=show%3A1" SearchMapKey="" Hidden="1" MapEdit="0" Legend="" MinZoomView="" MaxZoomView=""/> 
    <MapLayer Id="zemlisx112" Alias="Распределение земель пашни по подвижному фосфору" Order="5" SelectObject="0" 
Url="http://atlas.mcx.ru:6080/arcgis/rest/services/Atlas/agrohim_all/MapServer/export?REQUEST=GetMap&amp;SERVICE=WMS&
amp;dpi=96&amp;transparent=true&amp;format=png32&amp;bbox=%bbox&amp;image=102100&amp;f=image&amp;size=%size&a
mp;layers=show%3A2" SearchMapKey="" Hidden="1" MapEdit="0" Legend="" MinZoomView="" MaxZoomView=""/> 
    <MapLayer Id="zemlisx113" Alias="Распределение земель пашни по органическому веществу" Order="5" SelectObject="0" 
Url="http://atlas.mcx.ru:6080/arcgis/rest/services/Atlas/agrohim_all/MapServer/export?REQUEST=GetMap&amp;SERVICE=WMS&
amp;dpi=96&amp;transparent=true&amp;format=png32&amp;bbox=%bbox&amp;image=102100&amp;f=image&amp;size=%size&a
mp;layers=show%3A3" SearchMapKey="" Hidden="1" MapEdit="0" Legend="" MinZoomView="" MaxZoomView=""/> 
    <MapLayer Id="zemlisx114" Alias="Распределение земель пашни по кислотности (pH, KCL-вытяжка)" Order="5" 
SelectObject="0" 
Url="http://atlas.mcx.ru:6080/arcgis/rest/services/Atlas/agrohim_all/MapServer/export?REQUEST=GetMap&amp;SERVICE=WMS&
amp;dpi=96&amp;transparent=true&amp;format=png32&amp;bbox=%bbox&amp;image=102100&amp;f=image&amp;size=%size&a
mp;layers=show%3A4" SearchMapKey="" Hidden="1" MapEdit="0" Legend="" MinZoomView="" MaxZoomView=""/> 
    <MapLayer Id="zemlisx115" Alias="Распределение земель пашни по кислотности (pH-водная вытяжка)" Order="5" 
SelectObject="0" 
Url="http://atlas.mcx.ru:6080/arcgis/rest/services/Atlas/agrohim_all/MapServer/export?REQUEST=GetMap&amp;SERVICE=WMS&
amp;dpi=96&amp;transparent=true&amp;format=png32&amp;bbox=%bbox&amp;image=102100&amp;f=image&amp;size=%size&a
mp;layers=show%3A5" SearchMapKey="" Hidden="1" MapEdit="0" Legend="" MinZoomView="" MaxZoomView=""/> 
    <MapLayer Id="zemlisx116" Alias="Земли сельскохозяйственного назначения не прошедшие обследования" Order="5" 
SelectObject="0" 
Url="http://atlas.mcx.ru:6080/arcgis/rest/services/Atlas/Atlas_Zemli_sx/MapServer/export?REQUEST=GetMap&amp;SERVICE=WM
S&amp;dpi=96&amp;transparent=true&amp;format=png32&amp;layers=show%3A6&amp;bbox=%bbox&amp;image=102100&amp;
f=image&amp;size=%size" SearchMapKey="" Hidden="1" MapEdit="0" Legend="" MinZoomView="" MaxZoomView=""/> 
    <MapLayer Id="zemlisx117" Alias="Зональная статистика" Order="5" SelectObject="0" 
Url="http://atlas.mcx.ru:6080/arcgis/rest/services/Atlas/Atlas_SDMZ/MapServer/export?REQUEST=GetMap&amp;SERVICE=WMS
&amp;dpi=96&amp;transparent=true&amp;format=png32&amp;bbox=%bbox&amp;image=102100&amp;f=image&amp;size=%size" 
SearchMapKey="" Hidden="1" MapEdit="0" Legend="" MinZoomView="" MaxZoomView=""/> 
    <MapLayer Id="zemlisx118" Alias="Почвенные карты  М:10000-25000" Order="5" SelectObject="0" 
Url="http://atlas.mcx.ru:6080/arcgis/rest/services/Atlas/Soils/MapServer/export?REQUEST=GetMap&amp;SERVICE=WMS&amp;dp
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i=96&amp;transparent=true&amp;format=png32&amp;bbox=%bbox&amp;image=102100&amp;f=image&amp;size=%size" 
SearchMapKey="" Hidden="1" MapEdit="0" Legend="" MinZoomView="" MaxZoomView=""/> 
    <MapLayer Id="vega101" Alias="Температура(C)" Order="5" SelectObject="0" Url="http://pro-
vega.ru/smiswms/get_map.pl?layers=meteo_isoline&amp;meteo_prm=T&amp;meteo_view=t&amp;meteo_mode=hourly&amp;mete
o_drv=grid&amp;meteo_src=ncar093094&amp;customshape_location=MASKS&amp;customshape_layers=russia&amp;transparent
_rgb=254-254-
254&amp;FORMAT=png&amp;HEIGHT=%h&amp;WIDTH=%w&amp;BBOX=%bbox&amp;EXCEPTIONS=inimage&amp;SERVICE
=WMS&amp;REQUEST=GetMap&amp;transparent=1&amp;meteo_isoline_dt=%date&amp;srs=epsg:3857" SearchMapKey="" 
Hidden="1" MapEdit="0" Legend="" MinZoomView="" MaxZoomView=""/> 
    <MapLayer Id="vega102" Alias="Минимальная температура(C)" Order="5" SelectObject="0" Url="http://pro-
vega.ru/smiswms/get_map.pl?layers=meteo_isoline&amp;meteo_prm=Tmin&amp;meteo_view=t&amp;meteo_mode=hourly&amp;
meteo_drv=grid&amp;meteo_src=ncar093094&amp;customshape_location=MASKS&amp;customshape_layers=russia&amp;transp
arent_rgb=254-254-
254&amp;FORMAT=png&amp;HEIGHT=%h&amp;WIDTH=%w&amp;BBOX=%bbox&amp;EXCEPTIONS=inimage&amp;SERVICE
