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АННОТАЦИЯ 

В данном документе содержатся сведения для проверки, обеспечения функционирования и 

настройки на условия конкретного применения программного изделия Сервис создания и 

обновления пирамид тайлов Imagery Service (Imagery Service) ПАРБ.00144-01. 

Документ предназначен для сопровождения и эксплуатации программного изделия Сервис 

создания и обновления пирамид тайлов Imagery Service (Imagery Service) ПАРБ.00144-01. 
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1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРОГРАММЕ 

1.1 Назначение программы 

Программное изделие Сервис создания и обновления пирамид тайлов Imagery Service 

(Imagery Service) ПАРБ.00144-01 (далее – Imagery Service) предназначено для создания и 

обновления пирамид тайлов в формате PNG или JPEG по пространственным данным, 

управляемым ГИС Сервером (ГИС Сервер) ПАРБ.00049-01 (далее – ГИС Сервер). Пирамиды 

тайлов могут публиковаться по протоколу OGC WMTS сервисом GIS WebService (GIS WebService 

SE) ПАРБ.00160-01 (далее – GIS WebService SE) или отображаться в ГИС «Оператор» для 

силовых структур (ГИС Оператор) ПАРБ.00048-01 (далее – ГИС Оператор). В качестве клиентов 

сервисов могут быть различные ГИС, поддерживающие протокол OGC WMTS и пользователи 

программы GIS WebServer (GIS WebServer SE) ПАРБ.00165-01. 

Пирамиды тайлов могут создаваться на основе комбинации цифровых векторных карт, 

космической и аэрофотосъемки, матриц высот, данных с геопорталов и других данных. 

Для чтения исходных данных Imagery Service может подключаться к ГИС Серверу или 

открывать наборы данных в локальной сети. 

Программа выполняет мониторинг изменения данных по журналу транзакций для векторных 

данных, по времени обновления растровых и матричных данных, и автоматически обновляет те 

тайлы, на которых произошли изменения. 

Imagery Service запускается автоматически при старте операционной системы и может 

функционировать круглосуточно неограниченное время и выполнять процесс обновления данных 

в указанное время. 

Основными функциями программы являются: 

 создание пирамид тайлов на территорию, не превышающую по размерам 50 000 000 

тайлов в заданном масштабе; 

 обновление пирамид тайлов; 

 удаление пирамид тайлов; 

 выбор пирамид создаваемых тайлов: GoogleMapsCompatible, GoogleCrs84Quad и другие; 

 настройка производительности программы путём контроля количества потоков нарезки и 

объемов потребляемой оперативной памяти; 

 обеспечение удаленного администрирования через web-клиент или в консольном режиме 

средствами текстового редактора файла xml; 

 протоколирование действий программы, результата выполнения автоматических 

процедур, сообщений об ошибках при выполнении команд для контроля и диагностики 

работы администратором программы или системным программистом. 

 

1.2 Системные требования 

Программа может выполняться в 64-х разрядной операционной среде Windows на 

компьютерах с архитектурой процессов Intel. 

Рекомендуемые требования к составу аппаратно-программных средств: 

 оперативная память: от 16 Гбайт и выше; 

 объем жесткого диска: от 1 Тбайт и более; 

 размер экрана не менее 1024 на 768 точек; 

 сетевая карта Ethernet с производительностью 1 Гбит/с и выше; 

 источник бесперебойного питания. 
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Web администратор для сервиса выполняется в среде интерпретатора PHP версии 5 и выше 

под управлением web-серверов: 

- Apache версии 2.2.14 и выше; 

- IIS версии 6.0 и выше; 

- nginx 1.5.7 и выше (отказоустойчивый сервер для ресурсов с высоким трафиком). 
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2 СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ 

2.1 Составные части программы 

Imagery Service состоит из выполняемого модуля, динамических библиотек и программной 

документации. 

Imagery Service обеспечивает создание и обновление пирамид тайлов в формате PNG или 

JPEG по пространственным данным.  

Программа выполняет мониторинг изменения данных по журналу транзакций для векторных 

данных, по времени обновления – для растровых и матричных данных, и автоматически обновляет 

те тайлы, на которых произошли изменения.  

Imagery Service состоит из следующих модулей: 

 выполняемый модуль imgservice.exe и библиотека формирования тайлов libimgapi64.so, 

обеспечивающая удаленный доступ к пространственным данным и созданию тайлов; 

 модуль администрирования службы содержится в web модуле admin.php. 

 

Таблица 1 -  Описание файлов программы 

Файлы Описание файлов 

DLL-файлы Динамические библиотеки  

epsg.csg 

epsg.csp 

epsg.csu 

Базы данных EPSG 

imgservice.xml 

crsregister.xml 

Файлы сохранения параметров приложения 

Uninstall.exe Деинсталляционный модуль 

BMP- и ICO-файлы Иконки 

RSC-файлы Цифровые классификаторы 

IML-файлы Библиотеки программируемых знаков (дополнение к RSC) 

wmslist.xml Файл настроек 

 

Модуль администрирования службы отвечает за пользовательский интерфейс (работу 

оператора). Сохраняет данные в файл настроек. На основании файла настроек производится 

нарезка и обновление тайлов исполняемым приложением. 

Схема функционирования сервиса представлена на рисунке ниже. 
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Рисунок 1 -  Схема функционирования программы 

2.2 Взаимодействие программы с другими программами 

Программа вызывает функции операционной системы для работы с памятью, файлами и для 

вывода данных на монитор. Программа может подключать данные, расположенные удаленно в 

локальной сети или сети Интернет с ГИС Сервер. 
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Сформированные тайлы могут использоваться программой GIS WebService SE для 

дальнейшего отображения и передаче клиенту. 

 

2.3 Алгоритм работы программы 

Сервис работает на основании файла настроек imgservice.xml и следит за изменениями 

проектов данных. При изменении любых данных в проекте или их состава, запускается процедура 

анализа изменений и перестроения данных. В результате анализа создаются матрицы обновлений, 

по которым вызывается процедура пересоздания соответствующих тайлов. Если для одного 

проекта кол-во матриц обновлений превышает 1 000 000, то сервис переходит в режим удаления 

старых тайлов, чтобы сэкономить ресурсы сервера. При обращении пользователя к определённому 

тайлу через сервис GIS WebService SE, если старый тайл был удалён, то GIS WebService SE 

перестроит его. Размер матрицы обновления напрямую зависит от MaxWidth и MaxHeight, 

указанных в файле настроек. Чем больше данные параметры, тем больше тайлов можно будет 

пересоздать. Чем больше параметры MaxWidth и MaxHeight, тем быстрее будет происходить 

процедура обновления данных. Данные параметры должны быть картны 256. Чем больше 

параметры MaxWidth и MaxHeight, тем больше оперативной памяти должно быть у сервера и 

видеокарты.  

Для первичной нарезки тайлов можно выставить параметр Size = 1. 
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3 НАСТРОЙКА ПРОГРАММЫ 

3.1 Установка программы Imagery Service 

Для установки приложения Imagery Service необходимо запустить программу setup.exe из 

папки Imagery Service. Установку необходимо производить от имени администратора. 

В диалоговом окне «Вас приветствует мастер установки» нажать кнопку «Далее». 

 

 

Рисунок 2 -  Запуск программы 

В диалоговом окне «Лицензионное соглашение» нажать кнопку «Согласен», предварительно 

прочитав текст лицензионного договора. 

 

 

Рисунок 3 -  Диалог «Лицензионное соглашение» 

В диалоговом окне «Выбор папки установки» нажать кнопку «Далее». 
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Рисунок 4 -  Диалог «Выбор папки установки» 

В диалоговом окне «Выбор программной группы» нажать кнопку «Далее». 

 

 

Рисунок 5 -  Диалог «Выбор программной группы» 

В диалоге завершения установки программы нажать кнопку «Готово». 
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Рисунок 6 -  Завершение установки 

3.2 Проверка корректности установки программы 

Запустите Диспетчер задач, откройте вкладку Службы, нажмите на кнопку Службы. 

Если программы установлена корректно, то в списке служб вы увидите новую службу 

Panorama Imagery Service. 

 

 

Рисунок 7 -  Установка службы 

Если службы нет в списке, то необходимо запустить Диспетчер задач, открыть вкладку 

Процессы и убедиться, что в списке нет запущенных процессов imgsetup.exe или 

imgmanager64.exe. Если они есть, то их необходимо завершить, нажав на кнопку Завершить 

процесс. Попробовать проинсталлировать службу еще раз. 
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Если действия, выполненные выше не помогли, то необходимо выполнить их еще раз, за 

исключением пункта инсталляции службы. Далее перейти в папку c:\Program 

Files\Panorama\ImageryService\. Если в директории присутствует папка Setup и она не пустая, то 

необходимо запустить файл imgsetup.exe. Иначе imgmanager64.exe -i. Запуск программ 

необходимо производить от имени Администратора. 

Если служба установилась, но не запустилась попробуйте вручную запустить файл 

c:\Program Files\Panorama\ImageryService\imgservice64.exe для понятия проблемы. 

 

3.3 Запуск службы Panorama Imagery Service 

Все программы, входящие в состав Panorama Imagery Service, записываются в одну папку. 

