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АННОТАЦИЯ 

GIS WebServer AGRO – серверное Web-приложение, предназначенное для удаленного 

доступа к системе управления сельскохозяйственным предприятием в отрасли растениевод-

ства на основе ГИС «Панорама АГРО» и «Земля и недвижимость». 

Приложение предоставляет удаленный доступ через Web-браузер к базам данных агро-

холдинга, кадастровым сведениям, результатам мониторинга техники и отображает их сов-

местно в виде карты полей.  

Сельскохозяйственные угодья представлены данными истории полей, агрофизическими 

и агрохимическими показателями точного земледелия, результатами фитосанитарного мони-

торинга и навигационной информацией о перемещении сельскохозяйственной техники и аг-

регатов.  

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).  

Карты полей агрохолдинга могут размещаться на одном или нескольких удаленных 

ГИС Серверах или WMTS-серверах. 

При этом все настройки размещения информации хранятся в проекте ГИС «Панорама 

АГРО» и считываются автоматически.  

Программа обеспечивает поиск, фильтрацию и группировку информации, измерения по 

карте полей,  печать карты и формирование отчетов, позволяет производить агрохимические 

расчеты. 

Во взаимодействии с программой мониторинга базы данных GIS WebServer AGRO 

обеспечивает построение системы мониторинга сельскохозяйственной техники и транспорта. 

Продукт позволяет снизить расходы на приобретение и эксплуатацию информационной си-

стемы управления сельскохозяйственным предприятием. 

GIS WebServer AGRO используется совместно с СУБД MS SQL Server 2008. 

Применяется механизм идентификации пользователей для защиты информации и обес-

печения безопасности данных.  

С целью обеспечения высокой скорости отображения карты может использоваться ме-

ханизм многослойной тайловой карты. 

Приложение защищено от несанкционированного использования при помощи электрон-

ного ключа, который подключается к USB-порту компьютера. Выполнение приложения воз-

можно только на том компьютере, где подключен электронный ключ. 
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1 ОПИСАНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ GIS WEBSERVER AGRO 

1.1 Общие сведения 

Обеспечение доступа пользователей через Интернет к картам сельхозугодий, кадастро-

вых участков и соответствующим базам данных – назначение серверного приложения GIS 

WebServer AGRO. В приложении имеются функции масштабирования, перемещения, отоб-

ражения текущих координат курсора, изменения состава отображаемых карт. Выполняется 

поиск, фильтрация и группировка информации в базе данных, поиск в карте по простран-

ственному фильтру (по области), измерение расстояния по карте, создание на карте пользова-

тельских закладок, печать карты в файл. Для объектов карты выводятся всплывающие под-

сказки, выполняется обработка гиперссылок в таблицах БД и в подсказках на карте. Режим 

периодического обновления изображения карты позволяет создавать при помощи GIS 

WebServer AGRO системы слежения за подвижными объектами. Обеспечивается публикация 

новостей в формате RSS. 

В GIS WebServer AGRO можно использовать два способа формирования изображения 

карты: динамическая растеризация векторной карты «на лету» или комбинированный вывод 

статических и динамических пространственных геоданных, на основе использования меха-

низма тайлов. 

При динамической растеризации изображения приложение напрямую обращается к век-

торным данным, формирует в памяти рисунок карты и выводит его в браузер в графическом 

виде. Данный способ получения изображения позволяет отображать в реальном времени век-

торные геоданные. При запросе к карте время ответа сервера складывается из времени созда-

ния рисунка и времени его передачи по каналам связи клиенту. В случае недостаточно высо-

кого быстродействия или загруженности каналов связи временная задержка вывода рисунка 

карты становится заметной. 

С целью обеспечения высокой скорости отображения карты в GIS WebServer AGRO ис-

пользуется технология одновременного вывода в браузер статических и динамических рисун-

ков карты. Статический растровый фон реализован при помощи механизма многослойной 

тайловой карты, когда отображение фрагмента векторной карты подменяется на отображение 

множества предварительно построенных растровых рисунков - тайлов. 

Для доступа к тайловым данным могут использоваться: 

1. Картографический веб-сервис GIS WebService используется для доступа к тайловым 

картами через протокол OGC WMTS 1.0.0. GIS WebService является составной частью 

приложения GIS WebServer AGRO. Установка сервиса выполняется одновременно с 

развертыванием GIS WebServer AGRO. Порядок настройки и использования сервиса 

описан в документе «Картографический веб-сервис GIS WebService. Руководство поль-

зователя». 

2. GIS WebService Special Edition (SE) - web-сервис для публикации пространственных 

данных по протоколам OGC WMS и OGC WMTS на платформах Linux и Windows под 

управлением web-сервера Apache. Настройка и установка GIS WebService Special Edition 

описана в документации. Документацию можно скачать 

http://www.gisinfo.ru/products/giswebservicese.htm. 

 

Тайловые карты создаются динамически и используются многократно. Динамические 

пространственные геоданные (например, данные мониторинга, получаемые в реальном вре-

мени) можно выводить в браузер поверх тайлов с целью обеспечения функций клиентского 

взаимодействия с картой. Рисунки тайлов кэшируются на клиенте средствами Web-браузера, 

что уменьшает нагрузку на каналы связи. Для размещения файлов растровых рисунков требу-

ется дополнительное место на жестком диске. 

В GIS WebServer AGRO применяется механизм идентификации пользователей для за-

щиты информации и обеспечения безопасности данных. 

http://gistoolkit.ru/download/doc/giswebservicedoc.pdf
http://gistoolkit.ru/download/doc/giswebservicedoc.pdf
http://www.gisinfo.ru/products/giswebservicese.htm
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Для запуска GIS WebServer AGRO надо ввести его URL в адресной строке браузера. 

Поддерживаются основные типы браузеров: MS Internet Explorer, Mozilla (FireFox), Opera и 

другие. 

Приложение GIS WebServer AGRO позволяет просматривать карты и связанные с ни-

ми таблицы баз данных. 
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2 ПОРЯДОК РАБОТЫ ПРИЛОЖЕНИЯ GIS WEBSERVER AGRO 

2.1 Организация работы с клиентом (пользователем) 

Для обращения к Web-приложению пользователю достаточно ввести адрес ГИС-сервера 

(URL) в Web-браузере: «http://Web-узел/виртуальный каталог/default.htm». Независимо от 

числа пользователей выполняется один экземпляр приложения GIS WebServer AGRO. 