=WMS&amp;REQUEST=GetMap&amp;transparent=1&amp;meteo_isoline_dt=%date&amp;srs=epsg:3857" SearchMapKey="" 
Hidden="1" MapEdit="0" Legend="" MinZoomView="" MaxZoomView=""/> 
    <MapLayer Id="vega103" Alias="Максимальная температура(C)" Order="5" SelectObject="0" Url="http://pro-
vega.ru/smiswms/get_map.pl?layers=meteo_isoline&amp;meteo_prm=Tmax&amp;meteo_view=t&amp;meteo_mode=hourly&amp;
meteo_drv=grid&amp;meteo_src=ncar093094&amp;customshape_location=MASKS&amp;customshape_layers=russia&amp;transp
arent_rgb=254-254-
254&amp;FORMAT=png&amp;HEIGHT=%h&amp;WIDTH=%w&amp;BBOX=%bbox&amp;EXCEPTIONS=inimage&amp;SERVICE
=WMS&amp;REQUEST=GetMap&amp;transparent=1&amp;meteo_isoline_dt=%date&amp;srs=epsg:3857" SearchMapKey="" 
Hidden="1" MapEdit="0" Legend="" MinZoomView="" MaxZoomView=""/> 
    <MapLayer Id="vega104" Alias="Относительная влажность(%)" Order="5" SelectObject="0" Url="http://pro-
vega.ru/smiswms/get_map.pl?layers=meteo_isoline&amp;meteo_prm=RH&amp;meteo_view=rh&amp;meteo_mode=hourly&amp;m
eteo_drv=grid&amp;meteo_src=ncar093094&amp;customshape_location=MASKS&amp;customshape_layers=russia&amp;transpar
ent_rgb=254-254-
254&amp;FORMAT=png&amp;HEIGHT=%h&amp;WIDTH=%w&amp;BBOX=%bbox&amp;EXCEPTIONS=inimage&amp;SERVICE
=WMS&amp;REQUEST=GetMap&amp;transparent=1&amp;meteo_isoline_dt=%date&amp;srs=epsg:3857" SearchMapKey="" 
Hidden="1" MapEdit="0" Legend="" MinZoomView="" MaxZoomView=""/> 
    <MapLayer Id="vega105" Alias="Атмосферное давление(Мбар)" Order="5" SelectObject="0" Url="http://pro-
vega.ru/smiswms/get_map.pl?layers=meteo_isoline&amp;meteo_prm=PRES&amp;meteo_view=pres&amp;meteo_mode=hourly&a
mp;meteo_drv=grid&amp;meteo_src=ncar093094&amp;customshape_location=MASKS&amp;customshape_layers=russia&amp;tra
nsparent_rgb=254-254-
254&amp;FORMAT=png&amp;HEIGHT=%h&amp;WIDTH=%w&amp;BBOX=%bbox&amp;EXCEPTIONS=inimage&amp;SERVICE
=WMS&amp;REQUEST=GetMap&amp;transparent=1&amp;meteo_isoline_dt=%date&amp;srs=epsg:3857" SearchMapKey="" 
Hidden="1" MapEdit="0" Legend="" MinZoomView="" MaxZoomView=""/> 
    <MapLayer Id="vega106" Alias="Облачность(%)" Order="5" SelectObject="0" Url="http://pro-
vega.ru/smiswms/get_map.pl?layers=meteo_isoline&amp;meteo_prm=TCDC&amp;meteo_view=cld&amp;meteo_mode=hourly&am
p;meteo_drv=grid&amp;meteo_src=ncar093094&amp;customshape_location=MASKS&amp;customshape_layers=russia&amp;tran
sparent_rgb=254-254-
254&amp;FORMAT=png&amp;HEIGHT=%h&amp;WIDTH=%w&amp;BBOX=%bbox&amp;EXCEPTIONS=inimage&amp;SERVICE
=WMS&amp;REQUEST=GetMap&amp;transparent=1&amp;meteo_isoline_dt=%date&amp;srs=epsg:3857" SearchMapKey="" 
Hidden="1" MapEdit="0" Legend="" MinZoomView="" MaxZoomView=""/> 
    <MapLayer Id="vega107" Alias="Количество осадков(кг/м2)" Order="5" SelectObject="0" Url="http://pro-
vega.ru/smiswms/get_map.pl?layers=meteo_isoline&amp;meteo_prm=APCP&amp;meteo_view=r&amp;meteo_mode=hourly&amp;
meteo_drv=grid&amp;meteo_src=ncar093094&amp;customshape_location=MASKS&amp;customshape_layers=russia&amp;transp
arent_rgb=254-254-
254&amp;FORMAT=png&amp;HEIGHT=%h&amp;WIDTH=%w&amp;BBOX=%bbox&amp;EXCEPTIONS=inimage&amp;SERVICE
=WMS&amp;REQUEST=GetMap&amp;transparent=1&amp;meteo_isoline_dt=%date&amp;srs=epsg:3857" SearchMapKey="" 
Hidden="1" MapEdit="0" Legend="" MinZoomView="" MaxZoomView=""/> 
    <MapLayer Id="vega108" Alias="Нисходящая длинноволновая радиация(вт/м2)" Order="5" SelectObject="0" Url="http://pro-
vega.ru/smiswms/get_map.pl?layers=meteo_isoline&amp;meteo_prm=DLWRF&amp;meteo_view=rad&amp;meteo_mode=hourly&
amp;meteo_drv=grid&amp;meteo_src=ncar093094&amp;customshape_location=MASKS&amp;customshape_layers=russia&amp;tr
ansparent_rgb=254-254-
254&amp;FORMAT=png&amp;HEIGHT=%h&amp;WIDTH=%w&amp;BBOX=%bbox&amp;EXCEPTIONS=inimage&amp;SERVICE
=WMS&amp;REQUEST=GetMap&amp;transparent=1&amp;meteo_isoline_dt=%date&amp;srs=epsg:3857" SearchMapKey="" 
Hidden="1" MapEdit="0" Legend="" MinZoomView="" MaxZoomView=""/> 
    <MapLayer Id="vega109" Alias="Восходящая длинноволновая радиация(вт/м2)" Order="5" SelectObject="0" Url="http://pro-
vega.ru/smiswms/get_map.pl?layers=meteo_isoline&amp;meteo_prm=ULWRF&amp;meteo_view=rad&amp;meteo_mode=hourly&
amp;meteo_drv=grid&amp;meteo_src=ncar093094&amp;customshape_location=MASKS&amp;customshape_layers=russia&amp;tr