Программа установки предлагает разместить программы в папке \Program Files\Panorama\ Imagery 

Service.  

Перед установкой новой службы останавливается и удаляется из реестра предыдущая версия 

службы, для этого программой установки выполняется команда: 

ImgManager64.exe –u. 

 

Для платформы x64 выполняется команда: 

ImgManager64.exe –i. 

 

Программа ImgManager64.exe является консольным приложением и предназначена только 

для установки или удаления службы. 

Для просмотра состояния работы службы Panorama Imagery Service откройте на Панели 

управления пункт - Администрирование - Службы. 

 

 

Рисунок 8 -  Управление службой в операционной системе 
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Для внесения изменений в параметры работы службы (список проектов, список доступных 

данных и прочее), необходимо обновить файл параметров ImgService.xml. Panorama Imagery 

Service при обновлении файла параметров в течение нескольких десятков секунд автоматически 

обновляет параметры обновления тайлов без прекращения своей работы. 

 

3.4 Установка и настройка Apache HTTP Server на Windows 

3.4.1 Установка Apache HTTP Server на Windows 

Для установки Apache HTTP Server на Windows загрузите с сайта http://www.apache.org/ 

дистрибутив Apache в виде инсталлятора для Windows x32, x64, например, httpd-2.2.18-win32-x86-

no ssl-r2.msi. 

Порядок действий при установке сервера: 

1) Запустить инсталлятор Apache. 

2) Нажать «Далее». 

3) Принять лицензию и нажать «Далее». 

4) Нажать на кнопку «Далее». 

5) Если у вас нет зарегистрированного домена - задайте набор данных для локального 

сервера. Нажать на кнопку «Далее». 

6) Выбрать «Обычный (Typical)» тип установки и нажать кнопку «Далее». 

7) Нажать кнопку «Change...», чтобы изменить путь установки. Например, D:\server\apache\. 

8) Нажать кнопку «OK», затем «Далее». 

9) Нажать кнопку «Инсталлировать». 

10) Нажать кнопку «Завершить». 

 

 

Рисунок 9 -  Панель установки Apache HTTP Server 

Для проверки работоспособности сервера выполните следующие действия: 

1) откройте веб-браузер; 

2) укажите адрес: http://127.0.0.1/ или http://localhost/; 

3) нажмите кнопку «Enter».  
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Страница с сообщением «It works!» говорит о том, что сервер работает. 

 

3.4.2 Настройка Apache HTTP Server на Windows 

Для настройки PHP необходимо отредактировать файл конфигурации httpd.conf: 

1) Вызвать панель управления сервера двойным кликом по его иконке и нажать кнопку 

STOP. 

2) Открыть файл httpd.conf для редактирования. 

3) Добавить строку ServerRoot. 

 

 

Рисунок 10 -  Настройка файла конфигурации Apache 

4) Добавить строку DocumentRoot. 

 

 

Рисунок 11 -  Настройка файла конфигурации Apache 

5) Изменить строку DirectoryIndex. 
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Рисунок 12 -  Настройка файла конфигурации Apache 

6) Изменить узел Directory. 

 

 

Рисунок 13 -  Настройка файла конфигурации Apache 

7) Сохранить изменённый файл и запустить сервер. 

 

3.4.3 Настройка Apache сервера для работы с локальными папками 

Для настройки необходимо: 

Открыть файл настроек Apache (httpd.conf). 

Раскомментировать строку LoadModule alias_module modules/mod_alias.so. 
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Рисунок 14 -  Настройка файла конфигурации Apache 

После раздела <IfModule dir_module> добавить. 

 

 

Рисунок 15 -  Настройка файла конфигурации Apache 

<Location /giswebservicese>  
  Options Indexes FollowSymLinks 
  AllowOverride All 
  Order allow,deny 
  Allow from all 



18 

ПАРБ.00144-01 32 01 

 

Изм.   Лист        № докум.              Подп.        Дата  
 

</Location> 
 
Alias /imgadmin "C:/Program Files (x86)/Panorama/ImageryService/ImageryAdmin" 
 
<Directory "C:/Program Files (x86)/Panorama/ImageryService/ImageryAdmin "> 
   <IfModule mod_headers.c> 
    Header set Access-Control-Allow-Origin "*" 
    Header set Access-Control-Allow-Credentials true 
  </IfModule> 
  Options Indexes FollowSymLinks 
  AllowOverride All 
  Order allow,deny 
  Allow from all 
</Directory> 

 

 

Рисунок 16 -  Настройка файла конфигурации Apache 

3.4.4 Запуск Apache от имени Администратора 

Для того что бы сохранить или запустить сервер с использованием сетевых дисков 

необходимо запустить Apache сервер от имени администратора. По умолчанию сервер Apache 

запускается от имени Системы. 

Для того что бы запустить Apache от имени администратора необходимо выполнить 

следующие действия: 

1) Открыть Службы. 

2) Выбрать пункт Apache. 

3) Остановить службу Apache. 
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4) Выбрать вкладку «Вход в систему». 

5) Выбрать пункт «С учетной записью». 

 

 

Рисунок 17 -  Настройка Apache сервер 

6) Нажать кнопку «Обзор…». 

7) Нажать «Дополнительно…». 

 

 

Рисунок 18 -  Настройка Apache сервер 

8) Нажать кнопку «Поиск». 

9) Выбрать учетную запись администратора. 
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Рисунок 19 -  Настройка Apache сервер 

10) Нажать «OK» и «Применить». 

11) Запустить Apache сервер. 

 

 

Рисунок 20 -  Настройка Apache сервер 
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3.4.5 Настройка Digest авторизации на веб сервере Apache 

Для настройки Digest авторизации на веб сервер Apache необходимо:  

1) Открыть httpd.conf файл. 

2) Закомментировать строку LoadModule auth_basic_module modules/mod_auth_basic.so. 

3) Раскомментировать строку LoadModule auth_digest_module modules/mod_auth_digest.so. 

 

 
Рисунок 21 -  Файл настроек 

4) Если Digest авторизация будет выполняться на всех приложениях, то в узле Directory 

добавить запись: 

 

 
Рисунок 22 -  Файл настроек 
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5) Если необходимо использовать Digest авторизацию только на определённой директории, 

то необходимо создать узел Directory. 

 

 
Рисунок 23 -  Файл настроек 

Satisfy all – означает что приведенные настройки будут работать в каталоге и в подкаталогах. 

AuthType Digest – Тип авторизации. 

AuthName – Заголовок окна авторизации. 

AuthUserFile – Содержит путь к списку пользователей. 

 

6) Сохранить файл httpd.conf. 

 

3.4.6 Создание файла с паролями 

Файл паролей создаётся при помощи стандартной утилиты htdigest: 

htdigest -c [путь к файлу с паролями] [название секретной области] [имя пользователя] 

 

Ключ -c указывается при необходимости создать новый файл, а обязательный аргумент 

[название секретной области] – это наименование секретной области, которое будет указано в 

директиве AuthName. 

htdigest -c D:\server\Apache\htdocs\GISWebService SE\.htdigestpasswd GISWebServiceSE admin. 

 

После запуска команды нужно ввести пароль и его подтверждение.  

В результате получится файл D:\server\Apache\htdocs\GISWebService SE\.htdigestpasswd, 

содержащий пароли вида: 

admin:GISWebServiceSE: af740ee768c4096520f940eae36c0fa2. 

 

Хеш считается по алгоритму MD5. 

После всех настроек необходимо перезапустить web сервер. 

 



23 

ПАРБ.00144-01 32 01 

 

Изм.   Лист        № докум.              Подп.        Дата  
 

3.5 Установка и настройка PHP на Windows 

Для установки PHP на Windows необходимо загрузить с сайта http://www.php.net/ 

дистрибутив PHP в виде инсталлятора для Windows x32, x64, например, php-5.2.16-Win32-VC6-

x86.zip. 

Порядок действий при установке: 

1) Запустить инсталлятор PHP, и нажимайте «Далее». 

2) Принять лицензию и нажать «Далее». 

3) Нажать кнопку «Browse...» и выбрать директорию для установки. Например, директорию: 

D:\server\php. 

4) Нажать кнопку «OK», затем «Далее». 

5) Выбрать «Apache 2.2.x Module» нажать кнопку «Далее». 

6) Нажать кнопку «Browse...» и выбрать папку с конфигурационными файлами Apache. 

Например, папка: D:\server\apache\conf. 

7) Нажать кнопку «OK», затем «Далее». 

8) Нажать кнопку «Далее». 

9) После завершения установки интерпретатора PHP нажать кнопку «Finish». 

 

Для настройки php необходимо отредактировать файл php.ini: 

1) Отредактировать раздел «Paths and Directories».  

 

 

Рисунок 24 -  Настройка файла конфигурации PHP 

2) Отредактировать раздел «Dynamic Extensions». 
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Рисунок 25 -  Настройка файла конфигурации PHP 

3) Сохранить измененный файл. 

4) Если необходима возможность выбора данных из директорий на сервере, то в состав php 

необходимо подключить библиотеку php_com_dotnet.dll в раздел extensions. 

