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АННОТАЦИЯ 

В данном документе содержатся сведения для проверки, обеспечения функционирования и 

настройки на условия применения программного изделия «Комплекс ведения банка данных 

цифровых карт и данных дистанционного зондирования земли» (Банк данных ЦК и ДЗЗ) 

ПАРБ.00033-03. 

Документ предназначен для сопровождения и эксплуатации программного изделия 

«Комплекс ведения банка данных цифровых карт и данных дистанционного зондирования земли» 

(Банк данных ЦК и ДЗЗ) ПАРБ.00033-03. 
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1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРОГРАММЕ 

1.1 Назначение программы 

Программное изделие «Комплекс ведения банка данных цифровых карт и данных 

дистанционного зондирования земли» (Банк данных ЦК и ДЗЗ) ПАРБ.00033-03 (далее по тексту – 

Комплекс) предназначено для накопления, учета, выдачи ГПИ (цифровых карт, данных ДЗЗ, 

матриц высот, документов и точек планово-высотной основы), систематизации метаданных архива 

ГПИ, коллективного доступа, отображения метаданных Банка данных средствами web-браузера, 

создания, поддержания и отображения схем наличия ГПИ. 

Основными функциями Комплекса являются: 

- накопление, учет, хранение и выдача цифровых карт, данных ДЗЗ и матриц высот, а 

также их цифровых формуляров; 

- входной контроль структуры цифровых карт, данных ДЗЗ и матриц высот и полноты их 

метаданных; 

- автоматическое накопление и учет нескольких версий цифровых карт, данных ДЗЗ и 

матриц высот; 

- накопление и учет точек планово-высотной основы и их абрисов; 

- автоматическое создание резервных копий, загружаемых данных; 

- поиск цифровых карт, данных ДЗЗ, матриц высот и документов по базе метаданных с 

возможностью отбора (фильтрацией) и отображение их на фоновой карте; 

- выдача ГПИ по запросу пользователя; 

- формирование отчетов о наличии материалов, видов данных, масштабов хранения, 

отчетов по дате состояния местности, объему занимаемого дискового пространства; 

- формирование геопокрытий на заданную территорию из цифровых карт, данных ДЗЗ и 

матриц высот; 

- автоматизированное трансформирование цифровых карт, данных ДЗЗ и матриц высот в 

заданную систему координат для формирования геопокрытия на заданную территорию; 

- обеспечение администрирования базы данных метаданных и архива цифровых карт и 

данных ДЗЗ и авторизованного доступа к данным на основе средств обеспечения 

безопасности данных, входящих в состав операционной системы; 

- создание, автоматическое обновление и отображение в заданных условных знаках схем 

наличия цифровых карт, данных ДЗЗ и матриц высот, хранящихся в банке данных.  
 

1.2 Требования к программным и аппаратным средствам 

Программное изделие может выполняться в 64-х разрядной операционной среде ОС MS 

Windows на компьютерах с архитектурой процессоров Intel. 

Рекомендуемые требования к составу аппаратно-программных средств сервера: 

- процессор типа Intel Core i3 3.33 ГГц и выше; 

- оперативная память от 16 Гбайт и выше; 

- жесткий диск емкостью от 2 Tбайт и выше; 

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

- источник бесперебойного питания; 

- HTTP-сервер IIS, Apache, или ngnix;  

- СУБД PostgreSQL 9.3 и выше c расширением PostGIS 2.0.3 и выше; 

- интерпретатор PHP версии 7 и выше; 

- web-браузер с поддержкой HTML5 и WebGL; 

- программное изделие GIS WebService (GIS WebService SE) ПАРБ.00160-01 (входит в 

состав Комплекса); 

- программное изделие ГИС Сервер (ГИС Сервер) ПАРБ.00049-01 (входит в состав 

Комплекса). 
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Для интерпретатора PHP необходимо наличие установленных расширений для 

взаимодействия с СУБД PostgreSQL.  

Поддерживаются основные типы браузеров: Google Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer. 
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2 СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ 

2.1 Составные части программы 

Программное обеспечение (ПО) Комплекса имеет клиент-серверную архитектуру. 

Обращение к программе и обмен данными выполняется через web-браузер.  

Комплекс состоит из серверных скриптов PHP, библиотек клиентских сценариев JavaScript, 

служебных файлов и программной документации.  

Для ведения базы метаданных используются СУБД PostgreSQL. 

Для обеспечения доступа к схемам метаданных и файловому хранилищу используются 

следующие продукты: 

- ГИС Сервер (ГИС Сервер) ПАРБ.00049-01 (далее – ГИС Сервер) – обеспечивает физический 

доступ к схемам метаданных и помещение материалов в хранилище. Устанавливается в 

отдельную директорию, настраивается автоматически при инсталляции Комплекса. 

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

обеспечивает удаленный доступ к пространственным данным и их публикацию по 

протоколам OGC WMS, WMTS, WFS и WCS. Входит в состав комплекса, 

устанавливается в директорию комплекса и имеет все необходимые настройки для 

работы Комплекса. 

 

 

Рисунок 1 -  Общая схема комплекса 

Комплекс располагается в двух основных директориях: каталог исполняемых файлов и 

каталог метаданных. По умолчанию, исполняемые файлы устанавливается в директорию: 

c:\Program Files\Panorama\GeoDBSE. Каталог метаданных устанавливается в директорию: 

c:\ProgramData\Panorama\GeoDBSE.  



8 

ПАРБ.00033-03 32 01 

 

Изм.   Лист        № докум.              Подп.        Дата  

3 НАСТРОЙКА ПРОГРАММЫ 

3.1 Мандатная политика безопасности 

Комплекс поддерживает мандатное управление доступом, реализуемое операционной 

системой. На каждый уровень доступа должна быть запущена отдельная копия Комплекса. 

 

3.2 Настройка веб-сервера IIS 

На веб-сервере должен быть подключен интерпретатор PHP, настроены типы MIME, 

документ по умолчанию и изменены некоторые параметры FastCGI. 

 

3.2.1 Подключение PHP как Fast-CGI 

Для подключения PHP как модуля Fast-CGI на IIS необходимо в свойствах веб-узла открыть 

панель «Сопоставление обработчиков» и выбрать действие «Добавление сопоставления модуля». 

Необходимо указать расширение *.php, выбрать модуль «FastCgiModule», указать исполняемый 

файл php-cgi.exe и задать имя, например, PHP. 

 

 
Рисунок 2 -  Добавление сопоставления модуля 

3.2.2 Параметры FastCGI 

Для выполнения длительных процессов, таких как формирование архивов, необходимо 

увеличить разрешенное время выполнения php-скрипта, например, до 20 мин. Для этого в 

параметрах FastCGI необходимо установить параметр «Время ожидания действий» равным 1200 

(по умолчанию = 30). 
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Рисунок 3 -  Время ожидания действий 

Аналогичные значения необходимо установить и в настройках интерпретатора PHP.  

 

3.2.3 Типы MIME 

Типы MIME позволяют настроить расширения и связанные с ними типы содержимого, 

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

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

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

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

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

 



10 

ПАРБ.00033-03 32 01 

 

Изм.   Лист        № докум.              Подп.        Дата  

 

Рисунок 4 -  Тип MIME для файлов json 

 

Рисунок 5 -  Тип MIME для файлов woff 

 

Рисунок 6 -  Тип MIME для файлов woff2 

3.2.4 Документ по умолчанию 

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

было указано имя файла. Для добавления документа по умолчанию необходимо в свойствах веб-

сайта открыть панель «Документ по умолчанию», и выбрать действие «Добавить». В качестве 

имени файла указать «index.php». 
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Рисунок 7 -  Добавление документа по умолчанию 

3.3 Настройка веб-сервера Apache 

На веб-сервере должен быть подключен интерпретатор PHP, настроены типы MIME и 

документ по умолчанию. 

 

3.3.1 Подключение PHP как модуля Apache 

Модуль в виде динамической библиотеки для последних версий Apache поставляется, как 

правило, в составе дистрибутива php. Например, php5apache2_4.dll (модуль для Apache версии 2.4 

и php версии 5). Если этот модуль недоступен для используемой версии Apache и php, то следует 

использовать режим Fast-CGI. 

Для настройки режима необходимо: 

1) Открыть httpd.conf файл. 

2) Добавить строку LoadModule php5_module «c:/php/php5apache2_4.dll» в конец списка 

подключаемых модулей. 

Здесь «c:/php» – директория с установленным интерпретатором php. 

 

Настройка хоста: 

Alias /gwsse/ "C:/Program Files/Panorama/GISWebServerSE/" 

 

<Directory "C:/Program Files/Panorama/GISWebServerSE"> 

    Options -Indexes 

 <IfModule php5_module> 

   AddType application/x-httpd-php php 

 </IfModule> 

 AllowOverride All 

    Require all granted 

</Directory> 

 

После сохранения файла настроек перезапустить web-сервер. 