ansparent_rgb=254-254-
254&amp;FORMAT=png&amp;HEIGHT=%h&amp;WIDTH=%w&amp;BBOX=%bbox&amp;EXCEPTIONS=inimage&amp;SERVICE
=WMS&amp;REQUEST=GetMap&amp;transparent=1&amp;meteo_isoline_dt=%date&amp;srs=epsg:3857" SearchMapKey="" 
Hidden="1" MapEdit="0" Legend="" MinZoomView="" MaxZoomView=""/> 
    <MapLayer Id="vega110" Alias="Нисходящая коротковолновая радиация(вт/м2)" Order="5" SelectObject="0" Url="http://pro-
vega.ru/smiswms/get_map.pl?layers=meteo_isoline&amp;meteo_prm=DSWRF&amp;meteo_view=rad&amp;meteo_mode=hourly&
amp;meteo_drv=grid&amp;meteo_src=ncar093094&amp;customshape_location=MASKS&amp;customshape_layers=russia&amp;tr
ansparent_rgb=254-254-
254&amp;FORMAT=png&amp;HEIGHT=%h&amp;WIDTH=%w&amp;BBOX=%bbox&amp;EXCEPTIONS=inimage&amp;SERVICE
=WMS&amp;REQUEST=GetMap&amp;transparent=1&amp;meteo_isoline_dt=%date&amp;srs=epsg:3857" SearchMapKey="" 
Hidden="1" MapEdit="0" Legend="" MinZoomView="" MaxZoomView=""/> 
    <MapLayer Id="vega111" Alias="Восходящая коротковолновая радиация(вт/м2)" Order="5" SelectObject="0" Url="http://pro-
vega.ru/smiswms/get_map.pl?layers=meteo_isoline&amp;meteo_prm=USWRF&amp;meteo_view=rad&amp;meteo_mode=hourly&
amp;meteo_drv=grid&amp;meteo_src=ncar093094&amp;customshape_location=MASKS&amp;customshape_layers=russia&amp;tr
ansparent_rgb=254-254-
254&amp;FORMAT=png&amp;HEIGHT=%h&amp;WIDTH=%w&amp;BBOX=%bbox&amp;EXCEPTIONS=inimage&amp;SERVICE
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=WMS&amp;REQUEST=GetMap&amp;transparent=1&amp;meteo_isoline_dt=%date&amp;srs=epsg:3857" SearchMapKey="" 
Hidden="1" MapEdit="0" Legend="" MinZoomView="" MaxZoomView=""/> 
    <MapLayer Id="vega112" Alias="Влажность почвы на глубине 10см" Order="5" SelectObject="0" Url="http://pro-
vega.ru/smiswms/get_map.pl?layers=meteo_isoline&amp;meteo_prm=SOILW10&amp;meteo_view=soil&amp;meteo_mode=hourly
&amp;meteo_drv=grid&amp;meteo_src=ncar093094&amp;customshape_location=MASKS&amp;customshape_layers=russia&amp;
transparent_rgb=254-254-
254&amp;FORMAT=png&amp;HEIGHT=%h&amp;WIDTH=%w&amp;BBOX=%bbox&amp;EXCEPTIONS=inimage&amp;SERVICE
=WMS&amp;REQUEST=GetMap&amp;transparent=1&amp;meteo_isoline_dt=%date&amp;srs=epsg:3857" SearchMapKey="" 
Hidden="1" MapEdit="0" Legend="" MinZoomView="" MaxZoomView=""/> 
    <MapLayer Id="vega113" Alias="Влажность почвы на глубине 40см" Order="5" SelectObject="0" Url="http://pro-
vega.ru/smiswms/get_map.pl?layers=meteo_isoline&amp;meteo_prm=SOILW40&amp;meteo_view=soil&amp;meteo_mode=hourly
&amp;meteo_drv=grid&amp;meteo_src=ncar093094&amp;customshape_location=MASKS&amp;customshape_layers=russia&amp;
transparent_rgb=254-254-
254&amp;FORMAT=png&amp;HEIGHT=%h&amp;WIDTH=%w&amp;BBOX=%bbox&amp;EXCEPTIONS=inimage&amp;SERVICE
=WMS&amp;REQUEST=GetMap&amp;transparent=1&amp;meteo_isoline_dt=%date&amp;srs=epsg:3857" SearchMapKey="" 
Hidden="1" MapEdit="0" Legend="" MinZoomView="" MaxZoomView=""/> 
    <MapLayer Id="vega114" Alias="Влажность почвы на глубине 100см" Order="5" SelectObject="0" Url="http://pro-
vega.ru/smiswms/get_map.pl?layers=meteo_isoline&amp;meteo_prm=SOILW100&amp;meteo_view=soil&amp;meteo_mode=hourl
y&amp;meteo_drv=grid&amp;meteo_src=ncar093094&amp;customshape_location=MASKS&amp;customshape_layers=russia&am
p;transparent_rgb=254-254-
254&amp;FORMAT=png&amp;HEIGHT=%h&amp;WIDTH=%w&amp;BBOX=%bbox&amp;EXCEPTIONS=inimage&amp;SERVICE
=WMS&amp;REQUEST=GetMap&amp;transparent=1&amp;meteo_isoline_dt=%date&amp;srs=epsg:3857" SearchMapKey="" 
Hidden="1" MapEdit="0" Legend="" MinZoomView="" MaxZoomView=""/> 
    <MapLayer Id="vega115" Alias="Влажность почвы на глубине 200см" Order="5" SelectObject="0" Url="http://pro-
vega.ru/smiswms/get_map.pl?layers=meteo_isoline&amp;meteo_prm=SOILW200&amp;meteo_view=soil&amp;meteo_mode=hourl
y&amp;meteo_drv=grid&amp;meteo_src=ncar093094&amp;customshape_location=MASKS&amp;customshape_layers=russia&am
p;transparent_rgb=254-254-
254&amp;FORMAT=png&amp;HEIGHT=%h&amp;WIDTH=%w&amp;BBOX=%bbox&amp;EXCEPTIONS=inimage&amp;SERVICE
=WMS&amp;REQUEST=GetMap&amp;transparent=1&amp;meteo_isoline_dt=%date&amp;srs=epsg:3857" SearchMapKey="" 
Hidden="1" MapEdit="0" Legend="" MinZoomView="" MaxZoomView=""/> 
    <MapLayer Id="vega116" Alias="Температура почвы на глубине 10см" Order="5" SelectObject="0" Url="http://pro-