 

Для оптимизации скорости выполнения кода php необходимо подключить библиотеку 

ZendOPcache в раздел extensions. Поддерживается с PHP 5.5. 

Для проверки работоспособности php создайте файл D:\server\www\index.php со следующим 

содержанием: 
<?php 

echo phpinfo(); 

?> 

В браузере набрать «http://127.0.0.1» или «http://localhost/». Если все настроено правильно в 

браузере отобразится странице с рисунка ниже. 
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Рисунок 26 -  Настройки PHP 

3.6 Установка и настройка PHP под IIS с модулем FastCGI 

3.6.1 Установка и настройка модуля CGI 

В IIS7 на Windows Server 2008 и Windows Vista Service Pack 1 модуль FastCGI уже включен. 

Его необходимо лишь подключить в настройках. Для этого на Vista нужно открыть Control Panel -

> Programs и выбрать «Turn Windows Features On or Off» или Пуск - Программы и компоненты - 

Включение и отключение компонентов Windows. 

 

 

Рисунок 27 -  Настройка FastCGI 
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После этого необходимо установить галочку в меню IIS: Internet Information Services  

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

будет установлена поддержка и CGI и FastCGI. 

 

 

Рисунок 28 -  Настройка FastCGI 

На Windows Server 2008: Server Manager -> Roles -> Add  

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

 

Конфигурация IIS7. 

Открыть IIS Manager, выбрать узел (сервер) для которого нужно настроить  

поддержку PHP. И далее выбрать Handler Mappings. 

 

 

Рисунок 29 -  Настройка IIS 
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Рисунок 30 -  Настройка IIS 

Выбрать на странице Handler Mappings ссылку Add Module Mapping и  

заполнить окно следующими значениями: 

Request path: *.php (обработка всех файлов с расширением .php) 

Module: FastCgiModule (модуль FastCGI) Executable: C:\Web\PHP\php-cgi.exe (путь к PHP) Name: 

PHP (имя для удобства). 

 

 

Рисунок 31 -  Настройка IIS 

После добавления этой настройки появится окно с вопросом о регистрации  

FastCGI приложения для этого обработчика. Подтверждаем настройки. 

Описанные выше действия привели к созданию в директории PhpSites следующего  

web.config файла: 

<?xml version=«1.0» encoding=«UTF-8»?> 

   <configuration> 
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       <system.webServer> 

           <handlers> 

               <add name=«PHP» path="*.php" verb="*" 

  modules=«FastCgiModule» scriptProcessor="C:\Web\PHP\php-cgi.exe" 

                   resourceType=«Unspecified» /> 

           </handlers> 

       </system.webServer> 

   </configuration> 

 

В директории узла, для которого сконфигурирован PHP создаем файл  

index.php: 
<?php 

echo phpinfo(); 

?> 

Обращаемся к этому файлу через HTTP запрос. 

 

 

Рисунок 32 -  Проверка работоспособности PHP 
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3.6.2 Установка и настройка PHP 

Для использования с FastCGI рекомендуется устанавливать версию PHP без контроля 

безопасности потоков, поскольку сам модуль FastCGI гарантирует, что выполнение происходит в 

одном потоке и поддержка контроля безопасности потоков в самом PHP привносит лишние 

проверки и блокировки, приводящие к значительному падению производительности. Поэтому 

выбираем Non-thread-safe Win32 binaries.  

Скачать и развернуть архив с PHP, например, в директорию C:\Web\PHP. 

В качестве базовой конфигурации воспользоваться рекомендованными установками: создать 

копию файла php.ini-recommended в php.ini в этой же директории и открыть его для 

редактирования. 

open_basedir = директория, где размещены PHP приложения. 

Указание директории ограничит права доступа к файлам PHP приложений только этой 

директорией. Удобно переопределять эту настройку в файлах конфигурации непосредственно для 

каждого приложения, однако не помешает установить эту настройку и указать корневую 

директорию всех PHP приложений: 

cgi.force_redirect = 0 

По умолчанию установлено 1, но необходимо установить в 0, поскольку IIS контролирует 

безопасность выполнения PHP и в этой настройке нет необходимости. Более того, включение 

может привести к неожиданным результатам. При использовании с другими web-серверами на 

Windows эту настройку необходимо включить. 

cgi.fix_pathinfo = 1  

PHP будет устанавливать имя файла в переменной SCRIPT_FILENAME, если установить 

значение 0, то имя файла будет в переменной PATH_TRANSLATED, что может нарушить 

совместимость с большинством приложений. 

fastcgi.impersonate = 1 

FastCGI позволяет процессу имперсонироваться, используя контекст клиента, вызывающего 

процесс. Этот механизм работает только под FastCGI/IIS, например, на Apache на Windows это 

работать не будет. 

short_open_tag = On 

Большинство приложений используют короткие теги <? ?>, поэтому будет не лишним 

включить их поддержку. 

display_errors = On 

На время проверки и отладки PHP приложений на FastCGI стоит включить вывод сообщений 

об ошибках. 

 

«Paths and Directories» 

extension_dir = «D:\PHP\ext» - путь к библиотекам расширений. 

fastcgi.impersonate = 1 - разрешение на работу с файловой системой (создание файлов). 

 

«Dynamic Extensions» 

extension=php_gd2.dll 

extension=php_mbstring.dll 

extension=php_sockets.dll 

extension=php_xmlrpc.dll 

 

Исключить из ini разделы: 

;[PHP_GD2] 

;extension=php_gd2.dll 
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;[PHP_MBSTRING] 

;extension=php_mbstring.dll 

 

;[PHP_SOCKETS] 

;extension=php_sockets.dll 

 

«Module Settings» 

date.timezone = «Europe/Moscow» 

 

3.6.3 Запросы к сервису с использованием XMLHttpRequest при работе с IIS 

При работе с сервисом возможны различные типы запросов от клиентских приложений. В 

частности, интернет-браузеры способны запрашивать данные несколькими способами. 

Первый способ: прямой запрос на данные. В этом случае сервер выдаст ответ на запрос в 

штатном режиме, и он отобразится на клиенте. 

Второй способ: использование асинхронного запроса XMLHttpRequest. При использовании 

этого способа клиентское приложение может выдать сообщение об ошибках: «Сервер не 

поддерживает кросс-доменные запросы» и «Сервер не поддерживает обработку запросов с 

параметром Тип Контента». 

 

XMLHttpRequest cannot load [Запрос к сервису]. No 'Access-Control-Allow-Origin' header is 

present on the requested resource. Origin [Ваш домен] is therefore not allowed access. 

 

XMLHttpRequest cannot load [Запрос к сервису]. Request header field Content-Type is not 

allowed by Access-Control-Allow-Headers. 

 

Для решения этой ситуации необходимо настроить файл web.config. Добавьте указанные 

ниже параметры в секцию configuration --> system.webServer --> httpProtocol --> customHeaders. 

 

Пример файла Web.config: 
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 

<configuration> 

 <system.webServer> 

   <httpProtocol> 

     <customHeaders> 

       <add name="Access-Control-Allow-Methods" value="GET" /> 

       <add name="Access-Control-Allow-Headers" value="Content-Type" /> 

     </customHeaders> 

   </httpProtocol> 

 </system.webServer> 

</configuration> 

 

3.6.4 Настройка IIS сервера для работы с локальными папками 

Для настройки необходимо: 

Открыть «Диспетчер служб IIS» и перейти в раздел «сайты –> Default Web Site». 

Нажать правую кнопку мыши и в открывшемся окне выбрать «Добавить приложение…».  
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Рисунок 33 -  Настройка IIS 

В открывшем диалоговом окне заполнить Псевдоним (например, giswebservicese). 

Выбрать путь к ImageryAdmin (например: C:\Program Files (x86)\Panorama\ 

ImageryService/ImageryAdmin). 

 

 

Рисунок 34 -  Настройка IIS 
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3.7 Установка и настройка Nginx сервера и PHP интерпретатора 

3.7.1 Подготовка к установке 

Для начала рекомендуется в корне системного диска создать каталог nginx (например, 

c:\nginx\), а в нём подкаталог php. Лучше всего связка работает, когда все основные компоненты 

находятся в одном каталоге. В каталог php устанавливается интерпретатор PHP. 

 

3.7.2 Загрузка необходимых компонентов 

Вам потребуются следующие компоненты: 

Nginx – Загрузите последнею версию с сайта http://nginx.org/ru/download.html. 

PHP – Загрузите с сайта http://www.php.net/ дистрибутив PHP в варианте Thread Safe и в виде 

инсталлятора (*.msi) для Windows x32, x64. 

Например, php-5.3.3-Win32-VC9-x86.msi. 

RunHiddenConsole – Загрузите с сайта 

http://redmine.lighttpd.net/attachments/660/RunHiddenConsole.zip. 

 

3.7.3 Установка Nginx сервера 

Распакуйте архив с nginx в созданном каталоге (например, c:\nginx\). 

 

3.7.4 Установка интерпретатора PHP 

Для установки интерпретатора необходимо: 

1) Запустить инсталлятор PHP, и нажимайте «Далее». 

2) Принять лицензию и нажать «Далее». 

3) Нажать кнопку «Browse...» и выбрать директорию для установки. Например, директорию: 

c:\nginx\php. 