 

3.3.2 Подключение PHP как Fast-CGI 

Для запуска php скриптов в режиме Fast-CGI можно использовать модуль fcgid. Этот модуль 

можно скачать на сайте разработчика web-сервера. 

Для настройки режима необходимо: 

1) Открыть httpd.conf файл. 

2) Скопировать модуль расширения в директорию modules. 

3) Убедиться, что раскомментирована строка LoadModule setenvif_module 

modules/mod_setenvif.so. 

4) Раскомментировать строку LoadModule cgi_module modules/mod_cgi.so. 
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5) Добавить строку LoadModule fcgid_module modules/mod_fcgid.so в конец списка 

подключаемых модулей. 

 

Настройка модуля fcgid: 

<IfModule fcgid_module> 

  FcgidInitialEnv PATH 

"c:/php;C:/WINDOWS/system32;C:/WINDOWS;C:/WINDOWS/System32/Wbem;" 

  FcgidInitialEnv SystemRoot "C:/Windows" 

  FcgidInitialEnv SystemDrive "C:" 

  FcgidInitialEnv TEMP "C:/WINDOWS/Temp" 

  FcgidInitialEnv TMP "C:/WINDOWS/Temp" 

  FcgidInitialEnv windir "C:/WINDOWS" 

  FcgidIOTimeout 64 

  FcgidConnectTimeout 16 

  FcgidMaxRequestsPerProcess 1000  

  FcgidMaxProcesses 50  

  FcgidMaxRequestLen 8131072 

  # Location php.ini: 

  FcgidInitialEnv PHPRC "c:/php" 

  FcgidInitialEnv PHP_FCGI_MAX_REQUESTS 1000 

  FcgidInitialEnv ALLUSERSPROFILE "C:/ProgramData"  

</IfModule> 

 

Разрешить передачу HTTP заголовка Authorization: 

<IfModule setenvif_module> 

  SetEnvIf Authorization "(.*)" HTTP_AUTHORIZATION=$1 

</IfModule> 

 

Настройка хоста: 

Alias /gwsse/ "C:/Program Files/Panorama/GISWebServerSE/" 

 

<Directory "C:/Program Files/Panorama/GISWebServerSE"> 

    Options -Indexes +ExecCGI 

    <Files ~ "\.php$"> 

      AddHandler fcgid-script .php 

      FcgidWrapper "c:/php/php-cgi.exe" .php 

    </Files> 

  AllowOverride All 

    Require all granted 

</Directory> 

 

После сохранения файла настроек перезапустить web-сервер. 

 

3.4 Настройка интерпретатора PHP 

Настройки интерпретатора PHP хранятся в файле конфигурации php.ini. По умолчанию он 

находится в директории интерпретатора, например, c:\PHP\php.ini. 

Перед установкой Комплекса необходимо убедиться, что установлены необходимые модули 

php: 

- gd; 

- exif; 
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- mbstring; 

- sockets; 

- xmlrpc; 

- dom; 

- json; 

- libxml; 

- session; 

- SimpleXML; 

- pgsql; 

- com_dotnet; 

- ldap. 

 

Проверить список установленных модулей можно с помощью PHP-функции phpinfo(). Для 

этого необходимо:  

- создать файл info.php следующего содержания: 

<?php 

   phpinfo(); 

?> 

- загрузить созданный файл в директорию, содержимое которой доступно по протоколу 

HTTP, например, c:\inetpub\wwwroot\ или другую, в зависимости от конфигурации 

сервера; 

- набрать в браузере URL загруженного файла, например, http://localhost/info.php. На 

открывшейся странице должна появиться таблица с информацией о конфигурации PHP 

на вашем сервере, как показано на рисунке ниже. 
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Рисунок 8 -  Информация о PHP 

Так же, для проверки списка установленных модулей можно выполнить в командной строке 

команду: php с ключом -m, например: 

c:\PHP\php.exe -m 

 

Для подключения перечисленных модулей, необходимо в файле php.ini включить следующие 

расширения: 

extension=php_pgsql.dll 

extension=php_gd2.dll  

extension=php_exif.dll  

extension=php_mbstring.dll  

extension=php_sockets.dll  

extension=php_xmlrpc.dll 

extension=php_com_dotnet.dll 
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Для выполнения длительных процессов, таких как формирование архивов, необходимо 

увеличить разрешенное время выполнения php-скрипта, например, до 20 мин. Для этого нужно 

изменить параметр max_execution_time в файле конфигурации php.ini: 

max_execution_time = 1200 // значение по умолчанию 30. 

Если планируется единовременно обрабатывать большое количество данных, то необходимо 

увеличить значение параметров max_input_vars, post_max_size, memory_limit: 

- max_input_vars – определяет, сколько входных переменных может быть принято 

сервером в одном запросе, по умолчанию = 1000; 

- post_max_size – определяет максимально допустимый размер данных, передаваемых 

серверу методом POST, по умолчанию = 8М; 

- memory_limit – определяет максимально допустимый объем памяти, доступный PHP-

скрипту, по умолчанию = 128Mb. Для того, чтобы убрать ограничения, установите 

значение этой директивы в -1. 

 

Значения данных параметров задаются опытным путем. Если в настройках php задано 

значение, меньшее размера фактически переданных серверу данных, то оставшаяся часть данных 

сверх этого ограничения не будет сохранена. Задавать чрезмерно большие значения этих 

параметров не рекомендуется из-за соображений безопасности. 

В большинстве случаев остальные настройки можно оставить по умолчанию. 

 

3.5 Настройка аутентификации на веб-сервере 

В Комплексе предусмотрены следующие типы аутентификации (HTTP authentication): 

- Обычная проверка подлинности (Basic Authentication). 

- Дайджест-аутентификация (Digest Authentication). 

- Системная проверка подлинности (Integrated Windows Authentification). 

- Доменная проверка подлинности (NTLM и Kerberos).  

 

По умолчанию, используется обычная проверка подлинности (Basic Authentication). Список 

пользователей и паролей хранится в конфигурационных файлах Комплекса. Пароли хранятся в 

виде хешей (алгоритм MD5). Данный тип аутентификации можно настроить и средствами веб-

сервера. В этом случае, список пользователей и паролей будет храниться на веб-сервере.  

Список пользователей в конфигурационных файлах Комплекса всегда должен совпадать со 

списком пользователей других видов аутентификации, так как права на доступ к ресурсам 

хранятся и назначаются внутри Комплекса. 

 

3.5.1 Настройка Digest аутентификации на Apache 

Для настройки Digest аутентификации 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. 

 



16 

ПАРБ.00033-03 32 01 

 

Изм.   Лист        № докум.              Подп.        Дата  

 

Рисунок 9 -  Файл настроек 

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

необходимо добавить запись: 

 

 

Рисунок 10 -  Файл настроек  

5) Если необходимо использовать Digest аутентификацию только на определённой 

директории, то необходимо создать узел Directory. 
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Рисунок 11 -  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. 

 

3.5.1.1 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 формируется по алгоритму MD5. 

После выполнения всех настроек необходимо перезапустить web-сервер. 

 

3.5.2 Настройка доменной аутентификации на IIS 

Данный тип аутентификации позволяет входить на сайт/портал без ввода логина/пароля 

(используя данные авторизации Windows на AD сервере). Для настройки прозрачной авторизации 

доменных пользователей в режиме SSO (Single Sign-On) по протоколу Kerberos на IIS необходимо:  

 включить проверку подлинности Windows на IIS; 

 переключить тип аутентификации в администраторе Комплекса; 

 настроить браузеры клиентов; 

 добавить пользователей домена в список пользователей Комплекса и назначить им 

соответствующие права на работу с приложением. 
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Для использования доменной авторизации компьютер клиента и сервер IIS должны 

находиться в одном домене. На сервере IIS должны быть открыты TCP порты: 9389, 3269, 3268, 

389, а также к UDP порт: 389. 

 

3.5.2.1 Настройка Windows-аутентификации 

Для настройки Windows-аутентификации необходимо включить проверку подлинности 

Windows. Для этого следует: 

 Открыть Диспетчер служб IIS. 

 Перейти к нужному сайту в левой части диспетчера. 

 Выбрать «Проверка подлинности» в основной области диспетчера служб IIS. 

 В открывшемся списке включить опцию «Проверка подлинности Windows» и отключить 

«Анонимная проверка подлинности».  