vega.ru/smiswms/get_map.pl?layers=meteo_isoline&amp;meteo_prm=TMPGR10&amp;meteo_view=tk&amp;meteo_mode=hourly&
amp;meteo_drv=grid&amp;meteo_src=ncar093094&amp;customshape_location=MASKS&amp;customshape_layers=russia&amp;tr
ansparent_rgb=254-254-
254&amp;FORMAT=png&amp;HEIGHT=%h&amp;WIDTH=%w&amp;BBOX=%bbox&amp;EXCEPTIONS=inimage&amp;SERVICE
=WMS&amp;REQUEST=GetMap&amp;transparent=1&amp;meteo_isoline_dt=%date&amp;srs=epsg:3857" SearchMapKey="" 
Hidden="1" MapEdit="0" Legend="" MinZoomView="" MaxZoomView=""/> 
    <MapLayer Id="vega201" Alias="Лесные пожары" Order="5" SelectObject="0" Url="http://pro-
vega.ru/fap/toproxy/blades/local/smiswms/get_map.pl?dayly_fires_f_show_id=1&amp;EXCEPTIONS=inimage&amp;dayly_fires_f_d
raw_label=0&amp;dayly_fires_f_draw_only_active=0&amp;transparent=1&amp;layers=dayly_fires_f&amp;SERVICE=WMS&amp;R
EQUEST=GetMap&amp;srs=epsg:3857&amp;FORMAT=image/gif&amp;HEIGHT=%h&amp;WIDTH=%w&amp;BBOX=%bbox&amp
;dayly_fires_f_dt=%date&amp;dayly_fires_f_dt_from=%date" SearchMapKey="" Hidden="1" MapEdit="0" Legend="" 
MinZoomView="" MaxZoomView=""/> 
    <MapLayer Id="vega202" Alias="Нелесные пожары" Order="5" SelectObject="0" Url="http://pro-
vega.ru/fap/toproxy/blades/local/smiswms/get_map.pl?dayly_fires_nf_show_id=1&amp;EXCEPTIONS=inimage&amp;dayly_fires_nf
_draw_label=0&amp;dayly_fires_nf_draw_only_active=0&amp;transparent=1&amp;layers=dayly_fires_nf&amp;SERVICE=WMS&a
mp;REQUEST=GetMap&amp;srs=epsg:3857&amp;FORMAT=image/gif&amp;HEIGHT=%h&amp;WIDTH=%w&amp;BBOX=%bbox
&amp;dayly_fires_f_dt=%date&amp;dayly_fires_f_dt_from=%date" SearchMapKey="" Hidden="1" MapEdit="0" Legend="" 
MinZoomView="" MaxZoomView=""/> 
    <MapLayer Id="vega203" Alias="Горячие точки лесные" Order="5" SelectObject="0" Url="http://pro-
vega.ru/fap/toproxy/blades/local/smiswms/get_map.pl?EXCEPTIONS=inimage&amp;transparent=1&amp;layers=dayly_hotspots_f&
amp;SERVICE=WMS&amp;REQUEST=GetMap&amp;srs=epsg:3857&amp;FORMAT=image/gif&amp;HEIGHT=%h&amp;WIDTH=
%w&amp;BBOX=%bbox&amp;dayly_hotspots_f_dt=%date&amp;dayly_hotspots_f_dt_from=%date" SearchMapKey="" Hidden="1" 
MapEdit="0" Legend="" MinZoomView="" MaxZoomView=""/> 
    <MapLayer Id="vega204" Alias="Горячие точки нелесные" Order="5" SelectObject="0" Url="http://pro-
vega.ru/fap/toproxy/blades/local/smiswms/get_map.pl?EXCEPTIONS=inimage&amp;transparent=1&amp;layers=dayly_hotspots_nf
&amp;SERVICE=WMS&amp;REQUEST=GetMap&amp;srs=epsg:3857&amp;FORMAT=image/gif&amp;HEIGHT=%h&amp;WIDTH
=%w&amp;BBOX=%bbox&amp;dayly_hotspots_nf_dt=%date&amp;dayly_hotspots_nf_dt_from=%date" SearchMapKey="" 
Hidden="1" MapEdit="0" Legend="" MinZoomView="" MaxZoomView=""/> 
    <MapLayer Id="vega301" Alias="Карта растительности" Order="5" SelectObject="0" Url="http://pro-
vega.ru/smiswms/get_map.pl?EXCEPTIONS=inimage&amp;customshape_location=vega/forest_view&amp;customshape_layers=te
rranorte_1_1&amp;transparent=1&amp;layers=customshape&amp;SERVICE=WMS&amp;REQUEST=GetMap&amp;srs=epsg:385
7&amp;FORMAT=image/gif&amp;HEIGHT=%h&amp;WIDTH=%w&amp;BBOX=%bbox" SearchMapKey="" Hidden="1" 
MapEdit="0" Legend="" MinZoomView="" MaxZoomView=""/> 
    <MapLayer Id="vega302" Alias="Карта насаждений" Order="5" SelectObject="0" Url="http://pro-
vega.ru/smiswms/get_map.pl?EXCEPTIONS=inimage&amp;customshape_location=vega/forest_view&amp;customshape_layers=st
ock_gul&amp;transparent=1&amp;layers=customshape&amp;SERVICE=WMS&amp;REQUEST=GetMap&amp;srs=epsg:3857&am
p;FORMAT=image/gif&amp;HEIGHT=%h&amp;WIDTH=%w&amp;BBOX=%bbox" SearchMapKey="" Hidden="1" MapEdit="0" 
Legend="" MinZoomView="" MaxZoomView=""/> 
  </MapLayers> 
  <MapTree> 
    <Nodes> 
      <Node Id="fonmaps" Text="Фоновые карты" SubItems="1" Expanded="0"> 
        <Nodes> 
          <Node Id="Worldmap" Text="Карта мира" Img="ico_panorama"/> 
          <Node Id="googleMap" Text="Google карта" Img="ico_google"/> 
          <Node Id="googleSat" Text="Google спутник" Img="ico_google_sat"/> 
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          <Node Id="yandexMap" Text="Яндекс карта" Img="ico_yandex"/> 
          <Node Id="yandexSat" Text="Яндекс спутник" Img="ico_yandex_sat"/> 
          <Node Id="osmMap" Text="OpenStreetMap" Img="ico_osm"/> 