4) Нажать кнопку «OK», затем «Далее». 

5) Выбрать «Other CGI» нажать кнопку «Далее». 

 

 

Рисунок 35 -  Установка PHP на nginx 
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6) Если пункты Script Executable и Extras неактивны, тогда нажмите стрелку перед пунктом 

и выберите Entire feature will be installed on local hard drive. 

 

 

Рисунок 36 -  Установка PHP на nginx 

7) После активации откройте пункт Extensions двойным кликом левой кнопки мыши и 

убедитесь в активности подпунктов GD2, Sockets и XML-RPC. Если неактивны, 

активируйте выше сказанным способом. 

8) Нажать кнопку «Далее», затем «Инсталлировать». 

9) После завершения установки интерпретатора PHP нажать кнопку «Finish». 

 

3.7.5 Установка RunHiddenConsole.exe 

Распакуйте архив RunHiddenConsole.zip в каталог c:\nginx\. 

После запуска PHP-cgi.exe будет прослушивать подключения в окне командной строки. 

Чтобы скрыть это окно, используйте утилиту RunHiddenConsole.exe. 

 

3.7.6 Создание скриптов запуска и остановки Nginx сервера 

Для быстрого запуска набора Вам потребуется создать в каталоге c:\nginx\ 2 файла: start.cmd 

и stop.cmd, предназначение для запуска и остановки сервера. 

Откройте текстовый редактор и для start.cmd добавьте текст. 
@echo off 

echo Starting servers 

set PHP_FCGI_MAX_REQUESTS=0 

set SRVPATH=C:\nginx 

start /D%SRVPATH% nginx.exe 

%SRVPATH%\RunHiddenConsole.exe %SRVPATH%\php1\php-cgi.exe -b 127.0.0.1:9000 -c 

%SRVPATH%/php1/php.ini. 
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Нажмите кнопку Файл. В текстовом редакторе выберите пункт «Сохранить как». В 

открывшемся окне поменяйте пункт «Тип файл» на Batch file. В пункте «Имя файла» напишите 

start.cmd и нажмите кнопку Сохранить. 

 

 

Рисунок 37 -  Создание файлов запуска сервера 

Для stop.cmd выполните те же действия. 
@echo off 

echo Shutting down servers 

taskkill /IM nginx.exe /F 

taskkill /IM php-cgi.exe /F 

exit 

 

Если вы изменили путь со стандартного с:\nginx\ на что-то другое, внесите соответствующие 

правки в скрипты. 

Если требуется запускать сервер nginx+php при загрузке системы, то добавьте задание на 

автозапуск скрипта start.cmd с помощью Назначенные задания Windows. 

 

3.7.7 Настройка Nginx сервера 

Откройте файл c:\nginx\conf\nginx.conf в текстовом редакторе. 

1) Измените строку: 

worker_processes 1; 

2) Вместо 1 укажите количество ядер процессора. 

3) Уберите символ комментария (решётку) у строки: 

error_log  logs/error.log. 
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Это позволит включить запись логов ошибок в файл error.log, который Вы всегда найдёте в 

каталоге c:\nginx\logs\. 

4) Измените значение директивы server{} для nginx сервера. 
server { 

        listen 80 default; 

        server_name  localhost; 

        server_tokens off; 

        location / { 

            root   html; 

            index  index.html index.htm index.php;  

        } 

        # redirect server error pages to the static page /50x.html 

        error_page   500 502 503 504  /50x.html; 

        location = /50x.html { 

            root   html; 

        } 

        # pass the PHP scripts to FastCGI server listening on 127.0.0.1:9000 

        # 

        location ~ \.php$ { 

            root           html; 

            fastcgi_pass   127.0.0.1:9000; 

            fastcgi_index  index.php; 

            fastcgi_param  SCRIPT_FILENAME  html/$fastcgi_script_name; 

            include        fastcgi_params; 

        } 

} 

 

3.7.8 Настройка nginx сервера для работы с локальными папками 

Для работы с локальными папками, например, для запроса 

http://localhost/imgadmin/admin.php) необходимо отредактировать файл nfnix.conf. 

#location for ImageryAdmin 
# 
location ~* ^/giswebservicese/ { 
set $project_root "C:\\Program Files (x86)\\Panorama\\ ImageryService\ImageryAdmin \\"; 
 root   $project_root; 
 add_header Access-Control-Allow-Headers Content-Type; 
 add_header Access-Control-Allow-Methods GET,POST; 
 location ~ \.php$ { 
  set $project_root "C:\\Program Files (x86)\\Panorama\\ ImageryService\ImageryAdmin \\"; 
  root   $project_root; 
  fastcgi_pass fastcgi_backend; 
  fastcgi_index  index.php; 
  fastcgi_param  SCRIPT_FILENAME  $document_root$fastcgi_script_name; 
  fastcgi_read_timeout 600s; 
  include        fastcgi_params; 
 } 
} 

 

location ~* ^/ imgadmin /   - означает что при запросе http://localhost/imageryadmin/ данные 

будут браться с заданной директории. 

set $project_root "C:\\Program Files (x86)\\Panorama\\ imgadmin \\"; 

С помощью set команды добавляем переменную $project_root, которая содержит полный 

путь к экземпляру Imagery Service. Для Windows используются обратный слеш «\». В настройках 

Nginx сервера надо его использовать как экранирующий символ «\\». 

add_header Access-Control-Allow-Headers Content-Type; 

add_header Access-Control-Allow-Methods GET,POST; 

add_header – параметр необходимый для поддержки Ajax запросов. 

#user  nobody; 
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worker_processes  24; 
worker_rlimit_nofile 200000; 
error_log  logs/error.log; 
 
events { 
    worker_connections  4000; 
    multi_accept on; 
} 
 
http { 
    include       mime.types; 
    default_type  application/octet-stream; 
#access_log  logs/access.log  main; 
     access_log off; 
     
      sendfile        on; 
      keepalive_timeout  30; 
      tcp_nopush on; 
      tcp_nodelay on; 
      keepalive_requests 1000; 
      reset_timedout_connection on; 
      gzip on; 
      gzip_min_length 10240; 
      gzip_proxied expired no-cache no-store private auth; 
      gzip_types text/plain text/css text/xml text/javascript application/x-javascript application/xml; 
      gzip_disable "msie6"; 
      upstream fastcgi_backend { 
        server 127.0.0.1:9000; 
        server 127.0.0.1:9001; 
        server 127.0.0.1:9002; 
        server 127.0.0.1:9003; 
        server 127.0.0.1:9004; 
     } 
 
      server { 
          listen       80; 
          server_name  localhost; 
          server_tokens off; 
          location / { 
              root   html; 
              index  index.html index.htm index.php; 
          } 
# redirect server error pages to the static page /50x.html 
# 
        error_page   500 502 503 504  /50x.html; 
        location = /50x.html { 
            root   html; 
        } 
         
#location for ImageryAdmin 
# 
          location ~* ^/giswebservicese/ { 
                set $project_root "C:\\Program Files (x86)\\Panorama\\ ImageryService\\ImageryAdmin\\"; 
                root   $project_root; 
                add_header Access-Control-Allow-Headers Content-Type; 
                add_header Access-Control-Allow-Methods GET,POST; 
   location ~ \.php$ { 
         set $project_root "C:\\Program Files (x86)\\Panorama\\ ImageryService\\ImageryAdmin\\"; 
          root   $project_root; 
          fastcgi_pass fastcgi_backend; 
                       fastcgi_index  index.php; 
          fastcgi_param  SCRIPT_FILENAME  $document_root$fastcgi_script_name; 
          fastcgi_read_timeout 6000s; 
          include        fastcgi_params; 
   } 
          } 
# pass the PHP scripts to FastCGI server listening on 127.0.0.1:9000 
# 

          location ~ \.php$ { 
              root           html; 
              fastcgi_pass fastcgi_backend; 
              fastcgi_index  index.php; 
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              fastcgi_param  SCRIPT_FILENAME  html/$fastcgi_script_name; 
              fastcgi_read_timeout 6000s; 
              include        fastcgi_params; 

 

3.7.9 Тестирование Nginx сервера и PHP интерпретатора 

Запустите сервер и создайте в каталоге C:\nginx\html\ файл test.php со следующим 

содержанием: 
<?php 

phpinfo(); 

?> 

Откройте этот файл в браузере по адресу http://localhost/test.php. Если все настроено 

правильно, то в браузере отобразится страница, содержащая следующий рисунок. 

 

 

Рисунок 38 -  Проверка работоспособности PHP 

3.8 Настройка прав доступа к данным на Windows 

После установки Imagery Service необходимо дать права доступа к следующим папкам: 

%ALLUSERPROFILE%/Panorama/imgservice - Чтение, Запись, Выполнение. 

 

После этого необходимо предоставить права доступа к папкам, где сохраняются тайлы. 

Установить необходимые права на папку app_data, чтобы PHP имел доступ к содержимому 

папки необходимо добавить права доступа группе DefaultAppPool. 
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Для Windows: открыть свойства папки и перейти в пункт Безопасность. 