 

 

Рисунок 12 -  Настройка авторизации для IIS 

Далее необходимо проверить список поставщиков (Providers), доступных для Windows 

аутентификации. По умолчанию доступны два провайдера: Negotiate и NTLM. Negotiate – это 

контейнер, который в качестве первого метода проверки подлинности использует Kerberos, если 

эта аутентификация не удается, используется NTLM. Необходимо, чтобы в списке провайдеров 

метод Negotiate стоял первым. 
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Рисунок 13 -  Список провайдеров для аутентификации 

Далее необходимо создать учетную запись (например, iis_service) на сервере AD и 

выполнить настройку целевого пула приложений IIS для запуска от имени созданной учетной 

записи. Для этого в диспетчере IIS нужно выбрать пул приложений, дополнительные параметры в 

меню «Действия». 
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Рисунок 14 -  Настройка пула приложений IIS 

В поле «Удостоверение» необходимо указать нужную учетную запись. 

В редакторе конфигурации необходимо изменить значение параметра 

«useAppPoolCredentials» в разделе «system.webServer/security/authentication/windowsAuthentication» 

и сохранить конфигурацию. 

 

 

Рисунок 15 -  Настройка конфигурации IIS 
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Если обращение к IIS будет производиться по имени (например, gwsse.domain.ru), 

отличному от имени хоста (например, adiis.domain.ru), на котором запущен IIS, то необходимо 

зарегистрировать на сервере AD Service Principal Name (SPN) запись для имени хоста, к которому 

будут обращаться пользователи. 

Добавить необходимые spn можно так: 
setspn /s HTTP/gwsse.domain.ru domain\iis_service. 

Проверить, что для этой учетной записи назначены spn можно так: 
setspn /l iis_service. 

 

3.5.2.2 Настройка авторизации со стороны продукта 

На вкладке «Общие» необходимо задать значение параметра «Тип проверки подлинности» 

равным» Доменная проверка подлинности». 

 

 

Рисунок 16 -  Задание типа проверки подлинности 

3.5.2.3 Настройка браузеров сотрудников 

Для успешной авторизации необходимо, чтобы веб-сервер находился в зоне доверенных 

узлов. В каждом браузере это настраивается по-своему. 

Google Chrome: 

В Google Chrome используются настройки, установленные для браузера Internet Explorer. 

Internet Explorer: 

Для успешной авторизации нужно добавить домен в зону «Местная интрасеть», «Надежные 

узлы». 
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Рисунок 17 -  Настройка Internet Explorer 

Также необходимо изменить значение параметра «Проверка подлинности пользователя» на 

«Автоматический вход в сеть с текущим именем пользователя и паролем». 

 

 

Рисунок 18 -  Изменение параметра проверки подлинности для Internet Explorer Mozilla Firefox 
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Необходимо добавить домен к списку доверенных URI для автоматической авторизации. Для 

этого надо в строке адреса браузера ввести about:config и отредактировать следующие параметры:  

 

Таблица 1 -  Параметры для настройки автоматической авторизации в Mozilla Firefox 

Параметр Значение 

network.automatic-ntlm-auth.trusted-uris доменное имя 

network.automatic-ntlm-auth.allow-non-fqdn true 

network.negotiate-auth.trusted-uris доменное имя 

network.negotiate-auth.allow-non-fqdn true 

 

 

Рисунок 19 -  Настройка параметра в Mozilla Firefox 

3.5.2.4 Добавление пользователей домена 

Пользователи домена, которые буду иметь доступ к GIS WebServer SE, должны быть 

добавлены в список пользователей приложения. Добавление пользователей домена 

осуществляется через модуль удаленного администрирования, на вкладке «Пользователи» вкладки 

«Доступ». Добавляемые имена пользователей должны быть полными, то есть должны содержать и 

имя домена. Например, DOMAIN\User1. Процесс редактирования списка пользователей и 

назначения прав описан в разделе «Разграничение прав пользователей». 

 

3.6 Настройка доступа по протоколу HTTPS 

Протокол HTTPS представляет собой стандартную технологию безопасности, которая 

используется для установления шифрованного соединения между веб-сервером и веб-клиентом. 

HTTPS позволяет безопасно обмениваться данными благодаря идентификации и проверки 
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подлинности сервера, а также обеспечению конфиденциальности и целостности всех 

передаваемых данных.  

Для работы через HTTPS необходимо получить сертификат и связать его с веб-сайтом, на 

котором установлен GIS WebServer SE. Каждый веб-сервер имеет собственную процедуру 

загрузки сертификата и его привязки к веб-сайту. 

Для создания HTTPS-соединения между браузером и сервером, веб-серверу требуется 

сертификат сервера. Сертификат – это цифровой файл, содержащий информацию об 

удостоверении веб-сервера. Он также содержит метод шифрования, который используется при 

создании защищенного канала. Сертификат должен создаваться владельцем веб-сайта и иметь 

цифровую подпись. Существует три типа сертификатов – подписанные центром сертификации 

(CA), сертификат домена и самозаверенный сертификат. 

Сертификаты, подписанные центром сертификации (CA) следует использовать для 

систем, если предполагается доступ к GIS WebServer SE извне вашей организации. Например, 

если сервер не защищен файрволом и доступен через Интернет, использование сертификата, 

подписанного центром сертификации (CA) гарантирует пользователям вне организации, что 

идентичность веб-сайта подтверждена. При использовании сертификата, выданного известным 

центром, защищенное соединение между сервером и веб-клиентом возникает автоматически, и 

никаких специальных действий пользователю предпринимать не надо. Поскольку веб-сайт 

проверен CA, вы не увидите предупреждений или неожиданного поведения веб-браузера. 

Доменный сертификат – это внутренний сертификат, подписанный CA вашей организации. 

Использование сертификатов домена помогает снизить стоимость выпуска сертификатов и 

облегчает их развертывание, поскольку сертификаты быстро генерируются в вашей организации 

для доверительного внутреннего пользования. Если сервер находится за файрволом и 

использование подписанного CA сертификата невозможно, воспользуйтесь сертификатом домена. 

Пользователи, находящиеся в вашем домене, не увидят предупреждений или неожиданного 

поведения веб-браузера, обычно связанных с использованием самозаверенных сертификатов, 

поскольку веб-сайт был проверен сертификатом домена. Однако сертификаты домена не 

проверяются внешней CA, это означает, что пользователи, заходящие на сайт извне домена, не 

смогут проверить подлинность вашего сертификата. Внешние пользователи увидят в веб-браузере 

сообщения об отсутствии доверия к сайту, пользователь может считать, что зашел на вредоносный 

сайт и уйти с него. 

Самозаверенный сертификат – это сертификат, подписанный только владельцем веб-сайта. 

Такие сертификаты обычно используются на веб-сайтах, которые доступны только пользователям 

внутренней сети организации (LAN). Если веб-сайт, использующий самозаверенный сертификат, 

находится вне вашей собственной сети, вы не сможете проверить, действительно ли сайт, 

выпустивший сертификат, представляет указанную в нем организацию.  

 

ВНИМАНИЕ! При использовании протокола HTTPS все запросы в настройках GIS 

WebServer SE должны быть указаны по протоколу HTTPS (адрес GIS WebService SE, URL 

внешнего сервиса для поиска объектов, URL для адресного поиска по координатам, URL для 

построения маршрутов проезда, URL для навигатора по карте и другие).  

 

3.6.1 Настройка IIS 

Для добавления сертификата в список доступных сертификатов сервера необходимо в 

диспетчере служб IIS выбрать сервер, перейти на вкладку «Сертификаты сервера» и добавить 

новый сертификат, используя меню «Действия». Например, добавить Самозаверенный 

сертификат. 

 



25 

ПАРБ.00033-03 32 01 

 

Изм.   Лист        № докум.              Подп.        Дата  

 

Рисунок 20 -  Добавление SSL сертификата 

После создания сертификата SSL необходимо привязать его к веб-сайту, на котором 

установлен GIS WebServer SE. Привязка означает процесс настройки сертификата для 

использования порта 443 на веб-сайте. 

Для этого необходимо выбрать нужный сайт из контейнера «Сайты» и вызвать форму 

редактирования привязок, используя меню «Действия». 
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Рисунок 21 -  Добавление привязки https 

Здесь необходимо выбрать тип (https) и необходимый сертификат из списка «Сертификаты 

SSL». 

Также можно выполнить дополнительную настройку параметров SSL для нужного сайта. 

Для этого нужно выбрать сайт и перейти на страницу «Параметры SSL». 

 

 

Рисунок 22 -  Дополнительная настройка SSL для сайта 
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Флажок «Требовать SSL» ограничивает доступ к сайту только по протоколу https. Флажок 

«Сертификаты клиентов» позволяет задать ограничения доступа по сертификату клиента.  

 

3.6.2 Настройка Apache 

Вначале необходимо получить SSL сертификат в центре сертификации или выпустить 

самостоятельно самозаверенный сертификат. Самозаверенный сертификат можно создать 

средствами с помощью библиотеки openssl для Windows. 