          <Node Id="rosreestrMap" Text="Росреестр" SubItems="1" Expanded="0"> 

            <Nodes> 
              <Node Id="rr1" Text="Кадастровые данные Росреестра (округа)" Img=""/> 
              <Node Id="rr2" Text="Кадастровые данные Росреестра (районы)" Img=""/> 
              <Node Id="rr3" Text="Кадастровые данные Росреестра (кварталы)" Img=""/> 
              <Node Id="rr4" Text="Кадастровые данные Росреестра (объекты)" Img=""/> 
            </Nodes> 
          </Node> 
          <Node Id="zemlisxMap" Text="Земли сельхозназначения" SubItems="1" Expanded="0"> 
            <Nodes> 
              <Node Id="zemlisx100" Text="Земли сельхозназначения прошедшие обследования 2009 г." Img=""/> 
              <Node Id="zemlisx101" Text="Земли сельхозназначения прошедшие обследования 2010 г." Img=""/> 
              <Node Id="zemlisx102" Text="Земли сельхозназначения прошедшие обследования 2011 г." Img=""/> 
              <Node Id="zemlisx103" Text="Земли сельхозназначения прошедшие обследования 2012 г." Img=""/> 
              <Node Id="zemlisx104" Text="Земли сельхозназначения прошедшие обследования 2013 г." Img=""/> 
              <Node Id="zemlisx105" Text="Сельскохозяйственные культуры" Img=""/> 
              <Node Id="zemlisx106" Text="Виды угодий" Img=""/> 
              <Node Id="zemlisx107" Text="Плодородие почв" Img=""/> 
              <Node Id="zemlisx108" Text="Мелиорированные земли" Img=""/> 
              <Node Id="zemlisx109" Text="Деградированные сельхозугодия" Img=""/> 
              <Node Id="zemlisx110" Text="Состояние неиспользуемых земель" Img=""/> 
              <Node Id="zemlisx111" Text="Распределение земель пашни по обменному калию" Img=""/> 
              <Node Id="zemlisx112" Text="Распределение земель пашни по подвижному фосфору" Img=""/> 
              <Node Id="zemlisx113" Text="Распределение земель пашни по органическому веществу" Img=""/> 
              <Node Id="zemlisx114" Text="Распределение земель пашни по кислотности (pH, KCL-вытяжка)" Img=""/> 
              <Node Id="zemlisx115" Text="Распределение земель пашни по кислотности (pH-водная вытяжка)" Img=""/> 
              <Node Id="zemlisx116" Text="Земли сельскохозяйственного назначения не прошедшие обследования." Img=""/> 
              <Node Id="zemlisx117" Text="Зональная статистика" Img=""/> 
              <Node Id="zemlisx118" Text="Почвенные карты  М:10000-25000" Img=""/> 
            </Nodes> 
          </Node> 
          <Node Id="vegaMap" Text="Сервис ВЕГА" SubItems="1" Expanded="0"> 
            <Nodes> 
              <Node Id="vega100" Text="Метеоданные" SubItems="1" Expanded="0"> 
                <Nodes> 
                  <Node Id="vega101" Text="Температура(C)" Img=""/> 
                  <Node Id="vega102" Text="Минимальная температура(C)" Img=""/> 
                  <Node Id="vega103" Text="Максимальная температура(C)" Img=""/> 
                  <Node Id="vega104" Text="Относительная влажность(%)" Img=""/> 
                  <Node Id="vega105" Text="Атмосферное давление(Мбар)" Img=""/> 
                  <Node Id="vega106" Text="Облачность(%)" Img=""/> 
                  <Node Id="vega107" Text="Количество осадков(кг/м2)" Img=""/> 
                  <Node Id="vega108" Text="Нисходящая длинноволновая радиация(вт/м2)" Img=""/> 
                  <Node Id="vega109" Text="Восходящая длинноволновая радиация(вт/м2)" Img=""/> 
                  <Node Id="vega110" Text="Нисходящая коротковолновая радиация(вт/м2)" Img=""/> 
                  <Node Id="vega111" Text="Восходящая коротковолновая радиация(вт/м2)" Img=""/> 
                  <Node Id="vega112" Text="Влажность почвы на глубине 10см" Img=""/> 
                  <Node Id="vega113" Text="Влажность почвы на глубине 40см" Img=""/> 
                  <Node Id="vega114" Text="Влажность почвы на глубине 100см" Img=""/> 
                  <Node Id="vega115" Text="Влажность почвы на глубине 200см" Img=""/> 
                  <Node Id="vega116" Text="Температура почвы на глубине 10см" Img=""/> 
                </Nodes> 
              </Node> 
              <Node Id="vega200" Text="Природные пожары" SubItems="1" Expanded="0"> 
                <Nodes> 
                  <Node Id="vega201" Text="Лесные пожары" Img=""/> 
                  <Node Id="vega202" Text="Нелесные пожары" Img=""/> 
                  <Node Id="vega203" Text="Горячие точки лесные" Img=""/> 
                  <Node Id="vega204" Text="Горячие точки нелесные" Img=""/> 
                </Nodes> 
              </Node> 
              <Node Id="vega300" Text="Леса" SubItems="1" Expanded="0"> 
                <Nodes> 
                  <Node Id="vega301" Text="Карта растительности" Img=""/> 
                  <Node Id="vega302" Text="Карта насаждений" Img=""/> 
                </Nodes> 
              </Node> 
            </Nodes> 
          </Node> 
        </Nodes> 
      </Node> 
    </Nodes> 
  </MapTree> 
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  <HeatMap Heatmap=""/> 
  <UAV Uav="{&#10;        &quot;routes&quot;: [&#10;             {&#10;                 &quot;alias&quot;: &quot;Борисовка&quot;&#10;               
, &quot;file&quot;: &quot;http://62.173.139.13/files/Borisovka.kml&quot;&#10;               , &quot;fn_showCenter&quot;: 
GWTK.maproutes.prototype.showCenter&#10;               , &quot;checkpoint&quot;: 1&#10;               , &quot;currmovi&quot;: 1&#10;               
, &quot;videovisible&quot;: 1&#10;               , &quot;videospeed&quot;: 1&#10;               , &quot;movies&quot;: [{ &quot;file&quot;: 
&quot;http://62.173.139.13/files/BPLA.MP4&quot;, &quot;timebegin&quot;: 109000 }]&#10;             }&#10;        ]&#10;    }"/> 
  <ThemMap Url="" sectionsFname=""/> 
  <ClustData Url="" clusterifyFname=""/> 
  <UsersList> 
    <User Login="ANONYMOUS" Password="" RoleName="GUESTS"/> 
    <User Login="admin" Password="21232f297a57a5a743894a0e4a801fc3" RoleName="ADMINISTRATOR"/> 
  </UsersList> 
  <RoleList> 
    <Role Name="GUESTS" Edit="" Comment="Гости"> 
      <RLayer Id="Worldmap"/> 
      <RLayer Id="googleMap"/> 
      <RLayer Id="googleSat"/> 
      <RLayer Id="yandexMap"/> 
      <RLayer Id="yandexSat"/> 
      <RLayer Id="osmMap"/> 
      <RLayer Id="rr1"/> 
      <RLayer Id="rr2"/> 
      <RLayer Id="rr3"/> 
      <RLayer Id="rr4"/> 
      <RLayer Id="zemlisx100"/> 
      <RLayer Id="zemlisx101"/> 
      <RLayer Id="zemlisx102"/> 
      <RLayer Id="zemlisx103"/> 
      <RLayer Id="zemlisx104"/> 
      <RLayer Id="zemlisx105"/> 
      <RLayer Id="zemlisx106"/> 
      <RLayer Id="zemlisx107"/> 
      <RLayer Id="zemlisx108"/> 
      <RLayer Id="zemlisx109"/> 
      <RLayer Id="zemlisx110"/> 
      <RLayer Id="zemlisx111"/> 
      <RLayer Id="zemlisx112"/> 
      <RLayer Id="zemlisx113"/> 
      <RLayer Id="zemlisx114"/> 
      <RLayer Id="zemlisx115"/> 
      <RLayer Id="zemlisx116"/> 
      <RLayer Id="zemlisx117"/> 
      <RLayer Id="zemlisx118"/> 
      <RLayer Id="vega101"/> 
      <RLayer Id="vega102"/> 
      <RLayer Id="vega103"/> 
      <RLayer Id="vega104"/> 
      <RLayer Id="vega105"/> 
      <RLayer Id="vega106"/> 
      <RLayer Id="vega107"/> 
      <RLayer Id="vega108"/> 
      <RLayer Id="vega109"/> 
      <RLayer Id="vega110"/> 
      <RLayer Id="vega111"/> 
      <RLayer Id="vega112"/> 
      <RLayer Id="vega113"/> 
      <RLayer Id="vega114"/> 
      <RLayer Id="vega115"/> 
      <RLayer Id="vega116"/> 
      <RLayer Id="vega201"/> 
      <RLayer Id="vega202"/> 
      <RLayer Id="vega203"/> 
      <RLayer Id="vega204"/> 
      <RLayer Id="vega301"/> 
      <RLayer Id="vega302"/> 
    </Role> 
    <Role Name="ADMINISTRATOR" Edit="*" Comment=""/> 
  </RoleList> 
  <Coverage> 
    <Matrix Id="coverage1" Alias="Матрица высот на мир" 
Url="http://gisserver.info/GisWebserviceSE/service.php?SERVICE=wcs&amp;REQUEST=GetCoverage&amp;CoverageId=worldhei
ght&amp;dimensionsubset=lat,http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/3857(%bottom,%top)&amp;dimensionsubset=long,http://ww
w.opengis.net/def/crs/EPSG/0/3857(%left,%right)&amp;resolution=%resolution"/> 
  </Coverage> 
</GWSSE> 
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Таблица 5 -   Параметры секции Application  