 

 

Рисунок 39 -  Настройка прав доступа к папке 

Если группа DefaultAppPool отсутствует, открыть Диспетчер служб IIS и перейти в пункт 

Пулы приложения. Необходимо убедиться, что такая группа существует. 
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Рисунок 40 -  Настройка прав доступа 

Нажать на кнопку Изменить в окне Свойства: app_data. И в открывшемся диалоговом окне 

нажать кнопку Добавить. 

 

 

Рисунок 41 -  Настройка прав доступа к папке 

В открывшем диалоговом окне добавить группу и нажать кнопку OK. 
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Рисунок 42 -  Выбор группы 

Выбрать группу в разделе Разрешения для группы «DefaultAppPool» и под колонкой 

Разрешить выставить права доступа.  

 

 

Рисунок 43 -  Установка разрешений 

Нажать на кнопку Применить и на кнопку OK. 
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3.9 Настройка файла параметров работы сервиса imgservice.xml 

Настройка файла параметров осуществляется с помощью модуля web администрирования. 

Список обрабатываемых данных, вид пирамиды тайлов, система координат тайлов, 

параметры подключения к ГИС Серверу и другие сведения хранятся в файле параметров проектов 

сервиса imgservice.xml. Создание и редактирование файла параметров выполняется 

администратором сервиса. Списки паролей хранятся в файле параметров в зашифрованном виде 

по алгоритму MD5. 

Файл параметров приложения Imagery Service представляет собой XML документ 

параметров работы сервиса. Файл находится по пути /var/Panorama/imgservice/imgservice.xml.  

Файл параметров предназначен для работы сервиса и содержит список проектов, за 

которыми необходимо вести наблюдение. Пример файла находится в Приложении 1. 

Поле Thread содержит количество одновременно запускаемых потоков на обновление 

тайлов.  

Поле Version содержит текущую версию файла настроек. 

Поле LogMode содержит режим записи журнала работы сервиса. 0 – не вести журнал(лог) 

работы, 1 – только ошибки, 2 – полная информация. 

Поле MaxWidth содержит максимальную ширину блока тайлов, используемую сервисом 

при нарезке за 1 итерацию. 

Поле MaxHeight содержит максимальную высоту блока тайлов, используемую сервисом при 

нарезке за 1 итерацию. 

Узел Layer содержит информацию о проекте тайлов. 

Поле UnicId содержит уникальный идентификатор – имя папки для сохранения тайлов, 

должен совпадать с идентификатором слоя, используемом в GIS WebService SE. 

Поле Name содержит название текущего проекта для отображения в администраторе 

сервиса.  

Поле TilePath содержит путь к тайлам png для обновления. Не включает имя папки 

(уникальный идентификатор UnicId). 

Поле TilePathJpg содержит путь к тайлам jpg для обновления. Не включает имя папки 

(уникальный идентификатор UnicId). 

Поле TilePathPng8 содержит путь к тайлам png8 для обновления. Не включает имя папки 

(уникальный идентификатор UnicId). 

Поле Pryority содержит идентификатор приоритетности проекта при обновлении тайлов. 

Чем меньше приоритет, тем раньше тайлы обновятся для данного проекта. принимает значения от 

1 до 10. 

Поле TimeBegin содержит время начала обновления текущего проекта тайлов. 

Поле TimeEnd содержит время окончания обновления текущего проекта тайлов. 

Узел DataProject содержит список данных старого состояния проекта. 

Поле Path содержит путь к данным. 

Поле Date содержит дату последнего обновления данных, зафиксированного сервисом. 

Поле Size содержит идентификатор состояния последнего обновления данных, 

зафиксированного сервисом. Если параметр Size = 0, то сервис заполнит его при первом 

обращении к текущему проекту. Если параметр Size = 1, то для текущего проекта будет выполнена 

процедура полной постройки тайлов по габаритам данных. 

Поле X1, X2, Y1, Y2 содержат габариты текущих данных, зафиксированных сервисом. Если 

габариты не указаны, то сервис заполнит их при первом обращении к текущему проекту. 

Узел Data содержит список данных текущего состояния проекта. 

Узел Format содержит список форматов, необходимых для нарезки тайлов. Принимает 

значения png, png8, jpg. 

Поле ID узла Matrix содержит идентификатор матрицы для нарезки тайлов.  
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Узел Zoom содержит номер приближения матрицы для нарезки тайлов. Принимает значения 

от 0 до 25. 

Узел MapView содержит вид нарезки тайлов. 6 – принтерный, 1 – экранный. 

Узел Depot содержит параметры подключения к ГИС Серверу. 

Поле Host содержит адрес сервера для подключения к ГИС Серверу. 

Поле Port содержит порт сервера для подключения к ГИС Серверу. 

Поле Login содержит имя пользователя сервера для подключения к ГИС Серверу. 

Поле Passw содержит пароль пользователя сервера для подключения к ГИС Серверу в 

кодировке MD5. Если имя пользователя и пароль на задан, то используется системная авторизация 

WINDOWS. 

Узел MaxOpenMapCount отвечает за максимальное количество одновременно открытых 

данных в слое, состоящем из проекта в формате mpt. 

Узел MaxOpenMapSize отвечает за максимальный размер в МБ одной карты в слое. 

Узел AntiAliased отвечает за сглаживание для линий, полигонов. При включении 

значительно увеличивает время рисования объектов. 

Узел TextQuality отвечает за режим качественного вывода подписей. При включении 

скорость вывода подписей снижается в несколько раз. 

Узел PaintQuality отвечает за режим качественного отображения графики. При включении 

увеличивает время рисования объектов. 

Узел NameFormat отвечает за формат хранения тайлов на диске: 

0 - ZOOM/ROW/ROW_COL 

1 - ZOOM/ROW/COL 

2 - ZOOM/COL/ROW 

3 - ZZOOM/ROW/COL 

4 - ZZOOM/COL/ROW 

5 - zZOOM/ROW/COL 

6 - zZOOM/COL/ROW 

Узел TransformData отвечает за предварительное трансформирование данных. 0 – 

отключено. 1 – включено. При включенном режиме растры и матрицы будут предварительно 

странсформированы, и положены в папку рядом с исходной матрицей, в папку с соответствующим 

кодом EPSG. 

Узел TimeRequest отвечает за время, через которое сервис перейдет к новому проекту для 

анализа состояния. 

 

3.10 Настройка файла crsregister.xml 

В данном файле находится список публикуемых матриц и проекций. 

Узел SupportedMatrix задаёт список используемых матриц.  

Name – уникальное имя матрицы. 

EPSG – проекция публикуемых данных. 

PointX, PointY – координаты точки привязки матрицы в указанной проекции. 

ScaleDenominator – список поддерживаемых масштабов и приближений для текущей 

матрицы. 

TileSize – размер тайла для матрицы в пикселях. По умолчанию размер тайла 256х256 

пикселей. 

Узел Definition – задает параметры системы координат. 

Узел Description – задает описание параметров системы координат. 
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Матрицы GlobalCRS84Scale, GlobalCRS84Pixel, GoogleCRS84Quad, GoogleMapsCompatible 

являются общепринятыми для стандарта OGC WMTS и их параметры менять не рекомендуется, 

можно лишь исключать их из списка публикуемых матриц, удаляя весь узел Matrix. 

Все остальные матрицы могут задаваться администратором и их параметры выбираются по 

его усмотрению (в том числе и значения масштабного коэффициента ScaleDenominator). 

 

3.11 Настройка файла crslist.xml 

В файле crslist.xml находится список параметров пользовательских систем координат, 

которые не содержатся в стандартной базе EPSG-кодов. 

В файле параметров может быть задана произвольная проекция, параметры системы 

координат, датум, эллипсоид и произвольный пользовательский код EPSG, имеющий значение 

больше, чем 65536. 

Данный файл может редактироваться и создаваться с помощью редактора паспорта в 

программе ГИС Панорама. 

Например, ниже приведены параметры проекции топографических карт на территорию 

Никарагуа и местной системы координат Московской области, принятой в Росреестре: 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<ProjectList Version="1.0">  

<Project Name="Nicaragua NAD-27" 

Comment="Norteamericano de 1927" 

EPSG="85050027"> 

<Projection Type="Transverse Mercator" 

CentralMeridian="-87.0" 

LatitudeOfOrigin="0.0" 

FalseEasting="500000.0" 

FalseNorthing="0.0" 

ScaleFactor="0.9996" 

Angle="0.0"/> 

<Spheroid Type="Clarke 1866" 

Parm="6378206.400, 294.97869821"/> 

<Datum DX="2.478" 

DY="149.752" 

DZ="197.726" 

RX="-0.526" 

RY="-0.498" 

RZ="0.501" 

M="0.000000685000"/> 

</Project> 

<Project Name="МСК-50 Подмосковье" 

Comment="Московская область" 

CrsIdent="МСК-50" 

EPSG="80070050"> 

<Projection Type="Pulkovo63MCK" 

FalseNorthing="-5700000.000" 

FalseEasting="0.000" 

CentralMeridian="0.0" 

ZoneIdent="P" 

FalseLatitude="0.0" 

FalseLongitude="3.0" 

ZoneNumber="1" 

ScaleFactor="1.0"/> 

<Spheroid Type="Krassowsky 1940" Parm="6378245.0, 298.3"/> 

<Datum Target="SGS 1985" 

DX="23.93" 

DY="-141.03" 

DZ="-79.98" 
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RX="0" 

RY="-0.35" 

RZ="-0.79" 

M="-0.00000022"/> 

</Project> 

</ProjectList> 

 

3.12 Нарезка в местной системе координат 

Для публикации слоя в местной системе координат необходимо: 

Сформировать описание местной системы координат в файле crslist.xml. Для этого возможно 

воспользоваться режимом сохранения паспорта карты с записью в XML в ГИС Панорама 

(необходимо заполнить код EPSG (должен быть больше 65536), имя и идентификатор 

(идентификатор может содержать только английские буквы, цифры, символ «.», «:»)). 