Для настройки Apache необходимо открыть файл httpd.conf. 

Для создания сертификата необходимо в командной строке перейти в директорию bin web-

сервера Apache и выполнить команду: 

openssl req -config openssl.cnf -new -out server.csr 

Здесь необходимо указать ключевую фразу и необходимую информацию о компании, после 

этого в директории bin появится файл server.csr. 

Далее необходимо выполнить в командной строке следующие команды: 

openssl rsa -in privkey.pem -out server.key 

openssl x509 -in server.csr -out server.cert -req -signkey server.key -days 365 

openssl x509 -in server.cert -out server.der.crt -outform DER 

Далее необходимо создать в директории conf web-сервера Apache директорию ssl и 

скопировать в нее файлы server.key и server.cert из директории bin. 

В файле httpd.conf необходимо раскомментировать строку: 

LoadModule ssl_module modules/mod_ssl.so 

и добавить подключение файла с настройками для SSL: 

<IfModule ssl_module> 

  Include conf/extra/httpd-ssl.conf 

</IfModule> 

Открываем файл conf/extra/httpd-ssl.conf. 

Проверяем в этом файле корректность файловых путей и добавляем/изменяем значения 

следующих параметров: 

SSLRandomSeed startup builtin 

SSLRandomSeed connect builtin 

#SSLSessionCache "dbm:c:/apache/logs/ssl_scache" 

#SSLSessionCacheTimeout 300 

SSLSessionCache none 

 

В описании виртуального хоста необходимо указать правильные пути к файлу сертификата и 

ключа. 

Далее в командной строке необходимо запустить Apache в режиме отладки для устранения 

возможных ошибок: 

httpd – D SSL. 

 

3.7 Установка программы 

Установка Комплекса состоит из установки двух его составляющих:  

- исполняемых модулей комплекса с примерами метаданных; 

- базы данных PostgreSQL. 

 

ВНИМАНИЕ! После установки рекомендуется изменить пути к папкам для хранения 

наборов данных (файлового хранилища Комплекса). Для этого необходимо настроить группы 

данных, (см. раздел «Группы данных»).  
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3.7.1 Установка программы 

Перед установкой Комплекса необходимо убедиться, что в операционной системе 

установлены: 

- один из Web-серверов: IIS 6.0 и выше, Apache 2.2.14 и выше, nginx; 

- пакеты интерпретатора PHP версии 5.2.16 или выше с поддержкой dom, json, libxml, 

mbstring, session, SimpleXML, gd, com_dotnet, sockets, pgsql, ldap; 

- СУБД PostgreSQL 9.1 или выше с установленным расширением PostGIS.  

 

Для установки Комплекса необходимо выполнить команду setup.exe из инсталляционного 

пакета и следовать указаниям программы установки.  

По умолчанию, исполняемые модули комплекса устанавливается в директорию:  

c:\Program Files\Panorama\GeoDBSE\. Тестовые данные и параметры комплекса устанавливаются в 

директорию: c:\ProgramData\Panorama\GeoDBSE\. 

Входящий в состав комплекса ГИС Сервер устанавливается в отдельную директорию: 

c:\Program Files\Panorama\GIS Server\. Его параметры устанавливаются в директорию: 

c:\ProgramData\Panorama\GIS Server\. 

В меню «Пуск» будет создана группа GeoDB SE с ярлыками для запуска комплекса, его 

администрирования и документацией. 

ВНИМАНИЕ! Если установка происходит в директорию с уже установленным Комплексом, 

то новые файлы конфигурации копируются с именем *.new.xml на конце. Старые файлы 

конфигурации не перезаписываются, если в процессе установки отказались от перезаписи. 

Переименование этих файлов в *.xml или перенос в них старых настроек должен производиться 

вручную. Перечень файлов конфигурации требующих корректировки: 

- c:\ProgramData\Panorama\GeoDBSE\appservice\AppService.xml; 

- c:\ProgramData\Panorama\GeoDBSE\giswebservicese\app_data\CrsRegister.xml; 

- c:\ProgramData\Panorama\GeoDBSE\giswebservicese\app_data\GeneralMeta.xml; 

- c:\ProgramData\Panorama\GeoDBSE\giswebservicese\app_data\GeneralMetaWCS.xml; 

- c:\ProgramData\Panorama\GeoDBSE\giswebservicese\app_data\GeneralMetaWFS.xml; 

- c:\ProgramData\Panorama\GeoDBSE\giswebservicese\app_data\GeneralMetaWMTS.xml; 

- c:\ProgramData\Panorama\GeoDBSE\giswebservicese\app_data\Users.xml; 

- c:\ProgramData\Panorama\GeoDBSE\giswebservicese\app_data\WmsParam.xml; 

- c:\ProgramData\Panorama\GeoDBSE\geodbse\config.xml; 

- c:\ProgramData\Panorama\GeoDBSE\configdb\configdb.xml; 

- c:\ProgramData\Panorama\GIS Server\gisserver.xml; 

- c:\Program Files\Panorama\GIS Server\config.xml. 

 

После окончания процедуры инсталляции необходимо настроить веб-сервер и создать или 

обновить базу метаданных Комплекса. 

 

3.7.2 Настройка приложения на IIS 

После завершения процедуры инсталляции, в настройках IIS необходимо создать отдельный 

пул приложений и создать само приложение. 

 

3.7.2.1 Пул приложений 

Для создания пула приложений необходимо в настройках сервера открыть список пулов 

приложений и выбрать действие «Добавить пул приложений». В свойствах пула необходимо 

указать имя, например – PHP. Выбрать версию среды .NET Framework – «Без управляемого кода». 
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Рисунок 23 -  Создание пула приложений 

3.7.2.2 Приложение 

Для создания приложения необходимо выбрать веб-сайт (по умолчанию, Default Web Site) и 

выбрать действие «Добавить приложение» (правая кнопка мыши). В свойствах приложения 

необходимо указать псевдоним – GeoDBSE. Указать физический путь – c:\Program 

Files\Panorama\GeoDBSE\. В качестве пула приложения выбрать созданный ранее пул PHP. 

 

 

Рисунок 24 -  Создание приложения geodbse 

Для доступа к веб-интерфейсу администратора ГИС Сервера необходимо создать 

приложение с псевдонимом GISAdministrator, каталог которого должен указывать на директорию 



30 

ПАРБ.00033-03 32 01 

 

Изм.   Лист        № докум.              Подп.        Дата  

C:\Program Files\Panorama\GIS Server\GisAdministrator\admin\. В качестве пула приложения 

необходимо выбрать созданный ранее пул PHP. 

 

 

Рисунок 25 -  Создание приложения GISAdministrator 

3.7.3 Установка базы метаданных 

Для установки базы данных Комплекса необходимо восстановить ее из резервной копии. 

Резервная копия находится в папке base каталога приложения: [каталог 

метаданных]\base\backup\geodb.backup.  

Можно восстановить базу с помощью консоли pgAdminIII, входящую в дистрибутив СУБД 

PostgreSQL, или выполнить bat-файл creategeodb.bat.  

Для восстановления базы через bat-файл необходимо указать в нем актуальные параметры 

подключения к СУБД PostgreSQL: 

- port – порт; 

- server – имя сервера; 

- database – имя базы данных; 

- PATH_BIN – путь к исполняющим файлам PostgreSQL. 

 

Все ошибки при выполнении скрипта выводятся в консоль и записываются в файл create.log.  

Перед восстановлением базы данных необходимо создать групповую роль admins_geodbse. 

Затем создать роль geodbse с паролем geodbse1# и делегировать ей права групповой роли 

admins_geodbse. Для создания роли и настройки прав можно воспользоваться sql-скриптом 

[каталог метаданных]\base\createdb\create_role.sql. 

После восстановления базы данных необходимо убедиться, что роль admins_geodbse имеет 

права на полный доступ к базе данных geodb. 

 

3.7.4 Обновление базы метаданных 

Если база данных уже существует, то необходимо обновить ее до последней версии. Текущая 

версия базы данных отображается в правом верхнем углу основного окна приложения. Также ее 
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можно посмотреть через pgAdminIII. Информация о текущей версии базы данных хранится в 

таблице s_dbversion в поле global_ver.  

Обновить базу можно используя соответствующий скрипт. Скрипты находятся в папке 

[каталог метаданных]\base\updatedb\. Скрипт может быть выполнен при помощи bat-файла или 

через консоль pgAdminIII. 

 

 

Рисунок 26 -  Версия базы данных 

Для обновления базы через bat-файл необходимо выбрать файл, соответствующий текущей 

версии, и указать в нем параметры подключения к СУБД PostgreSQL: 

- port – порт; 

- server – имя сервера; 

- database – имя базы данных; 

- PATH_BIN – путь к исполняющим файлам PostgreSQL. 