Имя параметра Значение 
Title Наименование приложения 
Description Описание приложения 

 
Таблица 6 -   Параметры секции SearchExt  

Имя параметра Значение 
Name Имя внешнего сервиса для адресного 

поиска 
Url Адрес внешнего сервиса для адресного 

поиска 
 

Таблица 7 -   Параметры секции MapLayers  
Имя параметра Значение 

Id Идентификатор HTML элемента 
управления (DIV) карты 

B,L Геодезические координаты центра 
отображаемого фрагмента карты 

Pyramid Тип матрицы тайлов 
CRS Код системы координат по классификации 

European Petroleum Survey Group  (EPSG) 
Scale Масштаб по умолчанию, уровень 

приближения матрицы тайлов (индекс) 
MinZoom Минимальный масштаб (индекс) 
MaxZoom Максимальный масштаб (индекс) 
ServiceUrl URL картографического сервиса карт GIS 

WebService SE 
AdressSearchServiceUrl Адрес сервиса адресного поиска 
Controls Список элементов управления 
MapEditFunctions Разрешенные операции редактора карты 
Locale Язык интерфейса 
MergeWMSLayers Объединение запросов WMS слоев 

принадлежащих одному серверу 
shortlegend Вид легенды 

 
Таблица 8 -   Параметры секции MapLayer  

Имя параметра Значение 
Id Идентификатор слоя 
Alias Наименование слоя 
Url Адрес слоя на картографическом сервисе 

карт GIS WebService SE 
SelectObject Разрешен ли выбор объектов 
Order Порядок отображения 
SearchMapKey Ключи семантик для поиска 
MapEdit Разрешено ли редактирование 
Hidden Выключен ли слой в окне Состав карты 
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Имя параметра Значение 
Legend Типы объектов для легенды 
MinZoomView Минимальный масштаб для отображения 

слоя 
MaxZoomView Максимальный масштаб для отображения 

слоя 
 
Таблица 9 -   Параметры секции Node  

Имя параметра Значение 
ID ID узла компонента дерево 
Text Текстовое название узла дерева 
Img Пиктограмма узла дерева 
SubItems Признак группового узла в дереве 
Expanded Признак раскрытия группового узла при 

создании компонента дерево 
 
Таблица 10 -   Параметры секции HeatMap 

Имя параметра Значение 
Heatmap Описание параметров создаваемых 

тепловых карт в виде json строки 
 

Таблица 11 -   Параметры секции UAV  
Имя параметра Значение 

Heatmap Описание параметров для компонента 
маршрутизация и анализ данных в виде 
json строки 

 
Таблица 12 -   Параметры секции ThemMap  

Имя параметра Значение 
Url Адрес скрипта для получения настроек 

компонента Тематическое 
картографирование 

sectionsFname Имя файла разделов 
 

Таблица 13 -   Параметры секции ClustData  
Имя параметра Значение 

Url Адрес скрипта для получения настроек 
компонента Кластеризованные данные 

clusterifyFname Имя файла объектов 
 

Таблица 14 -   Параметры секции User  
Имя параметра Значение 

Login Логин пользователя 
Password Пароль пользователя (md5 хеш)  
RoleName Группа, в которую входит пользователь 

 
Таблица 15 -   Параметры секции Role  

Имя параметра Значение 
Name Имя роли 



63 
ПАРБ.00219-01 32 01 

 

Изм.   Лист        № докум.              Подп.        Дата  
 

Имя параметра Значение 
Edit Параметры редактирования слоев 
Comment Комментарий для роли 

 
Таблица 16 -   Параметры секции RLayer  

Имя параметра Значение 
Id ID слоя, доступного пользователям, 

входящим в группу 
 

Таблица 17 -   Параметры секции Matrix  
Имя параметра Значение 

Id ID матрицы 
Alias Алиас матрицы 
Url Адрес сервиса высот 

 
3.5.36 Примеры файлов тематического картографирования 
3.5.36.1 Файл Sections.js 
Для каждой карты существует свой GeoJSON.json, settings.json и, возможно, 

fields.json. Информация о наборе таких данных для каждой карты представлена в файле 
Sections.json. 
 
 [{"id":"0001",  
"name":"Статистика по населению России на 2010г", 
"files":{ 
"geojson": {"fname":"GeoJSONa.json","url":"http://gisserver.info/geojson/GeoJSON.php"}, 
"settings": {"fname":"settings.json","url":"http://gisserver.info/geojson/GeoJSON.php"}, 
"fields": {"fname":"fieldsjson.json","url":"http://gisserver.info/geojson/GeoJSON.php"} 
} 
}, 
{"id":"0002",  
"name":"Статистика по населению России на 2010г", 
"files":{ 
"geojson": {"fname":"GeoJSONa.json","url":"http://gisserver.info/geojson/GeoJSON.php"}, 
"settings": {"fname":"settings1.json","url":"http://gisserver.info/geojson/GeoJSON.php"}, 
"fields": {"fname":"fieldsjson.json","url":"http://gisserver.info/geojson/GeoJSON.php"} 
} 
} 
]  

   
Таблица 18 -   Параметры файла разделов 

Имя параметра Значение 
"id" Идентификатор раздела 
"name" Название раздела (отображается в легенде) 
"files"{…}"fname" Имена файлов или пути к файлам 

координат, настроек и файлам базы данных 
"files"{…}"url" URL-адрес серверного скрипта для 

получения json-объекта 
 
3.5.36.2 Файл GeoJSON.json 
Для файлов описания объектов задается структура в соответствии с форматом 

GeoJSON (http://geojson.org/geojson-spec.html) 
Вся пользовательская информация размещается в свойствах (поле «properties»). 

Здесь указываются параметры, по которым будет производиться тематическое 
картографирование. 
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… 
"properties": { 
"id": "1772", 

"PFS_URBAN": "63.00", 
"PFS_WOMEN": "51.00", 
"PFS_MEN": "49.00", 
"PFS_RURAR": "37.00", 
"OKATO": "11100000000", 
"SEM99": "Ненецкий АО", 
"DENSITY":"0.245" 
} 
… 

 
Таблица 19 -   Параметры файла описания объектов: 

Имя параметра Значение Обязательный 
"id" Идентификатор объекта Да 
" SEM99" Название объекта (отображается 

в легенде) 
Да 

"OKATO" Значение связывающего 
параметра 

В случае, если значения 
параметра расположены 
в другом файле 
(fieldsjson.json) 

"PFS_URBAN", 
"PFS_WOMEN", 
"PFS_MEN", "PFS_RURAR", 
"DENSITY" и т.п. 

Значения параметров для 
тематического 
картографирования 

В случае, если значения 
параметра расположены 
в файле GeoJSON.json 

"SUBJ_NAME" Название объекта (не 
отображается в легенде), 
дополнительный параметр 

Нет 

 
Вся информация о стандартных параметрах отображения объектов указывается в 

поле «style». Список параметров соответствует SVG стилям 
(http://www.w3.org/TR/SVG/styling.html). 