Приложение GIS WebServer AGRO предоставляет пользователю Web-интерфейс для ра-

боты с картами и таблицами БД. Вид и состав страниц определяется разработчиками системы. 

GIS WebServer AGRO для каждого пользователя запускает свой сеанс работы (Session), 

в котором хранятся все параметры работы клиента – список открытых карт, текущий масштаб 

отображения и т.д. Время простоя сеанса (timeout) составляет 120 минут. По истечении этого 

времени все параметры сбрасываются, карты закрываются. 

Некоторые параметры текущего сеанса работы клиента сохраняются в cookie-наборах: 

алиас, логин, пароль, организация и год урожая. Под алиасом понимается имя совокупности 

данных, включающей имена сервера и БД. При старте сеанса пользователя параметры работы 

восстанавливаются из cookie-набора, если таковой имеется у клиента. 

 

2.2 Авторизация пользователей 

В качестве хранилища удостоверений пользователей используется СУБД. Пароль поль-

зователя хранится в защищенном виде. 

Определение прав и ограничений пользователей выполняется администратором ГИС 

«Панорама АГРО». Новый пользователь может сам зарегистрироваться, открыв форму реги-

страции. Вновь зарегистрированному пользователю назначается роль, указанная в файле па-

раметров AgroParam.xml как «Роль при регистрации нового пользователя». По умолчанию 

назначается роль «Зарегистрированный пользователь». Для пользователя, имеющего роль  

«Зарегистрированный пользователь», создается своя пользовательская карта и свой реестр 

сельскохозяйственных угодий. Объекты, нанесенные на карту и имеющие код «Отдельный 

участок пашни», автоматически попадают в этот реестр. Незарегистрированный пользователь 

имеет роль гостя и не может использовать ни одну из специализированных задач GIS 

WebServer AGRO. 

Имеется аутентификация двух видов: 

- с помощью формы авторизации, в которой имеется дополнительная возможность 

подключиться к другой базе данных. 

- в основном окне приложения, где подключение идет к текущей базе данных, указан-

ной в параметрах старта приложения в файле AgroParam.xml. При ошибочно введен-

ных данных происходит сброс логина и пароля и неавторизованный пользователь 

остается на странице приложения в качестве гостя. 

 

Введенное значение пароля шифруется на стороне клиента и передается через HTTP-

контекст в защищенном виде. В случае успешной проверки удостоверений пользователей по 

введенным значениям пользователь получает доступ к базе данных и соответственно к дан-

ным приложения. 

 

2.2.1 Диалог авторизации 

Для регистрации пользователя необходимо заполнить поля ввода значений на Web-

странице приложения GIS WebServer AGRO (см. рисунок): «Алиас», «Логин», «Пароль», 

нажать кнопку «Подключиться».  

В случае успешной проверки удостоверений пользователя по введенным значениям вы-

брать организацию и год урожая, снять (при необходимости) отметку с группы карт, отобра-

жение которых в данный момент не актуально, нажать кнопку «Войти». 

Завершение работы выполняется при нажатии кнопки «Выход» на странице приложе-

ния. 
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Рисунок 1 - Окно авторизации 
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Рисунок 2 - Окно  приложения при успешной авторизации 

2.2.2 Быстрый вход 

Помимо стандартного запуска приложения через страницу авторизации,  предусмотрен 

быстрый вход, когда параметры авторизации прописываются в файле AgroParam.xml - узел  

<ApplicationOpen> тег <Entry> параметр Quick ="True". 

Например: 
  <ApplicationOpen ApplicationName="АГРОПОРТАЛ" > 

    <Entry Quick="True" ConnectAlias="Новое подключение" Login="panagro" 

Password="19f7c72c823d018a19b1d1f9712e17f8" /> 

  </ApplicationOpen> 

 

В этом случае при корректно введенной информации сразу открывается основное окно 

приложения. Если параметры авторизации ошибочны, приложение в гостевом режиме. 
 

 

Рисунок 3 - Гостевой режим старта приложения 
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Для входа в основной режим необходимо ввести правильные значения логина и пароля 

или пройти процедуру регистрации и получить свой доступ в систему. 

 

2.3 Регистрация нового пользователя 

Для регистрации нового пользователя нужно нажать кнопку в верхней панели окна при-

ложения. 
 

 
Рисунок 4 - Кнопка входа в режим регистрации 

 

Рисунок 5 - Окно регистрации 
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Рисунок 6 - Вход в систему после регистрации 

Завершение работы авторизованного пользователя выполняется при нажатии кнопки 

«Выход» на форме приложения. 

 

2.4 Сервис «Моя карта» 

Для каждого авторизованного пользователя создается собственная карта, на которую он 

может наносить объекты различного типа. 
 

 
Рисунок 7 - Моя карта 
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На собственной карте можно создавать объекты различного типа. Для этого нужно 

включить режим «Редактирование», появится панель «Редактирование объектов».  
 

 
Рисунок 8 - Панель «Редактирование объектов» 

В панели редактирования включить режим «Создать объект». Появится панель объектов 

из классификатора, которые можно наносить на карту.  
 

 

   
Рисунок 9 - Включение режима «Создать объект» 
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Далее выбрать объект на панели, и создавая точки на карте, создать объект. По заверше-

нии режима нанесения нажать пункт меню «Создать» в всплывающем окне, которое сопро-

вождает процесс создания точек объекта. 
 

 
Рисунок 10 - Создание объекта на карте 

По завершении создания при необходимости ввести семантику объекта. 
 

 
Рисунок 11 - Заполнение семантики объекта 
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После завершения процесса нанесения объектов режим «Создать объект» необходимо 

отключить. 
 

 
Рисунок 12 - Созданный объект «Поле №1» 

Посмотреть характеристики созданного объекта можно, выбрав «мышкой» созданный 

на карте объект (он подсветится красным контуром) и включив режим «Объекты карты». 
 

 
Рисунок 13 - Просмотр характеристик созданного объекта 
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Созданные объекты можно редактировать: удалять, перемещать, редактировать метри-

ку. Эти режимы работают только с выбранным (выделенным) объектом.  
 

 

Рисунок 14 - Режимы редактора для работы с выделенным объектом карты. 

Для активизации необходимого режима надо включить соответствующую кнопку 

панели «Редактирование».  