 

Имя bat-файла имеет вид: update_v3.bat, где 3 – номер версии, с которой обновляется база 

данных (текущая версия). Все ошибки при выполнении bat-файла выводятся в консоль и 

записываются в файл update.log. 

Для обновления базы через консоль pgAdminIII необходимо последовательно выполнять 

скрипты от версии к версии. Имя файла скрипта имеет вид: update_3-4.sql, где 3 – номер версии, с 

которой обновляется база данных, 4 – номер версии до которой обновляется база данных. 

Необходимо последовательно выполнять все скрипты от версии к версии. Например, если текущая 

версия базы – 3, то необходимо сначала выполнить обновление с версии 3 до версии 4, затем 

выполнить обновление с версии 4 до версии 5, и так далее. 

Перечень сообщений, которые могут возникнуть при обновлении базы данных, приведен в 

разделе «Сообщения системному программисту» в таблице «Список сообщений при обновлении 

базы данных». 

Перед выполнением процедуры обновления рекомендуется создать резервную копию базы 

данных. 

 

3.8 Удаление программы 

Для удаления программы в необходимо выполнить файл:  

c:\Program Files\Panorama\GeoDBSE\unins000.exe. 
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3.9 Настройка прав доступа к данным 

Пользователю, от имени которого будет работать Комплекс и его части, необходимо дать 

права на запись в каталог метаданных, по умолчанию это: c:\ProgramData\Panorama\GeoDBSE.  

Так же, необходимо дать права на запись в каталоги, указанные для каждой группы данных 

(см. раздел Группы данных) и в каталог загрузки данных, если он находится вне каталога 

метаданных. 

Права должны быть даны для учетных записей:  

- пула приложения (при использовании IIS); 

- службы Panorama GIS Server (ГИС Сервер ПАРБ.00049-01); 

- службы GeoDB Application Service (GIS WebService SE ПАРБ.00160-01). 

 

3.9.1 Настройка прав на IIS 

При включенной «Анонимной проверке подлинности» имя пользователя, от которого 

работает приложение, указывается в ее свойствах. По умолчанию, это пользователь IUSR. Права 

на доступ к папкам с данными в этом случае надо назначать для группы IIS_IUSRS (встроенная 

группа, которую используют службы IIS). 

 

 

Рисунок 27 -  Удостоверение анонимного пользователя 

Если установить переключатель на «Удостоверение пула приложений», то в качестве 

учетной записи приложения будет использоваться пользователь, указанный в свойствах пула 

приложения. 

Если в свойствах пула в качестве удостоверения указан пользователь ApplicationPoolIdentity, 

то это означает, что удостоверение рабочего процесса автоматически создается при старте пула. 

То есть для пула с именем DefaultAppPool будет создано удостоверение IIS 

APPPOOL\DefaultAppPool. И права для папок с данными надо назначать для этого удостоверения. 

Заранее такого пользователя в Windows не существует, поэтому при назначении прав на папку 

необходимо указать имя пользователя вручную. 
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Рисунок 28 -  Добавление пользователя для удостоверения ApplicationPoolIdentity 

 

Рисунок 29 -  Настройки прав для удостоверения ApplicationPoolIdentity 

3.9.2 Настройка прав на Apache и Nginx 

При использовании веб-серверов Apache или Nginx для определения пользователя, от 

которого работает приложение можно использовать системную команду whoami.  

Пример вызова команды: 

<?php 

      echo shell_exec(‘whoami’); 

?> 

 

Пример вывода команды: 

admin 
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3.10 Настройка параметров работы 

Параметры Комплекса хранятся в конфигурационных файлах [каталог 

метаданных]\configdb\configdb.xml и [каталог метаданных]\geodbse\config.xml. В файле 

configdb.xml хранятся параметры подключения к базе данных, путь к папке для загрузки данных. 

В файле config.xml хранятся параметры работы с картой: список слоев (карт) используемых в 

Комплексе, и параметры работы с этими слоями. 

Редактирование всех параметров осуществляется через модуль удаленного 

администрирования. Для запуска модуля удаленного администрирования необходимо в браузере 

открыть URL: http://localhost/geodbse/geodbse/admin/admin.php. 

Параметры составных частей комплекса: ГИС Сервер и GIS WebService SE хранятся в 

собственных конфигурационных файлах. Их настройка осуществляется через собственные модули 

администрирования. Работа с ними описана в разделах 3.10.5.5 и 3.10.7. 

Перед началом работы рекомендуется изменить пути к папкам для хранения наборов данных 

(файлового хранилища Комплекса). Для этого необходимо настроить группы данных, 

см. раздел 3.10.5.3. 

 

3.10.1 Аутентификация администратора 

При первом старте модуля удаленного администрирования комплекса необходимо ввести 

имя пользователя и пароль.  

 

 

Рисунок 30 -  Аутентификация пользователя 

Если на web-сервере введена собственная аутентификация пользователей, то данный диалог 

отображаться не будет. Параметры для авторизации администратора по умолчанию представлены 

в таблице 2. 

 

Таблица 2 -  Администратор сервера по умолчанию 

Группа Логин Пароль 

ADMINISTRATOR admin admin 

 



35 

ПАРБ.00033-03 32 01 

 

Изм.   Лист        № докум.              Подп.        Дата  

3.10.2 Добавление нового администратора 

Добавление нового администратора производится аналогично добавлению обычного 

пользователя на вкладке «Пользователи» вкладки «Доступ» страницы «Карты» (разделы 

«Добавление групп», «Добавление пользователей»). 

Разрешение для пользователя на доступ в панель администрирования задается установкой 

флага «Администрирование». 

 

 

Рисунок 31 -  Добавление нового администратора 

Тип проверки подлинности выбирается из списка «Тип проверки подлинности» на вкладке 

«Общие» в разделе «Проверка подлинности». Доступно четыре варианта: 

 Обычная проверка подлинности – логин и пароль пересылаются на сервер с 

использованием кодировки base64. 

 Дайджест-проверка подлинности – пароль на сервер не передается, а передается 

дайджест строка с параметрами, необходимыми для выполнения проверки подлинности 

на сервере. 

 Системная проверка подлинности – проверка подлинности выполняется на уровне web-

сервера. 

 Доменная проверка подлинности – проверка подлинности выполняется на уровне 

операционной системы (контроллера домена). 

 

Замечание: Если выбрана обычная или дайджест-проверка подлинности необходимо задать 

пароль пользователя, для системной или доменной (Kerberos/Active Directory) проверки 

подлинности пароль пользователя не задается. 

 

3.10.3 Разграничение прав пользователей 

В комплексе реализован механизм разграничения доступа к отдельным модулям приложения 

и к слоям карт на основе групп пользователей. Для каждой группы указывается список 

пользователей, входящих в группу, список доступных слоев (карт) и роль доступа.  



36 

ПАРБ.00033-03 32 01 

 

Изм.   Лист        № докум.              Подп.        Дата  

Список групп настраивается на странице «Карты» на вкладке «Разрешения». Здесь же 

настраивается список пользователей группы и список доступных слоев (карт), роли доступа 

настраиваются на странице «Банк Данных». 

Количество групп не ограничивается. Имена групп должны соответствовать группам домена, 

если на сервере используется доменная аутентификация (KERBEROS или ActiveDirectory), или 

группам web-сервера, если используется аутентификация средствами web-сервера (PAM-

авторизация). 

 

 

Рисунок 32 -  Ведение списка групп, списка пользователей и списка доступных слоев (карт) 

Для удобства отображения данных таблиц «Группы», «Пользователи» и «Слои» 

предусмотрено изменение ширины таблиц, скрытие/отображение и сохранение ширины полей 

таблиц. 

Для изменения ширины таблиц предусмотрена полоса между таблицами, при наведении на 

которую курсор мыши принимает форму  и перетаскиванием указателя мыши влево/вправо 

изменяется ширина таблиц. 

Для задания отображаемых полей или сохранения ширины полей таблиц предназначена 

кнопка на панели инструментов «Показать/скрыть колонки». 
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Рисунок 33 -  Изменение ширины таблиц, задание отображаемых полей таблиц, сохранение 

настроек 

3.10.3.1 Добавление групп 

Для редактирования списка групп предназначены кнопки «Добавить», «Редактировать» и 

«Удалить» на панели инструментов таблиц «Группы». Для редактирования/удаления группы 

необходимо предварительно ее выделить. Для редактирования поля необходимо дважды кликнуть 

нужное поле или выбрать редактируемое поле из выпадающего меню кнопки «Редактировать». 