 

 

Рисунок 44 -  Добавление местной системы отсчета 

Добавить матрицу тайлов. В администраторе нажать на кнопку Добавить матрицу - 

Добавить. Задать параметры матрицы согласно пункту: Добавление пользовательских матриц. 
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Рисунок 45 -  Добавление пользовательской матрицы в местной системе координат 

3.13 Настройка сервиса с помощью WEB администратора 

Для использования WEB администратора необходимо предварительно установить WEB 

сервер с поддержкой php версии 5.1.1 и выше. 

В состав программы Imagery Service входит модуль удалённого администрирования файла 

настроек imgservice.xml. Модуль web администрирования располагается в папке 

ImageryService\ImageryAdmin\admin.php. Для запуска удалённого администратора в браузере в 

URL адресе строки необходимо набрать http://localhost/ImageryAdmin/ admin.php. 

Администрирование может выполняться в защищенном режиме под управлением протокола 

https. 

При первой загрузки страницы необходимо ввести имя пользователя и пароль (см. рисунок 

46). 
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Рисунок 46 -  Главная страница настроек сервиса 

3.13.1 Аутентификация администраторов сервиса 

При первом входе на страницу администрирования необходимо ввести имя пользователя и 

пароль для доступа к конфигурационным файлам сервиса Imagery Service. 

Если на сервере Apache или IIS введена своя аутентификация пользователей, то данный 

диалог появляться не будет. 
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Рисунок 47 -  Аутентификация пользователя 

Основные администраторы сервиса представлены в таблице 2. 

 

Таблица 2 -  Администраторы сервиса по умолчанию 

Группа Логин Пароль 

adminup admin admin 

 

3.13.2 Добавление нового администратора 

В модуле adminlist.php содержатся списки администраторов с различными правами доступа 

для администрирования сервиса. Существует 3 группы администраторов: группа adminup имеет 

полный доступ ко всем файлам, группа adminup2 имеет полный доступ ко всем файлам, кроме 

файла сервиса imgservice.xml, группа adminup3 имеет полный доступ к файлу сервиса 

imgservice.xml. 

Для добавления нового администратора надо открыть файл adminlist.php, выбрать группу, 

добавив в массив array поле с именем администратора и его паролем 

"adminlogin"=>"adminpassword". Сохранить изменения. 

Если администраторов в выбранной группе несколько, то данные администраторы 

разделяются запятыми, например, "admin1"=>"adminpas1","admin2"=>"adminpas2". 

Пароль администратора в выбранной группе сохраняют в хешированном виде в формате md5 

в верхнем регистре, например, "admin" => "25E4EE4E9229397B6B17776BFCEAF8E7". 

Параметр $AuthenticationType принимает 3 значения (0, 1 и 2) и инициализирует принцип 

подключения пользователей к сервису. Логин администратора должен быть уникальным во всех 

группах. 

Если параметр равен 2, то на сервере используется доменная аутентификация (KERBEROS 

или ActiveDirectory). В этом случае поле пароля остается пустым "admin1"=>"".  

Если параметр равен 1, то на сервере должна быть включена системная аутентификация 

средствами web-сервера. В этом случае поле пароля остается пустым "admin1"=>"". 

Если параметр равен 0, то используется встроенная в сервис аутентификация пользователей. 

Поля логин и пароль должны быть обязательно заполнены в указанном выше порядке. 

 



48 

ПАРБ.00144-01 32 01 

 

Изм.   Лист        № докум.              Подп.        Дата  
 

3.13.3 Параметры управления проектом 

Для настройки основных параметров работы программы необходимо вызвать диалог 

настройки программы. 

 

 

Рисунок 48 -  -Настройка основных параметров работы сервиса 

Для добавления нового проекта данных нажмите на кнопку «Добавить проект». 

Для удаления проекта данных выберите необходимый проект в дереве и нажмите на кнопку 

«Удалить проект». 

Для добавления данных в проект, находящихся на локальном компьютере или локальной 

сети, нажмите на кнопку «Добавить данные» и выберите необходимые файлы. 

 

 

Рисунок 49 -  Добавление локальных данных 
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Если пункт Создать тайлы на всю территорию активирован, то при анализе данного 

проекта будут созданы тайлы по габаритам заданного проекта. 

Для удаления данных из проекта выберите необходимые данные в дереве и нажмите на 

кнопку «Удалить данные». 

Для добавления данных с ГИС Сервера нажмите на кнопку «Добавить данные» и выберите 

пункт «Данные с ГИС Серверов», выбрав сервер и указав алиас(название) слоя. 

 

 

Рисунок 50 -  Добавление данных  ГИС Сервера 

Для сохранения всех изменений в файл xml нажмите на кнопку «Сохранить». 

Для выхода из программы нажмите на кнопку «Выход». 

Для удобства просмотра выбранных данных нажмите на правую кнопку мыши и выберите 

пункт «Открыть текущий проект в новом окне». Откроется диалог с текущими данными, 

которые возможно с помощью мыши переносить в другие проекты. 

Для закрытия дополнительного окна с текущими данными необходимо нажать кнопку 

«Закрыть». 

 

3.13.4 Настройки проекта 

При создании нового проекта или редактировании уже существующего необходимо 

выполнить следующие действия: 

- Установить уникальный идентификатор проекта (не должен повторяться) в поле 

«Уникальный идентификатор». 

- Установить название проекта тайлов в поле «Название проекта тайлов». 

- Выбрать путь до тайловых данных, нажав на кнопку выбора пути до тайловых данных. 

- Выбрать матрицы тайловых данных. 

- Выбрать необходимые масштабы (0 масштаб приблизительно соответствует масштабу 

1:620 000 000, 20 – 1:600). 

- Нажать на кнопку «Установить» для сохранения в текущем проекте изменений. 

 

Необязательные действия: 

- Задать время начала и окончания обновления тайлов. Если время не будет установлено, 

то анализ необходимости перестроения тайлов будет выполняться постоянно, каждые 60 

секунд. 
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- Выбрать кол-во потоков для обработки тайлов. По умолчанию рассчитывается из кол-ва 

ядер системы. 

- Выбрать формат тайлов. 

- Выбрать вид данных. 

- Для матричных данных выбрать вид теней и вид матрицы. 

 

3.13.5 Подключение данных с ГИС Сервера 

В качестве основных данных могут быть использованы данные с различных ГИС Серверов. 

Для добавления в проект данных с ГИС Сервера необходимо в программе администрирования 

нажать на кнопку ГИС Сервер. 

В появившемся диалоге указать параметры подключения и нажать на кнопку Добавить: 

- Хост (gisserver.ru); 

- Номер порта (2047); 

- Пользователя (User1); 

- Пароль (1). 

 

 

Рисунок 51 -  Подключение данных с ГИС Сервера 

Для удаления параметров подключения к ГИС Серверу нажать на кнопку Удалить. 

Для изменения параметров подключения к ГИС Серверу нажать на кнопку Изменить. 

В списке подключений к ГИС Серверам не должно быть одинаковых адресов серверов. 

 

3.13.6 Добавление пользовательских матриц 

Для добавления пользовательской матрицы необходимо нажать на кнопку Добавить 

матрицу. 

Ввести код EPSG или код из файла crlist.xml. В данном файле находятся описание проекций 

пространственных данных. При необходимости администратор сервиса может добавить свою 

проекцию в данный файл вручную, например, открыв через блокнот. 
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Рисунок 52 -  Выбор основных параметров матрицы 

Задать уникальное имя матрицы. При необходимости указать точку привязки матрицы и 

масштабные коэффициенты. 

Нажать на кнопку Добавить для сохранения матрицы в общем списке. 

Для удаления матрицы необходимо выбрать соответствующую матрицу в выпадающем 

списке и нажать на кнопку Удалить. 

Для добавления новой нажать на кнопку Добавить. 

Для отмены всех изменений нажать на кнопку Отмена. 

 

3.13.7 Настройка вида лицензии 

Для настройки вида лицензии надо щелкнуть на кнопку «Настройка вида лицензии». 

Фиксированная лицензия предполагает привязку сервиса к параметрам компьютера на 

основе регистрационных данных. 

 

3.13.8 Порядок регистрации лицензии типа регистрационный ключ 

При использовании фиксированной программной лицензии необходимо зарегистрировать 

регистрационный ключ. Для этого необходимо нажать на кнопку «Регистрация» в окне настройки 

вида лицензии. 
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Рисунок 53 -  Настройка вида лицензии 

В поле «Регистрационный ключ» необходимо ввести код из лицензионного договора на 

программное обеспечение с Фиксированной лицензией (регистрационный ключ) или из документа 

«Формуляр» ПАРБ.00144-01 30 01, раздел Общие сведения, Таблица 1. 