Для удаления объекта надо нажать кнопку «Удалить объект» , выбрать объект, 

кликнув на его изображении в рисунке карты. При подтверждении запроса на удаление, 

выделенный объект удаляется из карты. Если на карте выделено несколько объектов, можно 

удалить всю группу объектов одновременно.  

Для перемещения объектов надо нажать кнопку «Переместить объект»  в панели 

«Редактирование». Выбрать объект кликом на его изображении, нажать и, удерживая нажатой 

левую кнопку мыши, переместить указатель в требуемое положение на карте, отпустить 

кнопку мыши. Изображение объекта перемещается в рисунке карты.  

Если на карте выделено несколько объектов, можно при помощи мыши переместить 

всю группу объектов. 

Для редактирования метрики объекта надо нажать кнопку «Редактировать объект» 

 в панели «Редактирование». Выбрать объект кликом на его изображении. На выделенном 

объекте подсветятся точки метрики, за которые нужно тянуть, удерживая нажатой левую 

кнопку мыши. Красным цветом подсвечиваются реальные точки метрики, бирюзовым – точки 

середины отрезка между двумя реальными точками.  

При наведении мышкой на точку, текущая точка подсвечивается желтым цветом. Эта 

точка автоматически становится редактируемой и перемещается вместе с перемещением 

мыши при нажатой левой кнопке. После того, как левая кнопка мыши будет отжата, точка 

зафиксируется на экране, и рядом появится меню, в котором будет предложены дальнейшие 

варианты работы: «Удалить точку», «Сохранить объект», «Отменить», «Продолжить».  Такое 

же меню появится, если просто нажать на текущую реальную точку (реальные точки метрики 

красного цвета). 
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Рисунок 15 -  Редактирование метрики объекта 

2.5 Работа с картографическими данными 

Картографические данные приложения представлены в форматах электронных карт 

ГИС «Карта 2011» и включают файлы типа *.sit. 

Перечень файлов данных цифровой карты определяется при выполнении «Панорама 

АГРО». Файлы данных карты располагаются на сервере. Любую точку на карте можно найти, 

используя строку адресного поиска. 

Интерфейс с картами на Web-страницах выполняется при помощи пользовательского 

элемента управления картой. Пользователю доступны следующие операции на карте: 

- изменение размера окна рисунка карты; 

- изменение масштаба рисунка карты; 

- перемещение изображения карты; 

- изменение состава отображаемых объектов карты; 

- поиск объектов по расстоянию; 

- поиск по области, заданной полигоном; 

- поиск объектов по названию; 

- выбор объекта карты. Получение информации о выбранном объекте карты: тип и 

название объекта, его код, номер, и др.; 

- измерение расстояний по карте. 

 

Для выполнения указанных действий используется панель команд карты, которая со-

держит следующие командные кнопки: 

 - Установить параметры поиска объектов по названию. Выводится форма “Поиск 

по названию”. 

 - Поиск по расстоянию. Включить/выключить режим поиска объектов карты по 

расстоянию от указанной точки. 

 - Поиск по области, заданной полигоном. Включить/выключить режим поиска объ-

ектов карты, расположенных внутри указанного на карте полигона. 

 - Отменить выделение объектов карты. Создается рисунок карты без выделения 

объектов цветом. Данные о выбранном объекте карты сбрасываются. 



 
ПАРБ.00128-01 34 01 

Изм.   Лист        № докум.              Подп.        Дата  

17 

 - Информация об объекте карты. Включить/выключить режим вывода формы 

“Выбор объекта”. 

 - Перемещение карты. Включить/выключить режим перемещения рисунка карты. 

 - Увеличить изображение карты. Включить/выключить режим увеличения изоб-

ражения карты. 

 - Уменьшить изображение карты. Включить/выключить режим уменьшения изоб-

ражения карты. 

 - Показать всю карту. Установить масштаб, при котором карта целиком отобража-

ется в окне просмотра. 

  - Показать все выделенные объекты. Установить масштаб, при котором все выде-

ленные объекты карты будут отображаться в окне просмотра карты. 

 - Запомнить положение карты. Сохраняются текущий масштаб и положение отоб-

ражаемого фрагмента карты. 

 - Восстановить положение карты. Восстанавливается отображаемый фрагмент и 

масштаб карты. 

 - Измерение расстояний по карте. Включает режим измерения расстояний. Возле 

каждой выбранной на карте точки выводится значение расстояния  от первой (начальной) 

точки. 

 - Ссылка на текущую страницу. Генерирование ссылки на текущую страницу для 

использования во внешних ресурсах. 

 

2.5.1 Масштабирование карты 

Для изменения масштаба отображения карты нужно выбрать необходимое положение 

ползунка в линейке масштабов, расположенной в левом верхнем углу рисунка карты. 

Для увеличения / уменьшения изображения карты при помощи командной панели необ-

ходимо: 

1. Выбрать действие увеличение изображения  (или уменьшение ) в панели ко-

манд карты и кликом на изображении карты изменить масштаб. При увеличении 

изображения (уменьшении масштаба) карты можно указывать мышью прямоуголь-

ную область масштабирования. Если выбранный фрагмент карты в новом масштабе 

помещается в окне карты, масштабирование выполняется. Иначе – рисунок карты 

центрируется по указанному фрагменту. 

2. Повторно нажать кнопку панели для завершения режима. 
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Рисунок 16 - Изменение масштаба отображения карты 

Для отображения всей карты в окне необходимо нажать кнопку  - Показать всю 

карту. 

Для отображения всех выделенных объектов в окне карты необходимо нажать кнопку 

 - Показать все выделенные объекты. 

 

2.5.2 Границы масштабирования карты 

Границы масштабирования открытой карты зависят от базового масштаба карты и раз-

мера окна просмотра карты. Обычно границы масштабирования определяются автоматиче-

ски. Они устанавливаются таким образом, чтобы рисунок карты увеличивался не более чем в 

100 раз от базового масштаба карты и уменьшался до значения масштаба отображения, при 

котором карта полностью отображается в окне просмотра. 

 

2.5.3 Изменение размера рисунка карты 

Размер окна карты устанавливается и изменяется автоматически в соответствии с разме-

ром окна Web-обозревателя. 

 

2.5.4 Перемещение рисунка карты 

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

мощи мыши путем перетаскивания рисунка карты, либо при помощи курсорных клавиш кла-

виатуры, либо при помощи скроллера карты.  