 

Таблица 3 -  Поля таблицы «Группы» 

Поле Описание 

Имя Название группы 

Комментарий Произвольное описание группы 

Создание Возможность создания объектов редактируемого слоя 

Изменение Возможность редактирования объектов редактируемого слоя 

Удаление Возможность удаления объектов редактируемого слоя 

Транзакция Возможность отмены и восстановления серверных операций над объектами 

карты 
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Рисунок 34 -  Добавление группы 

3.10.3.2 Добавление пользователей 

Для редактирования списка пользователей предназначены кнопки «Добавить», 

«Редактировать» и «Удалить» на панели инструментов таблицы «Пользователи». 

Кнопка «Добавить» содержит выпадающее меню, содержимого которого зависит от 

выбранного типа проверки подлинности. Для всех типов доступен элемент меню «Новый 

пользователь» для ввода имени пользователя вручную. Для доменной проверки подлинности 

доступны один или два дополнительных элемента меню в зависимости от того включен веб-сервер 

в домен или нет (доменный пользователь, доменная группа или локальный пользователь 

соответственно). 

 

Таблица 4 -  Поля таблицы «Пользователи» 

Поле Описание 

Группа Признак доменной группы 

Логин Имя пользователя/доменной группы 

Пароль Пароль пользователя (md5 хеш) заполняется только для обычной и 

дайджест-проверки подлинности 

Член группы Признак принадлежности пользователя/доменной группы текущей группе 

GIS WebServer SE 

Администрирование Признак разрешения пользователю/доменной группе на доступ в панель 

администрирования 

 

Замечание: для доменного пользователя при редактировании поля «Логин» необходимо 

ввести значение вида «DOMAIN\username», где DOMAIN – имя домена, username – имя 

пользователя в домене. 

Перед включением доменной проверки подлинности необходимо также убедиться, что в 

настройках PHP установлен модули com_dotnet, ldap и межсетевые экраны не блокируют трафик 

через 389 порт. 
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Рисунок 35 -  Добавление нового пользователя 

Перед добавлением доменных пользователей/групп необходимо наличие доменной сети 

Windows с сервером версии не ниже Windows Server 2008, настроенным в качестве контроллера 

домена (с установленной службой каталогов Active Directory). 

Для получения списка доменных пользователей/групп предназначены элементы «Доменный 

пользователь», «Доменная группа» меню «Добавить». 

 

 

Рисунок 36 -  Добавление доменной группы 
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Нажатие кнопки «Параметры подключения» приводит к отображению/скрытию формы 

«Параметры подключения». 

Подключение к службе каталогов может быть установлено от имени текущего или 

произвольного пользователя домена. Для подключения от произвольного пользователя 

необходимо включить флажок «Вход от имени» и заполнить поля «Логин», «Пароль». 

 

 

Рисунок 37 -  Параметры подключения к службе каталогов 
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В поле «логин» можно указать имя пользователя в домене или полное имя пользователя с 

именем домена (user1 или user1@test1.to или TEST1\user1). В поле тип подключения должно быть 

выбрано значение Active Directory. 

Для проверки параметров подключения предназначена кнопка «Проверить».  

После успешной проверки подключения сохраняется структура дерева каталогов и в поле 

«Размещение» выводится текущее размещение для выполнения поиска доменных групп. Для 

изменения текущего размещения служит кнопка с многоточием справа от поля «Размещение». 

 

 

Рисунок 38 -  Выбор нового размещения для выполнения поиска доменных групп 

Выбор нового размещения осуществляется двойным кликом мыши по нужному элементу 

дерева или нажатием на кнопку «Выбрать». 

При нажатии на кнопку «Сохранить» сохраняются параметры подключения (хост, порт, 

логин для повторного использования) и обновляется таблица «Доменные группы».  

В списке доменных групп для каждой группы отображается домен, в который она входит, 

список пользователей группы и кнопка «Обновить» для заполнения/обновления списка 

пользователей. 
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Рисунок 39 -  Список групп домена 

Для настройки доступа для доменной группы необходимо выбрать нужную группу в таблице 

«Доменные группы» и нажать кнопку добавить. 

Для настройки доступа для доменного пользователя необходимо выбрать нужного 

пользователя в таблице «Доменные пользователи» и нажать кнопку добавить. 

 

 

Рисунок 40 -  Добавление доменного пользователя 
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Кнопка «Параметры подключения» вызывает ту же форму «Параметры подключения», 

которая используется при добавлении доменной группы.  

На панели инструментов списка доменных групп/пользователей предусмотрена кнопка для 

обновления списка с использованием текущих параметров подключения и поиска записей по всем 

полям. 

 

3.10.3.3 Настройка доступа к слоям 

Для настройки доступа и редактирования слоев предназначена таблица «Список слоев» 

вкладки «Данные». Таблица содержит перечень слоев, сформированных на вкладке «Слои». 

Таблица активируется при выборе группы. 

 

Таблица 5 -  Поля таблицы «Слои» 

Поле Описание 

ID ID слоя 

Алиас Название слоя 

Просмотр Разрешение просмотра слоя 

Редактирование Разрешение редактирования слоя 

Топология Разрешить добавление слоя в список слоев для операций топологии и сводки  

 

Для каждого слоя можно ограничить перечень редактируемых объектов (по коду объекта и 

ключам семантик). Для управления объектами слоя предназначены форма со списком «Объекты 

слоя» и полями «Код объекта», «Семантики» для описания текущего объекта, выбранного из 

списка «Объекты слоя». Для активации этой формы необходимо выбрать нужный слой.  

Для добавления, просмотра/редактирования и удаления данных об объектах предназначены 

кнопки на панели инструментов формы. 
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Рисунок 41 -  Редактирование объектов слоя 
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Рисунок 42 -  Выбор объекта слоя 

3.10.3.4 Роли групп 

Роли назначаются на странице «Банк Данных» на вкладке «Группы». Каждой группе 

пользователей должна быть назначена роль. Ролью называется список определенных прав 

(ресурсов). По умолчанию, предусмотрено три основных роли: 

- Администратор – имеет право добавлять, удалять и редактировать метаданные, а также 

вести список пользователей и назначать им роли; 

- Оператор – имеет право добавлять, удалять и редактировать метаданные; 

- Гость – имеет доступ к метаданным только на чтение. 

 

Одной группе пользователей может быть назначена только одна роль. 
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Рисунок 43 -  Назначение роли группе 

Редактирование списка ролей и списка прав (ресурсов) производится на вкладке «Роли». Для 

каждой роли указывается перечень разрешений (ресурсов) к которым она имеет доступ. 

Для добавления новой роли необходимо нажать кнопку «Добавить», ввести имя роли и 

указать перечень разрешений. 
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Рисунок 44 -  Редактирование ролей 

Для каждой роли предусмотрен следующий набор разрешений. 

 

Таблица 6 -  Разрешения для роли 

Разрешение Описание 

Полный доступ Неограниченный доступ 

Создание заявок Доступна кнопка «Создать заявку» 

Загрузка данных Доступна вкладка «Загрузка данных», ссылка «Протокол 

загрузки» 

Скачивание данных Доступна ссылка «скачать» в таблице метаданных, кнопка 

скачать выбранные наборы данных 

Редактирование метаданных Доступна кнопка редактирования в таблице метаданных 

Редактирование справочников Возможность редактирования справочников 

Получение отчетов Доступна вкладка «Отчеты» 

Просмотр метаданных Доступна вкладка «Метаданные» 

Удаление метаданных Доступна кнопка удаления в таблице метаданных 

Редактирование геопокрытий Доступна кнопка «Создание геопокрытий» 
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3.10.4 Параметры карт 

Для настройки параметров отображения схем метаданных и фоновых карт предусмотрен 

раздел «Карты». 

 

3.10.4.1 Общие 

На вкладке «Общие» настраиваются основные параметры для работы с картами. 

 

 

Рисунок 45 -  Вкладка Общие 

Должны быть настроены следующие параметры: 

- Заголовок проекта – наименование приложения, отображаемое в шапке сайта. 

- Описание проекта – описание приложение в шапке сайта. 

- Язык – язык интерфейса (по умолчанию – английский). 

- Центр карты (широта) – координата центра при первом открытии. 

- Центр карты (долгота) – координата центра при первом открытии. 

- Пирамида – имя тайловой пирамиды, по умолчанию GoogleMapsCompatible. 

- CRS (код EPSG) – код EPSG. 
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- Масштаб по умолчанию – коэффициент приближения при первом открытии (обычно от 1 

до 17). 

- Минимальный/максимальный масштаб – ограничение отображения слоев при изменении 

масштаба. 

- Адрес GIS WebService SE – адрес сервиса картографических данных. 

- Дополнительный адрес GIS WebService SE – список дополнительных адресов сервисов 

картографических данных для балансировки нагрузки при помещении в хранилище 

больших объемов данных (раздел 3.17). 