В поле «Адрес электронной почты для получения файла активации» возможно указать адрес 

электронной почты клиента (при необходимости данное поле можно оставить пустым).  

 

 

Рисунок 54 -  Создание файла регистрации 
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После заполнения полей необходимо нажать на кнопку «Регистрация». 

В зависимости от вида регистрационного ключа программа сообщит об удачной регистрации 

или о необходимости дополнительно получить активационный файл. Для этого полученный файл 

регистрации необходимо отправить на адрес электронной почты panorama@gisinfo.ru. И 

дополнительно выполнить пункт «Порядок активации лицензии типа регистрационный ключ». 

 

 

Рисунок 55 -  Получение файла регистрации 

3.13.9 Порядок активации лицензии типа регистрационный ключ 

Для активации файла активации, полученного по электронной почте, необходимо нажать на 

кнопку «Активация» в окне настройки вида лицензии. 
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Рисунок 56 -  Настройка вида лицензии 

Затем необходимо в проводнике выбрать файл с расширением LIC, полученный по 

электронной почте после регистрации регистрационного ключа. 

 

 

Рисунок 57 -  Выбрать файл активации 
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Рисунок 58 -  Активация файла лицензии 

Для завершения процедуры необходимо нажать на кнопку «Активация». При успешной 

активации появится сообщение об активации, и информация о номере лицензии.  

 

 

Рисунок 59 -  Завершение активации лицензии 
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3.13.10  Решение возможных проблем при активации продукта 

Если при активации Imagery Service в администраторе web приложения появляется 

сообщение «Произошла ошибка при получении данных» как показано на рисунке ниже, то данную 

проблему можно решить следующим способом. 

 

 

Рисунок 60 -  Ошибка при получении данных 

Необходимо выполнить активацию через командную строку от имени суперпользователя: 

c:\Program Files\Panorama\ImageryService\imgservice64.exe" setlicfile 

filepath="c:\ProgramData\Panorama\panorama.lic". 

После выполнения в командной строке будет выведена следующая информация: 

Шестнадцатеричный ключ (GUID) 

KeyNumber=номер ключа. 

При успешной активации в логе c:\ProgramData\Panorama\imgservice\LOG\ будет 

отсутствовать строчка «No hard key». 

Если появляется сообщение «ERROR: can not copy lic file - ACCES DENIED», то для 

устранения данной ошибки необходимо дать права на запись для файла 

c:\ProgramData\Panorama\panorama.lic. 
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4 ПРОВЕРКА ПРОГРАММЫ 

Проверка работоспособности программы проводится с целью подтверждения соответствия 

тактико-технических характеристик образца специального программного обеспечения Imagery 

Service и его функциональных возможностей требованиям Технических Условий. 

Далее в этом разделе раскрывается содержание проверки, описываются применяемые 

методы тестирования, и приводится их обоснование. 

Проверка заключается в первоначальном создании тайлов на территорию. Для этого 

необходимо выполнить следующие действия: 

 Открыть веб браузер. 

 В поле URL открыть страницу http://localhost/ImageryService/admin.php. 

 Ввести имя пользователя и пароль (admin admin). 

 Нажать на кнопку «Добавить проект». 

 Установить уникальный идентификатор проекта (не должен повторяться) в поле 

«Уникальный идентификатор» (newident). 

 Установить название проекта тайлов в поле «Название проекта тайлов» (newident). 

 Выбрать путь до тайловых данных, нажав на кнопку выбора пути до тайловых данных 

(/tmp/). 

 Выбрать матрицы тайловых данных (GoogleMapsCompatible). 

 Выбрать необходимые масштабы (8-14). 

 Нажать на кнопку «Добавить» для сохранения в текущем проекте изменений. 

 Нажать на кнопку «Добавить данные». 

 Выбрать данные, входящие в комплект поставки по пути 

/usr/imgservice/Noginsk/Noginsk.sit. 

 Установить галочку в поле ««Создать тайлы на всю территорию». 

 Нажать на кнопку «Сохранить». 

 Подождать несколько минут. 
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Рисунок 61 -  Пример добавление проекта 

Проверка считается выполненной, если по пути /tmp/newident/ будут созданы тайлы. 
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5 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 

Помимо режима создания/обновления тайлов сервис позволяет удалять уже готовые тайлы. 

Для активации данного режима в модуле администрирования в проекте необходимо выставить 

свойство «Удаление тайлов» в 1. 

 



60 

ПАРБ.00144-01 32 01 

 

Изм.   Лист        № докум.              Подп.        Дата  
 

6 СООБЩЕНИЯ СИСТЕМНОМУ ПРОГРАММИСТУ 

Все действия сервиса с данными протоколируются в текстовый протокол работы программы 

- \LOG\ ImgService.YYYYMM01.log. Где YYYY – текущий год, MM – текущий месяц. Каждый 

месяц Panorama Imagery Service автоматически начинает вести новый протокол с первого дня 

месяца, что облегчает поиск нужной даты в протоколе и удаление устаревших протоколов.  

---> 16:18:27 6128          Start Panorama Imagery Service x64   8.0.0      04/10/2016    

---> 16:18:27 6128  10017          System command: Start service!  

>>>> 16:18:27 5976  10017    TIMGBase  RunThreadCheckTile  ReadXml  ReadXml complete 

sucseseful  

>>>> 16:18:34 5976  10005    TImgXml  GetServerConnect  mapRegisterUserEx  Error rgister user 

to HOST=  gisserver.ru 2047  

>>>> 16:18:34 5976  10004    TIMGBase  OpenData  GetServerConnect  Error Connection to GIS 

Server  

>>>> 16:18:34 5976  10006    TIMGBase  SetMatrixUpd  OpenData  Can not open data  1  

---> 16:19:28 5976  10017    TIMGBase  RunThreadCheckTile  CheckUpdt  Need to check for 

update project   1  

---> 16:19:28 5976  10017          Reading update params  

>>>> 16:19:28 5976  10005    TImgXml  GetServerConnect  mapRegisterUserEx  Error rgister user 

to HOST=  gisserver.ru 2047  

>>>> 16:19:28 5976  10004    TIMGBase  OpenData  GetServerConnect  Error Connection to GIS 

Server  

>>>> 16:19:28 5976  10006    TIMGBase  SetMatrixUpd  OpenData  Can not open data  1  

---> 16:19:28 5976  10017    TIMGBase  UpdtTiles    No data for update  

---> 16:19:28 5976  10017    TIMGBase  RunThreadCheckTile  UpdtTiles  Tiles update for project   

---> 16:19:34 5976  10017    TIMGBase  RunThreadCheckTile    Service sleep  

---> 16:19:40 5976  10017    TIMGBase  RunThreadCheckTile  CheckUpdt  Need to check for 

update project   1  

---> 16:19:40 5976  10017          Reading update params  

---> 16:19:40 5976  10017          Updated information for: maps  

---> 16:19:40 5976  10017          Updated information for delete data  

---> 16:19:40 5976  10017          Updated information for: rasters  

---> 16:19:40 5976  10017          Updated information for: matrix  

---> 16:19:40 5976  10017          Allocate memory for update matrix  

---> 16:19:40 5976  10017          Update matrixes have been created  

---> 16:19:40 5976  10017    TIMGBase  SetMatrixUpd    All data is uptodate  

---> 16:19:40 5976  10017    TIMGBase  UpdtTiles    No data for update  

---> 16:19:40 5976  10017    TIMGBase  RunThreadCheckTile  UpdtTiles  Tiles update for project   

---> 16:19:46 5976  10017    TIMGBase  RunThreadCheckTile    Service sleep 

 

В протокол записывается время и дата запуска программы. А также сообщения об ошибках. 

Если ключ защиты не установлен в логе сразу после запуска будет сообщение «Hard Key not 

accessible». В этом случае сервис будет работать в демонстрационном режиме и даст обновлять и 

создавать тайлы только для 10 масштаба. Для работы в полном режиме необходимо вставить ключ 

защиты в USB слот, установить драйвера и перезапустить службу. 

Файл лог состоит из следующих параметров:  

- уникальный идентификатор запроса; 

- код ошибки; 

- имя библиотеки в которой произошла ошибка; 
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- имя функции в которой произошла ошибка; 

- имя класса, в котором произошла ошибка; 

- имя исполняемой функции в которой произошла ошибка; 

- дополнительная информация об ошибке. 