 

2.5.5 Изменение состава отображаемых карт 

Изменение состава рисунка карты выполняется в панели  «Состав карты». 

Состав карты отображается в виде дерева данных карты. 
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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 / вы-

ключения элемента списка. 

Для увеличения скорости отображения картографических данных, их можно выводить в 

виде тайловой карты. Это заранее подготовленные данные, информация о подключении кото-

рых хранится в файле параметров AgroParam.xml. 
 

 

Рисунок 17 - Стандартный вид панели «Состав карты» 

2.5.6 Использование тайловой карты 

Комбинированный вывод в браузер статического растрового фона и динамических ри-

сунков геопространственных данных используется в GIS WebServer AGRO для более эффек-

тивного управления отображением карты, ускорения обслуживания запросов к карте и 

уменьшения нагрузки на каналы связи. 

Карта в растровом виде (растровый фон) заменяет динамический рисунок фоновой кар-

ты и представляется в виде массива (матрицы) графических рисунков – тайлов карты (тайло-

вый слой карты). Для обеспечения клиентской интерактивности и отображения изменяющих-

ся данных (данные навигации, мониторинга, оперативной обстановки) поверх тайлов выво-

дятся динамические рисунки векторных пользовательских и тематических карт, снимков, 

матриц. 

В GIS WebServer AGRO можно комбинировать несколько слоев тайлов, образующих 

многослойную тайловую карту. Для корректного отображения данных с включенными внеш-

ними геопорталами рекомендуется растровые и матричные карты подключать в виде тайлов. 

Тайловые карты можно загружать двумя способами: 

- используя WMTS-сервис GIS WebService, поддерживающий спецификациию OGC  

для сервиса Web Map Tile Service (OGC WMTS) – OGC 07-057r7  версия 1.0.0. Ис-

пользование стандарта WMTS OGC обеспечивает единый доступ для поиска, обмена 

и предоставления геопространственных данных в виде тайлов, создает возможности 

для взаимодействия ГИС-приложений и веб-сервисов. Сервис GIS WebService вхо-

дит в состав приложения GIS WebServer AGRO.  

- используя GIS WebService Special Edition (SE) - web-сервис для публикации про-

странственных данных по протоколам OGC WMS и OGC WMTS на платформах 

http://www.gisinfo.ru/products/giswebservice.htm
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Linux и Windows под управлением web-сервера Apache. Настройка и установка 

GIS WebService Special Edition описана в документации. Документацию можно ска-

чать  http://www.gisinfo.ru/products/giswebservicese.htm.  

 

Способ загрузки тайловых карт задается в файле настройки AgroParam.xml в теге 

<Tiles>. Рисунки тайлов кэшируются на клиенте средствами Web-браузера. Поэтому при 

перемещении карты, поиске или выборе объектов карты клиенту подгружаются только отсут-

ствующие в памяти браузера тайлы, рисунки пространственных геоданных создаются спосо-

бом динамической растеризации и выводятся поверх фона. 

Приложение GIS WebServer AGRO может работать с тайловыми данными, динамически 

создаваемыми в процессе работы приложения, а также подготовленными заранее. Если тай-

ловые данные готовятся заранее, нужно позаботиться о том, чтоб имена тайловых карт и, со-

ответственно, каталоги, куда эти данные складываются (для уникальности и исключения 

ошибок при наличии служебных символов названия тайловых карт хешируются по алгоритму 

MD5) совпадали с хеш-именами карт, пути которых прописаны в базе данных.  

Например, название карты  

E:\GIS_Server_Maps\Белгородская область\Красненский район\ПМТС Краснен-

ское\map11315.sit в хешированном виде будет выглядеть 

415FF43077B3CA1A55FA741BF2D566B0, 

а название карты 

HOST#91.229.177.81#2047#ALIAS#map13708.sit как 

35F965DE80F67CA20661080D2361FF9A 

 

Для подключения тайловой карты необходимо в файле настроек AgroParam.xml выста-

вить флаг использования тайлов (узел <ParametersDB>, тег <Connect> параметр 

Tile="True"). 

Если флаг отображения картографической информации в виде тайлов отключен 

(Tile="False" – по умолчанию он выключен), все данные выводятся в соответствующих их 

типу форматах. 

Проверить формат отображения картографической информации можно, подведя курсор 

к названию карты в дереве карт. В интерактивной подсказке напротив тайловых данных будет 

написано «wmtsid=900… ». 
 

 

Рисунок 18 - Интерактивная подсказка напротив тайловых данных в дереве карт 
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2.5.7 Поиск по расстоянию 

Режим предназначен для отбора объектов карты, расположенных в пределах определен-

ного расстояния от указанной точки. Поиск объектов карты по расстоянию от точки выполня-

ется при включении кнопки  в панели команд карты. Далее в рисунке карты при помощи 

левой кнопки мыши указывается точка; движением мыши от точки выбирается радиус 

окружности, указывающий расстояние поиска. Значение расстояния динамически отобража-

ется при движении мыши в карте. Объекты карты, расположенные в пределах указанного рас-

стояния от точки, выделяются цветом при отпускании кнопки мыши. 

 

2.5.8 Поиск объектов по названию 

Поиск объектов карты по названию выполняется при нажатии кнопки  панели ко-

манд карты. Выполняется выбор объектов карты с заданным значением указанной характери-

стики объектов. 

Характеристики (семантики) объекта имеют номер, название, тип и другие свойства и 

описываются в справочнике (классификаторе) ресурсов карты. Для поиска по названию ис-

пользуются только строковые характеристики (семантики), например, Собственное название 

(текст подписи) с номером 9. 

В форме «Поиск по названию» необходимо ввести значение строки поиска в поле 

«Найти». 

При нажатии кнопки «Найти» в случае успешного поиска первый найденный объект 

карты выделяется цветом. При нажатии на кнопку «Выделить» все найденные объекты выде-

ляются цветом в рисунке карты. Продолжить поиск можно при помощи команд «Поиск 

вперед» и «Поиск назад». При клике на изображении карты или на кнопке  режим по-

иска завершается. 
 