- Объединение запросов – объединение запросов WMS слоев, при активации данного 

параметра все WMS слои, принадлежащие одному серверу, будут отправляться в одном 

запросе, после активации данного параметра, оптимизированные слои не будут доступны 

для компонента «Шторка» и «Параметры». 

- Управление прозрачностью – включение режима управления прозрачностью слоев. 

- Вид легенды – легенда общим списком или по типам объектов. 

- Поиск объектов – имя и url внешнего сервиса для выполнения поиска. 

- URL сервиса адресного поиска – url сервиса для выполнения адресного поиска по 

координатам. 

- Тип проверки подлинности – тип проверки подлинности (обычная проверка подлинности, 

дайджест-проверка подлинности, системная и доменная проверка подлинности), 

используемый для авторизации пользователей на панели «Карты» и в панели 

администрирования. 

- Тип контроллера домена – тип контроллера домена при использовании доменной 

проверки подлинности (Active Directory при использовании Microsoft Windows Server в 

качестве контроллера домена или OpenLDAP при использовании контроллера домена 

Linux). 

 

3.10.4.2 Слои 

На вкладке «Слои» добавляются, редактируются и удаляются слои (карты). Допускается 

добавление собственных фоновых слоев. Такие слои должны быть доступны по протоколам OGC 

WMS, WMTS, WFS и WCS. 
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Рисунок 46 -  Вкладка Слои 

Для редактирования состава слоев предназначено меню «Добавить слои», кнопки копировать 

(создать новый слой на основе существующего) и удалить на панели инструментов. 

Для каждого слоя должны быть указаны: 

- ID – уникальное наименование слоя. 

- Алиас – отображаемое имя слоя. 

- URL Сервиса – URL запроса для получения данных слоя. 

- Порядок отображения – порядок отображения слоя в окне карты. 

- Выделение объектов – разрешен ли выбор объектов на данном слое. Для получения 

информации об объектах необходимо, чтобы слой был опубликован по протоколу WFS 

на сервисе GIS WebService SE. Если слой размещен на ГИС Сервере, для отбора объектов 

необходимо установить права на чтение и копирование объектов слоя для группы dsgroup 

через Администратор ГИС Сервера.  

- Семантики для поиска – ключи семантик, определяющие свойства, по которым будет 

осуществляться поиск объектов на данном слое. Если список семантик не задан, поиск на 

слое не выполняется.  

- Слой выключен – признак видимости слоя в панели состава карт при первой загрузке. 

- Правка – разрешение выполнения операций над слоем из списка Параметры редактора. 
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- Легенда – параметр легенды карты. Список типов объектов, условное обозначение 

которых отображается в дереве состава карты. Если выбрано *, то отображаются 

условные обозначения всех типов объектов. 

- Ограничение видимости слоя по масштабу – ограничить отображение слоя, если 

масштаб лежит в диапазоне от минимального масштаба до максимального масштаба. 

- Внешняя функция – имя функции для отображения дополнительной информации об 

объекте слоя. 

- Прозрачность по умолчанию – коэффициент прозрачности слоя от полностью 

непрозрачного (0) до полностью прозрачного (1). 

 

Меню «Добавить слои» содержит следующие пункты: 

- Виртуальная папка – добавить локальную виртуальную папку сервиса для получения 

доступа к вложенным слоям. 

- Папка GIS Server – добавить виртуальную папку GIS Server, с которым взаимодействует 

сервис. 

- WMS слои – добавить произвольное количество WMS слоев с сервиса. 

- WMTS слои – добавить произвольное количество WMTS слоев с сервиса. 

- Слой – добавить произвольный слой. 

 

Для автоматического формирования URL сервиса предназначены кнопки WMS, WMTS. Они 

открывают форму выбора слоя из списка доступных слоев сервиса (WMS/WMTS). 

 

 

Рисунок 47 -  Форма выбора слоя 

Для виртуальной папки должны быть заполнены следующие поля: 

- ID – уникальное наименование папки. 

- Алиас – отображаемое имя папки. 

- Выделение объектов – разрешен ли выбор объектов для слоев из папки. 
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- Слой выключен – признак видимости для каждого слоя из папки в панели состава карт 

при первой загрузке. 

- Ограничение видимости слоя по масштабу – ограничить отображение слоя из папки, 

если масштаб лежит в диапазоне от минимального масштаба до максимального 

масштаба. 

- Внешняя функция – имя функции для отображения дополнительной информации об 

объекте слоя из папки. 

- Прозрачность по умолчанию – коэффициент прозрачности слоя из папки от полностью 

непрозрачного (0) до полностью прозрачного (1). 

- Сервис – тип сервиса (WMS/WMTS). 

- Тип данных – ограничение типов получаемых слоев. 

- Папка – имя папки (для локальных виртуальных папок или полный путь к папке для 

папки GIS Server). 

 

Перед добавлением виртуальных папок необходимо сначала настроить доступ к папкам на 

сервере. 

При выборе пункта WMS слои или WMTS слои открывается форма аналогичная форме, 

представленной на рисунке 48. 

 

 

Рисунок 48 -  Форма выбора слоев 

Для добавления произвольного слоя предназначен пункт меню «Слой». 

 

3.10.4.3 Дерево 

Список слоев может отображаться в виде дерева иерархической структуры. Для настройки 

дерева слоев предназначена вкладка «Дерево». 
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Рисунок 49 -  Настройка дерева слоев 

В дерево могут быть добавлены только те слои, которые присутствуют в таблице «Слои» на 

вкладке «Слои». 

Для добавления групп и слоев в дерево предназначено меню «Добавить». 

При добавлении группы открывается форма для задания параметров группы. 

 

 

Рисунок 50 -  Добавление группы в дерево 
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Параметры группы: 

- Контейнер – группа, в которую будет добавлена новая группа. 

- ID группы – уникальный идентификатор группы. 

- Название группы – имя группы. 

- Развернуть – признак будет ли развернута группа в дереве. 

- Иконка – класс иконки, которая будет выведена перед названием группы в дереве. 

- Порядок – расположение группы в пределах контейнера (если из списка выбрано 

значение «Конец списка», то группа будет добавлена в конец контейнера, иначе – перед 

выбранным из списка узлом). 

 

При добавлении слоя открывается форма для выбора слоя и задания параметров его 

отображения в дереве. 

 

 

Рисунок 51 -  Добавление слоя в дерево 

Параметры слоя: 

- Контейнер – группа, в которую будет добавлена новая группа. 

- Слой – список доступных слоев (добавленных на вкладке «Слои»), которые еще не были 

добавлены в дерево. 

- Алиас – алиас слоя в дереве. Если оставить поле пустым, будет использовано значение 

поля алиас, указанное для слоя на вкладке «Слои». 

- Иконка – класс иконки, которая будет выведена перед названием группы в дереве. 

- Порядок – расположение группы в пределах контейнера (если из списка выбрано 

значение «Конец списка», то группа будет добавлена в конец контейнера, иначе – перед 

выбранным из списка узлом). 

 

Список контейнер содержит список групп дерева в иерархическом порядке. Корень – 

корневой узел дерева. 

Поле «Иконка» можно ввести название существующего css стиля иконки или одно из 

предопределенных значений: folder, page, osm, panorama, google, google 2, yandex, yandex 2. Справа 

от поля должно появиться изображение иконки. 
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Для добавления нового класса иконки необходимо создать и подключить css стиль с 

изображением иконки в кодировке base64: 

.myicon { 

    background: url(data:image/png;base64,код) 

} 

 

Список порядок содержит все узлы дерева, добавленные в контейнер. 

Для редактирования или удаления узла его необходимо выделить для активации кнопок 

редактирования и удаления узла. 

 

 

Рисунок 52 -  Редактирование узла в дереве 

При удалении группы из дерева будут удалены также все вложенные в нее слои. 

 

3.10.4.4 Разрешения 

Вкладка «Разрешения» предназначена для разграничения прав доступа. Настройка прав 

доступа описана в разделе 3.10.3. 

 

3.10.5 Параметры Банка Данных 

Для управления параметрами банка данных предусмотрена страница «Банк Данных». 

 

3.10.5.1 Параметры БД 

На вкладке «Параметры БД» настраиваются параметры подключения к базе данных, 

параметры резервного копирования, каталог для загрузки файлов, максимальный размер 

скачиваемого файла, список директорий для экспорта.  

По умолчанию, для подключения к базе данных используется пользователь geodbse с 

паролем geodbse1#. После инсталляции комплекса рекомендуется изменить пароль для этого 

пользователя.  