 
… 
"style": { 
… 
"fill":"red", 
"stroke-width":"3", 
"fill-opacity":0.6, 
… 
} 
… 

 
3.5.36.3 Файл fields.json 
Значения параметров, по которым будет производиться тематическое 

картографирование должны быть указаны в массиве данных, который представляется в 
виде текстовой строки формата JSON и помещается в файл fields.json. 
 
{"status":"success", 
"total":null, 
"records": 
[ 
{"o_okato":"01000000000","o_population":"2384812"}, 
{"o_okato":"10000000000","o_population":"809873"}, 
… 
]  
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} 

 
 
 

Таблица 20 -   Параметры файла значений атрибутов 
Имя параметра Значение 

"records" Массив записей 
"o_okato" Значение связывающего параметра 
"o_population " Значение параметра, по которому 

производится картографирование 
 
3.5.36.4 Файл settings.js 
Имена параметров (для GeoJSON.json и fields.json), по которым будет производиться 

тематическое картографирование, а также палитра, по которой будет определяться цвет 
объекта, должны быть указаны в массиве настроек. Данный массив представляется так же 
в виде текстовой строки формата JSON и помещается в файл settings.json. 
 
[{"type":"WOMEN",  
"name":"Процент женского населения", 
"loc":"geojson", 
"gid":"", 
"dbid":"", 
"gparam":"PFS_WOMEN", 
"dbparam":"", 
"color":{"min":"white","45": "#DEB887", "48": "#F4A460","50": "#CD853F","52": "#B22222"} 
},…]  

 
Таблица 21 -   Параметры файла настроек 

Имя параметра Значение 
"type" Идентификатор тематики 
"name" Название тематики (отображается в легенде) 
"loc" Расположение значения параметра, по которому 

производится картографирование 
"gid" Идентификатор связывающего параметра в 

geojson 
"dbid" Идентификатор связывающего параметра в 

fieldsjson 
"gparam" Идентификатор параметра, по которому 

производится картографирование, в geojson 
"dbparam" Идентификатор параметра, по которому 

производится картографирование, в fieldsjson 
"color" Цветовая схема 

 
Задание цвета выполняется в виде названия («green»), rgb-кода («rgb(255,0,255)») 

или кода для HTML («#FFA500»). 
  
3.6 Локализация 
Для правильной работы локализации на web-сервере должны быть назначены типы 

MIME для файлов формата JSON. Например, для файлов .json должен быть указан тип 
MIME: application/json. 
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Для смены языка приложения необходимо выбрать соответствующий язык в модуле 
удаленного администрирования в разделе Общие параметры, или изменить параметр 
locale в конфигурационном файле param.js, например: {…, "locale": "ru-ru",…}. 

Если требуемый язык в списке отсутствует, то его можно добавить. Для добавления 
нового языка необходимо создать новый файл ресурсов. Фалы ресурсов для каждого 
языка находятся в папке locale (для локализации компонентов карты) и во вложенной 
папке gwsagrose (для компонентов приложения). Для русского языка используется файл 
locale\ru-ru.json, locale\gwsagrose\ru-ru.json и locale\gwsagrose\ru-ru-agro.json 
непосредственно для режимов агропортала. Для нового языка необходимо создать новые 
файлы, содержащие перевод всех текстов, по аналогии с файлами locale\ru-ru.json и 
locale\gwsagrose\ru-ru.json и locale\gwsagrose\ru-ru-agro. 

 
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"], 
    "shortdays"      : ["П", "В", "С", "Ч", "П", "С","В"], 
    "fulldays"       : ["Понедельник", "Вторник", "Среда", "Четверг", "Пятница", "Суббота", "Воскресенье"], 
    "phrases" : { 
        "yesterday"    : "Вчера", 
        "none" : "пусто", 
        "No items found" : "Ничего не найдено", 
        "Attach files by dragging and dropping or Click to Select" : "Перетащите файлы сюда или нажмите чтобы выбрать",  
        "Remove" : "Удалить",  
        "Not a valid date" : "Неверный формат",  
        "Required field" : "Обязательное поле", 
        "Saving..." : "Сохранение", 
        "Not an integer" : "Не целое число", 
        "Not a float" : "Не натуральное число", 
        "Not in money format" : "Не денежный формат", 
        "Not a hex number" : "Не шестнадцатеричное число", 
        "Not alpha-numeric" : "Не буквенно-цифровой текст", 
        "Not a valid email" : "Неверный e-mail", 
        "Are you sure you want to delete selected records?" : "Вы действительно хотите удалить выделенные записи?", 
        "Return data is not in JSON format. See console for more information." : "Возвращенные данные не в формате JSON. 
Смотрите в консоли ошибки.", 
        "Refreshing..." : "Обновление...", 
        "All Fields" : "Все поля", 
        "Clear Search": "Очистить поиск", 
        "Multi Fields" : "Несколько полей", 
        "Delete Confirmation": "Подтверждение удаления", 
        "Ok": "OK", 
        "Yes" : "Да", 
        "No" : "Нет", 
        "Reload data in the list" : "Обновить список", 
        "Show/hide columns" : "Показать/скрыть колонки", 
        "Select Search Field" : "Выбрать поля поиска", 
        "Search..." : "Поиск...", 
        "Open Search Fields" : "Открыть поля поиска", 
        "is" : "равняется", 
        "begins with" : "начинается с", 
        "begins" : "начинается", 
        "contains" : "содержит", 
        "ends with" : "заканчивается на", 
        "ends" : "заканчивается", 
        "between" : "между", 
        "Add new record" : "Добавить новую запись", 
        "Add New" : "Добавить", 
        "Edit": "Изменить", 
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        "Edit selected record": "Изменить выделенную запись", 
        "Delete selected records" : "Удалить выбранные записи", 
        "Delete" : "Удалить", 
        "Save changed records" : "Сохранить измененные записи", 
        "Save" : "Сохранить", 
        "Reset" : "Очистить", 

        "Search" : "Поиск", 
        "Confirmation" : "Подтверждение", 
        "Notification" : "Уведомление", 
        "Show" : "Показать", 
        "Hide" : "Скрыть", 
        "Record ID" : "Запись", 
        "in" : "в", 
        "not in" : "не в", 
        "selected" : "выделено", 
        "buffered" : "буфер", 
        "Server Response": "Ответ сервера", 
        "Sorting took": "Сортировка заняла", 
        "Search took": "Поиск занял", 
        "sec": "сек", 
        "of": "из", 
        "Skip": "Пропустить", 
        "Records": "Записей", 
        "Toggle Line Numbers": "Вкл/Выкл. номера строк", 
        "Reset Column Size": "Восстановить размер колонок", 
        "Column": "Колонка", 
        "Loading...": "Загрузка...",         
        "Find": "Найти", 
        "Clear": "Очистить"         
    } 
} 

 
3.7 Изменение дизайна 
Изменение дизайна может быть осуществлено через стили CSS. Все стили описаны в 

файлах gwsagrose.css и gwtk.css. Можно редактировать или переопределять имеющиеся 
стили. 