 

Рисунок 19 - Форма «Поиск по названию» 

2.5.9 Поиск записи таблицы базы данных, связанной с объектом карты 

Объекты векторной электронной карты могут быть логически связаны с базами данных 

сельхозугодий и кадастрового учёта. Записи БД связываются с объектами карты путем ис-

пользования в качестве значений полей имени листа и номера объекта на листе. 
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Для поиска в таблице связанной записи необходимо включить режим «Информация об 

объекте карты из БД»  на панели команд и выбрать объект карты. При успешном поиске 

связанная запись таблицы выделяется цветом. 

 

2.5.10 Измерение расстояния по карте 

Для измерения расстояния по карте, нужно активизировать данный режим нажатием 

кнопки  в панели команд. Далее кликом мыши на карте выбрать точки ломаной линии. 

На карту наносятся отметки выбранных точек и значение расстояния текущей точки от 

начальной точки линии. 
 

 

Рисунок 20 - Измерение расстояния по карте  

Для удаления пути надо кликнуть на знаке «x» в отметке последней точки в изображе-

нии карты. 

 

2.5.11 Сохранение и восстановление положения карты 

Для сохранения текущего отображаемого фрагмента и масштаба карты надо нажать 

кнопку  панели команд карты. 

При клике на кнопке  восстанавливается положение и масштаб карты, изображение 

карты перерисовывается. 

  

2.5.12  Параметры выделения объектов карты 

Объект карты считается выделенным на карте, если он отмечен цветом по отношению к 

другим подобным объектам карты. Параметры выделения объектов на карте включают опи-

сание стиля линии для выделения: цвет и толщину, описываются в файле параметров 

Param.xml в секции Application/ DrawingParametersMapObjects: 

 

<DrawingParametersMapObjects LineWidth="2"   SelectedObjectColorName="red" 
MarkedObjectsColorName="Lime"> 
</DrawingParametersMapObjects> 

 

Параметр LineWidth определяет толщину линии в пикселах, диапазон допустимых зна-

чений от 1 до 5 пиксел. 

Параметр SelectedObjectColorName определяет цвет линии для выбранного объекта кар-

ты. 
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Параметр MarkedObjectsColorName определяет цвет линии для выделенных объектов 

карты. 

Допустимые значения цветов «Red» - красный, «Deeppink» - темно-розовый, «Cyan» - 

ярко-голубой, «Yellow» - желтый, «Lime»-яркий зелено-желтый.  

 

2.5.13  Установка периода обновления карты 

Данные электронной карты могут динамически изменяться в результате работы других 

приложений. Для поддержания изображения карты в актуальном состоянии в браузере клиен-

та может выполняться периодическое обновление изображения карты. По умолчанию перио-

дическое обновление карты не выполняется. Установить или изменить период обновления 

изображения карты можно в панели «Параметры карты…» , выбирая требуемое значение 

из списка «Период обновления карты». Значения элементов списка выражены в секундах. 
 

 

Рисунок 21 - Панель «Период обновления карты» 

Рисунок карты обновляется при условии изменения файлов карты на сервере. 

 

2.5.14 Слежение за объектами карты 

В GIS WebServer AGRO может выполняться слежение за одним или несколькими выде-

ленными объектами карты. Чтобы начать слежение, надо установить период обновления кар-

ты, как описано выше. Объекты карты можно выделить при помощи любого вида поиска, 

например, выполнив поиск объектов карты, связанных с записями таблицы базы данных. При 

слежении за несколькими объектами автоматически выполняется масштабирование карты та-

ким образом, чтобы все эти объекты отображались в окне. 

Программа GIS WebServer AGRO отображает изменяющиеся данные карты, выполняя 

асинхронные запросы на создание изображения карты с установленной клиентом периодич-

ностью. Обновление данных электронной карты и таблиц базы данных выполняется незави-

симо от GIS WebServer AGRO при помощи специального приложения, например, может ис-

пользоваться «Программа мониторинга баз данных и обновления карт». 

 

2.5.15 Обратная связь в режиме реального времени.  

GIS WebServer AGRO обеспечивает построение системы накопления пространственных 

данных с обратной связью в режиме реального времени. Его возможности позволяют выпол-

нять полевые работы с использованием мобильных устройств (планшетов, смартфонов, ноут-

буков). Данные, публикуемые GIS WebServer, могут быть доступны пользователям для про-

смотра и редактирования.  

Для запуска режима нужно включить  режим «Параметры» и нажать кнопку «Запись на 

дорожную карту». 
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Рисунок 22 - Запись на дорожную карту 

При движении данные перемещения будут записываться на карту и отображаться в ре-

жиме реального времени. 

 

2.5.16 Настройка редактирования карты полей 

Для пользователей, у которых имеются права на работу с редактором карты, можно 

включить/отключить возможность редактирования карты полей. Для этого нужно воспользо-

ваться режимом «Обновить параметры редактирования карты полей» в панели «Парамет-

ры…». 
 

 

Рисунок 23 - Режим включения/отключения редактирования карты 
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2.5.17 Печать карты 

GIS WebServer AGRO предоставляет  возможность печати фрагмента изображения кар-

ты двумя способами. 

Первый способ – вызов стандартного диалога браузера «Печать» (меню «Файл/ Пе-

чать») или «Предварительный просмотр» («Файл/Предварительный просмотр»). Данный ме-

тод позволяет выводить на печать данные, скомбинированные в окне карты из различных ис-

точников, включая WMTS-сервисы и популярные геопорталы. GIS WebServer AGRO отсекает 

всю информацию на экране, не относящуюся к карте. По желанию, пользователь может рас-

крыть панели с информацией о выбранном объекте и/или маршруте проезда. В этом случае 

информация с этих панелей вместе с картой будет выведена на печать. Администратор может 

по своему усмотрению настроить возможность печати дополнительных панелей. 
 

 

Рисунок 24 - Печать карты с помощью диалога браузера «Предварительный просмотр» 

Второй способ – использование специальной панели GIS WebServer AGRO. Параметры 

печати устанавливаются в панели «Печать карты…» . 
 

 

Рисунок 25 - Панель «Печать карты»  

В панели можно выбрать шаблон документа печати. Шаблон представляет собой 

HTML-файл, содержащий ключевые слова: 
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- #TopicName# - наименование текущей темы; 

- #TopicDesc# - описание текущей темы; 

- #imgMap# - изображение карты; 

- #imgLegend# - изображение легенды; 

- #Object# - информация о выделенном объекте карты из базы; 

- #Source# - ссылка на источник информации (веб-ресурс). 