 

Таблица 3 -  Основные сообщения службы 

Код ошибки Возможные причины и варианты решения 

10001 Ошибка получения пользовательской папки или виртуальной для данной роли – 

путь к папке некорректен или для данного пользователя нет настроенных папок 

10002 Идентификатор объекта не задан или идентификатор объекта не соответствует 

имени карты(листа) или номеру 

10003 Входные параметры запроса некорректны, проверьте правильность запроса и 

настроечного файла  

10004 Ошибка подключения к ГИС Серверу ПАРБ.00049-01, проверьте параметры 

подключения к серверу 

10005 Ошибка регистрации пользователя на ГИС Сервере ПАРБ.00049-01, проверьте 

параметры подключения пользователя к серверу 

10006 Ошибка открытия данных, ошибка чтения xml файла, возможно файл не 

существует или повреждён, проверьте правильность запроса и настроечного 

файла 

10007 Недостаточно оперативной памяти для дальнейшей работы сервиса 

10008 Закрытие данных невозможно, так как они заняты в другом процессе 

10010 Ошибка поиска данных, объекты не найдены 

10011 Ошибка выполнения функции ядра 

10012 Достигнут предел возможностей работы сервиса 

10013 Ошибка добавления данных 

10014 Ошибка выполнения функций сервиса 

10015 Файл не существует 

10016 Ошибка чтения файла 

10017 Вывод предупреждения, возможно не установлены дополнительные параметры 

в файле  

10018 Ошибка создания потока 

10019 Ошибка ключ защиты не найден 

10020 Ошибка доступ к данным запрещен 

10021 Ошибка доступа к данным, копирование данных с карты в gml/json запрещено 

 

Проанализировав лог файл, можно понять по какой причине произошла ошибка. 

Существует несколько режимов работы с протоколом ошибок. Выбрать режим работы 

протокола можно с помощью администратора сервиса. 

В качестве дополнительной информации может выдаваться отдельный код ошибки, 

обозначающий проблему с доступом к данным. 

 

Таблица 4 -  Дополнительные идентификаторы ошибок обработки карты 

60001 ОШИБКА ВЫДЕЛЕНИЯ ПАМЯТИ 

60002 НЕТ МЕСТА НА ДИСКЕ 

60003 ОШИБКА ЧТЕНИЯ ФАЙЛА 

60004 ОШИБКА ПРИ ЗАПИСИ НА ДИСК 

60005 ОШИБКА СТРУКТУРЫ ДАННЫХ 
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60006 ОШИБКА ОТКРЫТИЯ ФАЙЛА 

60007 ФАЙЛ НЕ НАЙДЕН 

60008 ПУТЬ НЕ НАЙДЕН 

60009 ФАЙЛ УЖЕ СУЩЕСТВУЕТ 

60010 ОШИБКА ЗАКРЫТИЯ ФАЙЛА 

60011, 600011 ОШИБКА СОЗДАНИЯ ФАЙЛА 

60012 ФАЙЛ ЗАНЯТ СЛИШКОМ ДОЛГО 

60013 ОПЕРАЦИЯ НЕ МОЖЕТ БЫТЬ ВЫПОЛНЕНА В ДАННЫЙ МОМЕНТ 

60014 ОШИБКА ПРИ ВЫЗОВЕ ДИАЛОГА 

60015 ОШИБКА ПРИ ВЫЧИСЛЕНИЯХ 

60016 ОШИБКА ОТКРЫТИЯ ФАЙЛА RSC 

60020 СЛИШКОМ МНОГО ОТКРЫТЫХ ФАЙЛОВ 

60021 ОШИБКА ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ ЧЕРЕЗ СОКЕТ 

60030 УСТАРЕВШАЯ ВЕРСИЯ ДАННЫХ 

60031 НЕСОВПАДЕНИЕ ВЕРСИИ GISU64ACCES.DLL 

60032 УСТАРЕВШАЯ ВЕРСИЯ СЕРВЕРА, КОМАНДА НЕ ПОДДЕРЖИВАЕТСЯ 

60040 ОШИБКА ВХОДНЫХ ПАРАМЕТРОВ 

60050 НЕТ ПРАВ ДОСТУПА 

60060 НЕТ ПРАВ КОПИРОВАНИЯ 

60070 ОШИБКА ПРИ ЗАПУСКЕ ПРОГРАММЫ 

60100 ОШИБОЧНЫЙ ТИП ПРОЕКЦИИ 

60101 ОШИБОЧНЫЕ ДАННЫЕ О ПРОЕКЦИИ 

60102 ОБЪЕКТ ЗА ПРЕДЕЛАМИ РАЙОНА 

60103 ОШИБКА ПРИ ДОБАВЛЕНИИ ОБЪЕКТА 

60104 ОШИБКА СОСТОЯНИЯ КЛАССИФИКАТОРА 

60105 КОД/ЗНАЧЕНИЕ НЕ НАЙДЕНО 

60106 ПРИНУДИТЕЛЬНОЕ ЗАВЕРШЕНИЕ РАБОТЫ 

60107 ОШИБКА ЗАГРУЗКИ БИБЛИОТЕКИ 

60108 ОШИБКА ПОИСКА ТОЧКИ ВХОДА 

60109 ЧИСЛО ТОЧЕК БОЛЬШЕ ДОПУСТИМОГО 

60110 МЕТРИКА ОБЪЕКТОВ НЕ ПЕРЕСЕКАЕТСЯ 

60111 МЕТРИКА ИСХОДНОГО ОБЪЕКТА НЕЗАМКНУТА 

60112 ЧИСЛО ТОЧЕК ОБЪЕКТА-РЕЗУЛЬТАТА БОЛЬШЕ ДОПУСТИМОГО 

60113 МЕТРИКА РЕЗУЛЬТИРУЮЩЕГО ОБЪЕКТА ОШИБОЧНА 

 

Таблица 5 -  Дополнительные идентификаторы ошибок обработки классификатора карты 

60200 ПОПЫТКА ДОБАВИТЬ ИМЕЮЩИЙСЯ ОБЪЕКТ 

60201 ОШИБКА ПРИ ДОБАВЛЕНИИ ОБЪЕКТА 

60202 ОШИБКА СТРУКТУРЫ ОБЪЕКТА 

60203 ПОПЫТКА ЗАПИСАТЬ ПОВТОРНОЕ ИМЯ СЛОЯ 

60204 ПОПЫТКА ЗАПИСАТЬ ПОВТОРНОЕ ИМЯ СЕМАНТИКИ 

60205 ПОПЫТКА ЗАПИСАТЬ ПОВТОРНОЕ ИМЯ СЛОЯ 

60206 НЕЛЬЗЯ ИЗМЕНЯТЬ КОД СЕМАНТИКИ,ОНА ОБЯЗАТЕЛЬНА ДЛЯ 

ОБЪЕКТОВ ЛИБО ВЛИЯЕТ НА ВИД 

60207 ПОВТОРНЫЙ КОД СЕМАНТИКИ 
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60208 НЕЛЬЗЯ ИЗМЕНЯТЬ ТИП - СЕМАНТИКА ВЛИЯЕТ НА ВИД ОБЪЕКТОВ 

60209 НЕЛЬЗЯ ИЗМЕНЯТЬ ПОВТОРЯЕМОСТЬ – СЕМАНТИКА ВЛИЯЕТ НА ВИД 

ОБЪЕКТОВ 

60210 НЕ СОГЛАСОВАННЫЕ УМОЛЧАНИЯ 

60220 ОШИБОЧНЫЙ СИНТАКСИС 

60221 ОШИБКА ЗАПИСИ СЕМАНТИКИ 

60222 НЕСООТВЕТСТВИЕ СКОБОК 

60223 СЛИШКОМ БОЛЬШАЯ ФОРМУЛА 

60224 ОШИБКА ПРИ ВЫЧИСЛЕНИЯХ 

60225 ПОВТОРНОЕ ИМЯ ФОРМУЛЫ 

60301 ОШИБКА ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ ЧЕРЕЗ СОКЕТЫ 

60302 ОШИБКА ПРИЕМА ДАННЫХ ЧЕРЕЗ СОКЕТЫ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ПРИМЕР ФАЙЛА ПРОЕКТА 

Файл проекта приложения Panorama Imagery Service представляет собой XML документ 

параметров работы сервиса.  

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<Capabilities Thread="4" Version="3.0" LogMode="1" MaxWidth="7168" MaxHeight="7168"> 
  <Layer UnicId="newmap" Name="Ногинск - карта" TilePath="f:\WMSTile\" TilePathJpg="f:\WMSTile\" TilePathPng8="f:\WMSTile\" 
Pryority="1"> 
    <Time TimeBegin="0:00:00" TimeEnd="0:00:00"/> 
    <DataProject> 
      <Map Path="HOST#gisserver.ru#2047#ALIAS#Ногинск" Date="04.10.2016 16:18:27" Size="5653" X1="55.58183777" Y1="37.83035364" 
X2="56.18901797" Y2="38.88532251"/> 
    </DataProject> 
    <Data> 
      <Map Path="HOST#gisserver.ru#2047#ALIAS#Ногинск"/> 
    </Data> 
    <FormatList> 
      <Format>png</Format> 
    </FormatList> 
    <Matrix ID="GoogleMapsCompatible"/> 
 <Matrix ID="EPSG:3857"/> 
    <ZoomList> 
      <Zoom>10</Zoom> 
      <Zoom>11</Zoom> 
    </ZoomList> 
    <MapView>6</MapView> 
  </Layer> 
  <DepotList> 
    <Depot Host="gisserver.ru" Port="2047" Login="User1" Passw="C4CA4238A0B923820DCC509A6F75849B"/> 
  </DepotList> 
</Capabilities>  
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