 
3.7.1 Скрыть элемент 
Скрыть любой элемент можно создав стиль с его идентификатором в качестве имени 

стиля и атрибутом display: none. Идентификаторы добавляются через запятую со знаком #. 
Например, чтобы скрыть номер объекта и периметр в панели информации об объекте 
необходимо создать стиль: 

 
#panel_info_text_objnumber, #panel_info_text_perimeter  
{ 
  display: none 
} 
 
3.7.2 Изменение иконки в дереве карт 
Для изменения или создания собственной иконки необходимо изменить или создать 

соответствующий стиль. Например, чтобы изменить иконку для фонового слоя «Карта 
мира» необходимо изменить стиль ico_panorama (переопределить атрибут background).  

Чтобы добавить свою иконку необходимо создать собственный стиль и назначить 
его соответствующему слою в настройках дерева слоев. 

 
3.7.3 Изменение регистра 
По умолчанию имена семантик в панели информации об объекте приведены к 

нижнему регистру. Чтобы не приводить имя семантики к нижнему регистру, достаточно 
переопределить стиль panel-info-text-title (убрать атрибут text-transform: lowercase). 
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4 ПРОВЕРКА ПРОГРАММЫ 
Общее заключение о работоспособности GIS WebServer AGRO SE даётся после 

проверки результатов выполнения программы GIS WebServer AGRO SE на данных 
контрольного примера. 

 
4.1 Состав контрольного примера программы 
В состав контрольного примера входит файл config.xml, настроенный на работу с 

сервисом GIS WebService SE и базами данных, расположенными на удаленном сервере. 
Подключение к базе в контрольном примере  предполагает быстрый вход с 
автоматической авторизацией для пользователя «panorama».  

Необходимо заранее разместить и настроить для использования GIS WebService SE 
по адресу http://localhost/ GWSAGROSE/.  

Для выполнения контрольного примера необходимо: 
- установить приложение GIS WebServer AGRO SE; 
- настроить права доступа  и произвести настройку.  
- ввести в адресной строке браузера URL: http://localhost/ GWSAGROSE/index.php. 
 
Результатом правильной работы контрольного примера программы является 

отображение web-страницы с изображением карты в браузере. При последовательном 
нажатии кнопок, отвечающих за работу с атрибутивной информацией агропортала, 
должны появляться списки данных внизу или сбоку от окна карты. 

 

 
Рисунок 50 -  Результат выполнения контрольного примера 

4.2 Примеры работы с картографической и атрибутивной информацией 
4.2.1 Изменение состава отображаемых слоев 
Состав карт отображается в виде дерева. В него входят все карты, используемые в 

системе «Панорама АГРО»: основная карта, граф дорог, дополнительные карты, растры, 
матрицы, карты предприятия: сельхозугодий, точного земледелия, маршруты, геозоны, 
кадастровые карты. Изменить отображение картографической информации можно путем 
включения / выключения элемента списка. 
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Рисунок 51 -  Изменить состав списка карт можно средствами системы «Панорама АГРО» 

4.2.2 Режим «Сельскохозяйственные угодья» 
Режим позволяет создавать и редактировать данные об имеющихся 

сельскохозяйственных угодьях. Информация о картографическом сельскохозяйственном 
объекте может подаваться в различных ракурсах: выделение на карте, список 
характеристик объекта  из классификатора карты, подробная информация об объекте из 
базы данных.  

 

 
Рисунок 52 -  Список характеристик о сельскохозяйственном объекте 

4.2.3 Режим «Планирование и  учет полевых работ» 
Режим позволяет просматривать на карте данные фактически выполненных полевых 

работ,  результаты которых разносятся в ГИС «Панорама АГРО» по полям для их 
последующего экономического анализа.  
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Рисунок 53 -  Список полевых работ с отображением треков на карте 

4.2.4 Режим «Агроконтроль» 
Режим позволяет контролировать наличие и перемещение автотранспорта и 

сельскохозяйственной техники. Режим включает возможность просмотра информации обо 
всей технике агропредприятия, просмотр статистической информации (пробег, расход 
топлива, время работы, время в движении) и возможность слежения за объектами 
мониторинга в режиме реального времени и истории перемещений. 

 

 
Рисунок 54 -  Мониторинг техники. История перемещений 

4.2.5 Режим «Государственный кадастр» 
Режим позволяет создавать и редактировать кадастровые  данные, используемые  

для ведения внутрихозяйственного кадастрового учета в ГИС «Земля и недвижимость».  
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Рисунок 55 -  Объекты государственного кадастра недвижимости 



73 
ПАРБ.00219-01 32 01 

 

Изм.   Лист        № докум.              Подп.        Дата  
 

 

ПЕРЕЧЕНЬ УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ, ТЕРМИНОВ И ОПРЕДЕЛЕНИЙ 

Active Directory – совместимая реализация службы каталогов корпорации Microsoft 
для операционных систем семейства Windows NT. 

CRS – Coordinate Reference System (референцная система координат). 
EPSG – European Petroleum Survey Group (Европейская организация поставщиков 

нефтепродуктов). 
GIS – Geographic Information System (ГИС). 
GML – Geography Markup Language (язык географической разметки). 
HTTP – HyperText Transfer Protocol (протокол прикладного уровня передачи 

данных, в настоящий момент используется для передачи произвольных данных).  
ISO – International Organization for Standardization (международная организация по 

стандартизации). 
JavaScript – прототипно-ориентированный сценарный язык программирования. 
JSON –  текстовый формат обмена данными, основанный на JavaScript и обычно 

используемый именно с этим языком. 
KERBEROS –  сетевой протокол аутентификации, который предлагает механизм 

взаимной аутентификации клиента и сервера перед установлением связи между ними. 
OGC – Open Geospatial Consortium (некоммерческая организация по 

геопространственным стандартам). 
PHP – Hypertext Preprocessor (скриптовый язык общего назначения, интенсивно 

применяемый для разработки веб-приложений). 
WMTS – Web Map Tile Service (протокол выдачи тайловых карт). 
WMS – Web Map Service (протокол выдачи географически привязанных 

изображений). 
URL – Uniform Resource Locator (единообразный локатор ресурса, служит 

стандартизированным способом записи адреса ресурса в сети). 
 
Каталог метаданных – каталог с параметрами, изменяемых в процессе настройки 

приложения. 
ОС – операционная система. 
Сервер – (программное обеспечение) программное обеспечение, принимающие 

запросы от клиентов. 
Сервер – (аппаратное обеспечение) – компьютер, выделенный для выполнения 

определенных сервисных функций. 
web-браузер – прикладное программное обеспечение для просмотра веб-страниц. 
web-сервер – сервер, принимающий HTTP-запросы от клиентов, обычно веб-

браузеров, и выдающий им HTTP-ответы, как правило, вместе с HTML-страницей, 
изображением, файлом, медиа-потоком или другими данными. 

web-страница – документ, содержание которого пригодно для обработки, 
манипулирования и просмотра посредством web-браузера. 
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