 

Файл шаблона располагается в папке Report и имеет имя Report1.htm. Допускается лю-

бое изменение шаблона, удовлетворяющее синтаксису HTML. Все ключевые слова в шаблоне 

должны быть сохранены. 
 

 

Рисунок 26 - Печать изображения карты  

При нажатии кнопки  в панели рисунок карты открывается в новом окне Web-

браузера. Стандартное диалоговое окно обозревателя «Печать» позволяет установить принтер 

для печати карты. 

При клике на кнопке «Поиск» в случае успешного поиска первый найденный объект 

выделяется цветом на рисунке карты. Кнопки «Поиск вперед»  и «Поиск назад» позво-

ляют выполнять перебор объектов, отвечающих введенным критериям поиска, в прямом и 

обратном направлении при условии, что найдено более одного объекта. 

Чтобы выделить объекты карты, расположенные в области поиска, надо нажать кнопку 

«Выделить» . Все найденные объекты выделятся цветом на карте. 
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2.5.18 Генерирование ссылки на текущую страницу 

Для генерирования ссылки на текущую страницу надо в панели команд карты нажать 

кнопку . При этом откроется форма со ссылкой на текущую страницу. 

 

2.5.19 Информация об объекте карты 

Объект карты считается выбранным на карте, если он отмечен цветом по отношению к 

другим объектам. Панель «Объекты карты…» отображает данные выбранного объекта карты. 

В панели выводятся: 

- общая информация об объекте - наименование объекта, название слоя карты, кото-

рому принадлежит объект, тип объекта, площадь и периметр (для площадных объек-

тов), длина (для линейных); 

- информация об объекте из карты (семантика); 

- информация об объекте из базы данных. 

 

Настройка вида отображаемой информации (из карты и/или из базы) выполняется в про-

грамме GIS WebAdministrator и описана в документации программы.  
 

 

Рисунок 27 - Панель «Объекты карты…» для выбранного объекта 

2.5.20 Информация об отобранных объектах карты 

Объекты карты выделяются цветом при поиске объектов по каким-либо критериям или 

выборе объектов кликом мыши в рисунке карты. 

Результат отбора (выделения) объектов в карте отображается в виде таблицы на панели 

«Объекты карты…». 

Каждая строка таблицы содержит краткое текстовое описание одного объекта карты. 

Описание содержит имя типа объекта (имя объекта из классификатора карты), название объ-

екта, название (алиас) карты, которой принадлежит объект. Название объекта выводится из 

характеристики объекта, указанной в параметре FeaturesNameCodes в описании карты в файле 

настроек Param.xml. Настройка выполняется в программе GIS WebAdministrator. 

 Можно настроить состав отображения информации об объекте в таблице через свойства 

FeatureNameVisible, FeatureTextVisible, FeatureMapNameVisible компонента MapFeatures на 

странице index.aspx. Если значение свойства равно «true», соответствующая ему информация 

выводится в описании объекта: FeatureNameVisible - имя типа объекта, FeatureTextVisible - 

название объекта, FeatureMapNameVisible - название карты объекта. 

Например, фрагмент текста ниже устанавливает, что текстовое описание объекта будет 

содержать имя типа объекта и название карты, где находится объект. 
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<uc15:MapFeatures ID="ListOfMapFeatures1" runat="server" MapViewID="MapView1" 
PageSize="20" FeatureNameVisible="true"    FeatureTextVisible=""  Fea-
tureMapNameVisible="true" 

 

При выборе строки таблицы связанный с ней объект карты выделяется цветом в рисунке 

карты.  

При помощи кнопок «Назад»/ «Вперед» можно переходить к очередной странице таб-

лицы объектов. Размер страницы задается при помощи свойства PageSize компонента 

MapFeatures на странице index.aspx. 
 

 

Рисунок 28 - Панель «Объекты карты…» 

2.5.21 Использование изображений карты с геопорталов  

Режим предназначен для загрузки фоновых изображений карты с внешних сайтов, 

например, изображений карты (тайлов) сайта Карты Google, Яндекс.Карты и других. Режим 

доступен в случае, когда открытая карта поддерживает геодезическую систему координат и 

набор карт не содержит тайловую карту.  

Для подключения геопорталов используется панель «Фоновые карты», которая распола-

гается в списке отображаемых данных карты. 
 

 

Рисунок 29 - Панель «Фоновые карты» 

Для загрузки тайловой карты геопортала необходимо кликнуть на его значке в панели 

«Фоновые карты». 

Данные векторной карты текущего набора карт отображаются поверх выбранного тай-

лового фона; панель «Фоновые карты» отображает список слоев карты геосервера. 
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Рисунок 30 - Набор карт на фоне карты сайта Карты Яндекс 

2.5.22 Ретроспективный анализ данных с БПЛА 

Режим предназначен для анализа информации, созданной беспилотным летательным 

аппаратом (БПЛА). Режим работает с выбранным объектом, имеющим семантические харак-

теристики, содержащие ссылки на kml и видео файлы. При инициализации режима строится 

трек полета и запускается видеофайл, который был снят во время полета. При помощи кнопок 

на панели управления осуществляется анализ отснятого материала с синхронным перемеще-

нием по построенному на  карте треку.  
 

 

Рисунок 31 - Запуск режима “Ретроспективный анализ данных с БПЛА” 
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Рисунок 32 -  Просмотр материалов с БПЛА в режимах отображения всех точек трека и 

отображения только текущей точки 

2.6 Редактирование карты 

При наличии у карты признака редактирования можно создавать, удалять, редактиро-

вать объекты карты определенного типа. Тип редактируемых объектов задается вместе с при-

знаком редактирования карты в ГИС «Панорама АГРО». Для редактируемой карты при нажа-

тии кнопки  появляется панель с режимами редактирования объекта. При нажатии кнопки 

создания объекта появляется панель кнопок с изображением объектов, которые можно нано-

сить на карту. Режим редактирования карты подробно описан в пункте Сервис «Моя карта». 
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2.7 Работа с информацией из внешней БД 

Таблицы базы данных содержат информацию по задачам «Сельскохозяйственные уго-

дья» и «Агроконтроль», вызываемых по нажатию кнопок панели с правой стороны окна кар-

ты. Таблицы отображаются на Web-форме внизу карты.  

 

2.7.1 Задача  «Сельскохозяйственные угодья» 

Задача «Сельскохозяйственные угодья» предназначена для работы с информацией по 

земельным участкам.  

Запуск задачи возможен при наличии следующих условий: 

- наличие карты полей 

- наличие прав пользователя на работу с данными паспортов полей 

- отсутствие ограничения на запуск задачи в файле настроек AgroParam.xml. 

 

Кроме таблицы со списком сельскохозяйственных угодий вкладка содержит панель с 

набором кнопок, позволяющим производить операции со связанными записями: поиск свя-

занных объектов на карте, поиск связанных записей в таблице и др.   

В таблице для просмотра более детализированной информации имеется режим  

«Подробно». 

Поскольку режимы работы со связанными записями предполагают множественный вы-

бор, в таблице можно выбирать одну или выделять несколько записей. «Ctrl+левая кнопка 

мыши» - выделение конкретных записей. «Shift+левая кнопка мыши» - выделение диапазона 

записей. 
 

 

Рисунок 33 - Запуск задачи «Сельскохозяйственные угодья» 

2.7.2 Фильтрация, группировка и сортировка данных в таблице БД 

База данных позволяет сортировать и фильтровать данные неограниченного числа 

столбцов. Текущий порядок сортировки столбца указывает символ в правом краю столбца 

заголовка. Если столбец не отсортирован, символ скрыт. Чтобы отсортировать данные или 

изменить порядок сортировки нужно щелкнуть по заголовку столбца. Чтобы отсортировать 

данные по нескольким столбцам, нужно щелкнуть заголовки нужных столбцов с нажатой 

клавишей SHIFT. 
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Для группировки информации нужно потянуть за заголовок колонки, по которой необ-

ходимо сделать группировку.  
 

 

Рисунок 34 - Фильтрация таблицы 

2.7.3 Подробная информация о сельскохозяйственном участке 

Для получения наиболее детализированной информации о сельскохозяйственном участ-

ке нужно нажать кнопку . Появится диалог, содержащий всю информацию об объекте 

(общие данные, агрохимический состав почв, данные о фитосанитарном состоянии). В зави-

симости от прав доступа пользователей к ресурсам приложения допускается возможность ре-

дактирования данных. Кнопки  и  служат для удаления и добавления записей. 
 

 

Рисунок 35 - Подробная информация о сельскохозяйственном участке 
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2.7.4 Поиск объекта карты по записи таблицы базы данных 

Установление логической взаимосвязи между картографическим объектом и объектом 

БД осуществляется с целью объединения информации об объекте из внешних таблиц базы 

данных и внутренним описанием объекта электронной карты. 

Функционирование связи между картографическим объектом и объектом БД основано 

на принципе уникальности объектов. Использование связи дает возможность выполнять по-

иск объектов карты по записям таблицы базы данных и наоборот.  

В GIS WebServer AGRO для поиска объектов карты, связанных с записями таблицы БД, 

нужно выбрать одну или выделить несколько записей в таблице, затем нажать кнопку  

«Найти объект на карте по выделенной записи». В случае успешного поиска найденные объ-

екты выделяется цветом в изображении карты. 

Для отмены команды и отображения всех объектов карты используется кнопка «Отме-

нить выделение» . 
 

 

Рисунок 36 - Выделение объектов карты по выборке таблицы 

2.7.5 Поиск объектов карты в таблице БД 

В таблице базы данных можно выполнять операции выделения (поиска) и отображения 

множества связанных объектов карты. 

Выделяется определенный набор объектов на карте и нажимается кнопка  «Найти 

записи по выделенным объектам на карте». В таблице выделяются записи, соответствующие 

найденным объектам. 

 

2.7.6 Поиск записи по выбранному объекту на карте 

Режим  предназначен для поиска в базе выбранного на карте объекта. При вклю-

ченном режиме выбранный на карте объект выделяется в списке объектов таблицы базы и вы-

зывается диалог подробной информации об объекте «Книга истории полей». «Книга истории 

полей» будет вызываться только в том случае, если выставлен флажок «Всегда отображать 

подробную информацию при выборе объекта на карте» внизу таблицы перед строкой под-

ключения. 
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Рисунок 37 - Поиск записи по выбранному на карте объекту  

2.7.7 Агрохимические расчеты 

GIS WebServer AGRO позволяет рассчитывать годовые дозы минеральных удобрений. 

Для этого нужно нажать кнопку   «Агрохимические расчеты» и выбрать  в таблице  

земельный участок, для которого этот расчет нужно сделать. В окне расчета настроить пара-

метры поля и нажать кнопку «Рассчитать». Вся информация о рассчитанных дозах минераль-

ных удобрений по желанию пользователя сохраняется в базу данных. 

Участок можно также выбирать при включенном режиме  - «Найти запись по вы-

бранному на карте объекту». При наличии связи выбранного участка с базой данных, запись 

об этом участке будет выделена в таблице и информация расчета (при ее наличии) отображе-

на в окне агрохимических расчетов.  
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Рисунок 38 - Панель Агрохимические расчеты 

 

Рисунок 39 -  Результат  агрохимических расчетов 

2.7.8 Печать отчетов 

Информацию о данных участка и агрохимических расчетах можно выдать на печать. 

Для этого существует серия кнопок в левом нижнем углу панели.  
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Рисунок 40 - Кнопки печати отчетов 

2.7.9 Печать карточки сельскохозяйственного объекта 

GIS WebServer AGRO предоставляет возможность печати карточки сельскохозяйствен-

ного угодья. Для этого в списке сельхозугодий нужно выбрать объект и нажать на иконку пе-

чати в выбранной строке. 
 

 

Рисунок 41 - Выбор объекта для печати 

В новом окне с изображением выделенного объекта можно настроить изображение кар-

ты перед выводом ее на печать, затем нажать кнопку «Печать». 
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Рисунок 42 - Карточка сельскохозяйственного угодья 

2.7.10 Государственный кадастр 

Запуск задачи возможен при наличии следующих условий: 

- наличие кадастровой карты 

- наличие прав пользователя на работу кадастровыми данными 

- отсутствие ограничения на запуск задачи в файле настроек AgroParam.xml. 

 

Задача «Государственный кадастр» работает с отдельной базой данных, которая может 

располагаться на любом сервере баз данных. Ссылка на сервер и базу данных государствен-

ного кадастра находится в базе сельхозугодий и настраивается в ГИС "Панорама АГРО". 
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Рисунок 43 - Запуск задачи «Государственный кадастр» 

Детализация записи государственного кадастра отличается от детализации записи о 

сельскохозяйственном участке. При нажатии кнопок редактирование  и добавления  

информация с другими записями смещается вниз, а под редактируемой строкой появляется 

дополнительное окно с данными для просмотра и редактирования. 

 

 

Рисунок 44 - Подробная информация о записи государственного кадастра 
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2.7.11 Задача  «Агроконтроль» 

Задача имеет три режима: 

- «Список объектов», здесь производится регистрация объектов мониторинга, 

- «Мониторинг» для слежения за перемещением объектов и отображения истории пе-

ремещений, 

- «Статистика» для получения статистической информации по объектам мониторинга. 

 

2.7.12 Регистрация объектов мониторинга 

Для регистрации новых объектов нужно включить режим «Агроконтроль» на панели 

инструментов, находящийся справа от окна карты. Внизу окна карты появится окно и автома-

тически установится режим «Список объектов» в левой панели инструментов окна «Агрокон-

троль». 
 

 
Рисунок 45 - Включение режима «Список объектов» 

В окне включить режим «Добавить». Появится окно ввода данных. Далее заполнить по-

ля вкладки «Общие сведения».  
 

 
Рисунок 46 - Окно ввода данных 
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Далее заполнить поле «Объект», выбрав данные из справочника «Парк техники», нажав 

кнопку «Справочники». 
 

 

Рисунок 47 - Работа со справочником «Парк техники» 

В окне справочника «Парк техники» включить режим «Добавить, заполнить поля, со-

хранить. Объект попадет в список. 
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Рисунок 48 - Заполнение справочника «Парк техники» 

Нажать кнопку выбрать. Поле «Объект» будет заполнено: 
 

 

Рисунок 49 - Результат заполнения поля «Объект» 

Аналогично заполнить остальные поля на вкладке «Общие сведения»:  
 



 
ПАРБ.00128-01 34 01 

Изм.   Лист        № докум.              Подп.        Дата  

42 

 

Рисунок 50 - Результат заполнения закладки «Общие сведения» 

Далее заполнить закладку «Датчики». Добавить новый «датчик» в список, включив ре-

жим «Добавить». Заполнить поля в форме редактирования: наименование, поле в таблице (это 

название поля в таблице базы данных, куда будут поступать значения с датчика). Нажать 

кнопку «Сохранить». 
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Рисунок 51 - Заполнение закладки «Датчики» 

 

Рисунок 52 - Результат добавления датчика в список 

Далее заполнить закладку «Агрегаты». Добавить «агрегат» в список, включив режим 

«Добавить». Заполнить поле «Наименование агрегата», выбрав данные из справочника «Парк 

навесного оборудования», нажав кнопку «Справочники». При отсутствии данных в использу-

емых справочниках заполнять их аналогично заполнения справочника «Парк техники». 
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Рисунок 53 - Результат добавления агрегата в список 

После сохранения данных в форме регистрации получим зарегистрированный объект 

мониторинга. 
 

 

Рисунок 54 - Результат создания объекта мониторинга 

2.7.13 Мониторинг выбранных объектов 

В режиме «Мониторинг» можно следить за выбранными объектами в режиме реального 

времени или посмотреть историю перемещения для выделенного в списке объекта. 
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Рисунок 55 - Режим «Мониторинг» 

Для выполнения операций необходимо заполнить список объектами.  Для этого вклю-

чить режим «Добавить объекты в список». Появится окно со списком всех зарегистрирован-

ных объектов. В нем пометить галочкой нужные объекты и нажать кнопку «Выбрать». 
 

 
Рисунок 56 - Выбор объектов мониторинга 

Выбранные объекты попадут в список. 
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Рисунок 57 - Заполненный список объектов мониторинга 

Для запуска нужно выбрать режим (реальное время или история), запустить процесс 

кнопкой «Старт». Для прекращения нажать кнопку «Стоп». Режим просмотра истории от-

ключится сам по завершении. Для удаления информации с карты об объектах мониторинга 

нажать кнопку «Стереть». 

 

2.7.14 Слежение за объектами мониторинга. 

Для отображения пройденного пути выставить галочку в колонке «Трек». При отсут-

ствии галочки будет отображаться только объект мониторинга.  
 

 
Рисунок 58 - Работа в режиме слежения 
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Для выбранного в списке объекта мониторинга справа в окне отображается оперативная 

информация: координаты, направление, время измерения, скорость, пройденное расстояние, 

бортовое напряжение.  
 

 
Рисунок 59 - Оперативная информация 

2.7.15 История перемещения 

История перемещения прокручивается только для текущего объекта и за период не бо-

лее трех дней.  
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Рисунок 60 - Режим просмотра истории 

2.7.16 Статистика по выбранным объектам 

Объекты для просмотра статистики добавляются аналогично объектам мониторинга. 

Далее выбирается период, за который нужно просмотреть статистику и нажимается кнопка 

«Выполнить запрос». Поля таблицы «Пробег», «Расход», «Время работы», «Время в движе-

нии», «Средняя скорость» будут заполнены. 
 

 

Рисунок 61 - Режим просмотра статистики 

2.7.17 Задача «Планирование и учет полевых работ» 

Задача предназначена для анализа информации по выполнению полевых работ механи-

заторами и внесению рассчитанных доз удобрений.  



 
ПАРБ.00128-01 34 01 

Изм.   Лист        № докум.              Подп.        Дата  

49 

 

Рисунок 62 - Запуск задачи «Планирование и учет полевых работ» 

 

Рисунок 63 - Задача «Планирование и учет полевых работ», режим «Учет механизированных 

работ» 
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Рисунок 64 - Задача «Планирование и учет полевых работ», режим «Сельскохозяйственные 

угодья» 

2.8 Работа с новостным каналом RSS 

GIS WebServer может выводить новости в формате RSS 2.0. Содержимое новостной 

ленты отображается на отдельной странице, переход на которую осуществляется по нажатию 

на ссылку «Новости» . 

Помимо новостной ленты на странице представлена краткая информация о принципах 

работы RSS-канала, описан порядок подписки на новостную ленту. 
 

 

Рисунок 65 - Новости в формате RSS 
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