Параметры резервного копирования определяют периодичность создания резервных копий, 

показывают путь к скрипту и дату последней резервной копии. Кнопка «Создать резервную 

копию» позволяет выполнить резервное копирование в ручном режиме. 
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Каталог для загрузки файлов определяет расположение, относительно которого будут 

создаваться директории для промежуточной загрузки данных, журналами (логами) загрузки и 

создания геопокрытий. Путь к каталогу для загрузки файлов рекомендуется указывать на 

отдельном диске большого объема и с быстрым доступом. Пользователь, от имени которого 

выполняется комплекс, должен иметь право на запись в эту директорию. 

Каталог логов данных определяет расположение журналов обработки данных. При 

изменении этого параметра необходимо вручную перенести все файлы журналов в новое 

расположение, так как ссылка на эти журналы хранится в таблицах метаданных. Сами файлы 

журналов группируются в подпапки с указанием даты их создания (например, 

20210917\20210917.163155.data.dslist.log). Если последняя папка в пути не равна "\log", то к пути 

каталога логов будет добавлена подпапка log. 

Максимальный размер скачиваемого файла определяет величину в Кбайт, при превышении 

которой скачивание набора данных возможно только через обменную папку (директорию для 

экспорта). По умолчанию, это значение составляет 2000000 Кбайт (2 Гбайт). 

Список директорий для экспорта определяет перечень папок, которые будут предложены 

пользователю при скачивании (экспорте) наборов данных. В диалоге выбора директории будет 

отображен алиас. Это позволяет скрыть от пользователя реальное расположение папки с данными. 

 

 

Рисунок 53 -  Настройка параметров базы данных 

3.10.5.2 Группы и Роли 

Вкладки «Группы» и «Роли» предназначены для разграничения прав доступа к ресурсам 

комплекса. На вкладке «Группы» устанавливается соответствие группы пользователей с ролями 

комплекса.  

На вкладке «Роли» ведется список ролей и настраиваются разрешения для них. Каждой роли 

могут быть назначены определенные разрешения. Для включения разрешения на полный доступ 

достаточно установить только это разрешение (остальные включать необязательно). 

Создание и управление списком групп описано в разделе «Разграничение прав 

пользователей». 
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Рисунок 54 -  Разграничение прав доступа (настройка разрешений) 

3.10.5.3 Группы данных 

Для удобства администрирования банка данных можно формировать отдельные группы 

данных. Например, векторные данные можно группировать в цифровые карты и цифровые планы 

городов, выделять отдельные масштабы или регионы. 

Каждая группа имеет свои параметры размещения данных для организации долговременного 

хранения, учета, резервного копирования, подбора и выдачи.  

При ведении списка групп необходимо указать: 

- условное название группы;  

- полный путь к папке для хранения наборов данных, входящих в группу;  

- тип метаданных; 

- виртуальную папку для размещения геопокрытий; 

- таблица метаданных, в которую будет помещена информация о наборах данных; 

- способ комплектования данных (набор файлов заданного формата, набор папок заданной 

структуры с определенными форматами файлов в них); 

- файл схемы, описывающий требования к структуре папок с данными и форматам наборов 

данных для группы, если данные передаются папками; 

- комментарий, краткое описание.  
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Рисунок 55 -  Редактирование групп данных 

Пути к папкам для хранения наборов данных рекомендуется указывать на отдельные диски 

большого объема и с быстрым доступом. Пользователь, от имени которого работает Комплекс и 

ГИС Сервер, должен иметь право на запись в эти директории. 

Виртуальная папка для геопокрытий выбирается из списка. Список виртуальных папок 

настраивается в администраторе ГИС Сервер и GIS WebService SE. 

 

3.10.5.4 Форматы данных 

Группа данных объединяет наборы данных, имеющих некоторые форматы хранения. При 

помещении в Банк анализируются только файлы, представленные в одном из зарегистрированных 

форматов.  

При ведении списка форматов необходимо указать: 

- формат главного файла – расширение файла, являющегося главным в наборе данных. 

Например, SXF, SHP, MIF;  

- тип метаданных – тип таблицы метаданных, в которую будет помещено описание 

метаданных набора данных для данного формата;  

- обязательно – список расширений файлов, разделенный запятыми, которые должны 

сопутствовать главному файлу в наборе. Например, файлы MIF и MID, SHP и DBF всегда 

записываются парами;  

- допустимо – список расширений файлов, разделенный запятыми, которые могут 

сопутствовать главному файлу в наборе. Повторять расширения файлов из поля 
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«обязательно» не требуется. Например, файл GeoTIFF может содержать параметры 

геокодирования в основном файле или в сопутствующем файле привязки (мировом 

файле, файле TAB и так далее);  

- комментарий.  

 

 

Рисунок 56 -  Редактирование форматов данных 

3.10.5.5 Контроль структуры папок с данными  

Исходные данные могут загружаться, храниться в Банке данных и выдаваться по запросу в 

виде отдельных файлов заданных форматов или сгруппированными в папки. Например, папка с 

файлами форматов SXF, RSC (или DXF, GML и так далее) и файлами метаданных, имеющих те же 

имена, что и файлы основного формата (SXF, DXF, GML) будет автоматически обработана с 

записью каждого файла основного формата, как отдельной единицы хранения. Если с файлами 

основного формата передаются файлы с различными названиями, записанные в папки с 

определенными именами, то целесообразно обмен данными для выбранной группы данных 

выполнять папками, структура которых описывается в xml-схеме.  

Схемы, описывающие структуру папок с данными для групп, размещаются в директории 

\ProgramData\Panorama\GIS Server\folderscheme.  

Пример схемы: 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<folderscheme> 
 <folder name="&nomenclature" format="sxf" demand="rsc" permit="xml,png,html" condition="required"> 
  <folder name="ДЗЗ" format="rsw,tiff" condition="required"/> 
  <folder name="Метаданные" format="xml" condition="required"/> 
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  <folder name="Тиражные оттиски" format="rsw" condition="optional"/> 
  <folder name="Справочные материалы" format="*" condition="optional"/> 
  <folder name="*" format="pdf,htm,txt" condition="optional"/> 
 </folder> 
</folderscheme> 

 

Файл схемы записывается в формате XML. Главный узел имеет название «folderscheme». 

Внутри главного узла записывается узел «folder» для папки верхнего уровня. Вложенные папки 

описываются узлами «folder». 

Узел «folder» может иметь следующие атрибуты: 

name – имя папки; 

format – имя главного формата папки (один из перечисленных); 

demand – имена обязательных форматов (все из перечисленных должны быть); 

permit – имена дополнительных разрешенных форматов для данной папки; 

condition – признак обязательности папки (required/ optional). 

 

Атрибут «name» для главной папки может принимать специальные значения: 

&nomenclature – имя папки должно соответствовать номенклатуре международной 

разграфки в числовой или буквенной форме записи (например, 1.K-37-04, N-54-095-Г-в и тому 

подобное); 

&vn2000 – имя папки должно соответствовать номенклатуре в разграфке, принятой для 

системы координат VN-2000 в числовой или буквенной форме записи (например, 5949-I-DN, 5651-

2-TB, 5651_4_DN и тому подобное). 

Для всех папок атрибут «name» может содержать требуемое имя папки или символ «*», что 

допускает любое имя папки. 

При загрузке данных в Банк данных выполняется автоматический контроль соответствия 

структуры папок требованиям файла схемы. Результат загрузки данных и проверки структуры 

папки записывается в таблицу метаданных и может быть просмотрен оператором. 

Например: 

     19:24:37   Загружается папка, формат "SXF" - K-37-04     04/03/2019 
     19:24:37 Проверка структуры папки по заданной схеме -C:\ProgramData\Panorama\GIS Server\folderscheme\check.xml 
>>>>      19:24:37   Не найдена обязательная папка с данными - Метаданные 
     19:24:37   \SXF\K-37\K-37-04\2019\20190301\K-37-04\ 
     19:24:37   Выполняется автоматическое формирование резервных копий набора данных, число копий - 1 
     19:24:37   --> Скопирован файл - \SXF\K-37\K-37-04\2019\20190301\K-37-04\Справочные материалы\Описание.pdf 
     19:24:37   --> Скопирован файл - \SXF\K-37\K-37-04\2019\20190301\K-37-04\200t05g.rsc 
     19:24:37   --> Скопирован файл - \SXF\K-37\K-37-04\2019\20190301\K-37-04\K-37-04.sxf 
>>>>     19:24:37   Файл не найден - K-37-04.sxf.meta.xml 
>>>>     19:24:38   Файл не найден - K-37-04.sxf.check.htm 
     19:24:38   Копии набора данных в базе метаданных не найдены - 0.K-37-04 

 

3.10.6 Параметры GIS WebService SE 

Слои (карты) используемые в комплексе должны быть опубликованы на сервисе GIS 

WebService SE ПАРБ.00160-01, который входит в состав комплекса. Сервис устанавливается в 

каталог приложения и состоит из двух частей: PHP-скрипты и служба GeoDB Application Service. 

PHP-скрипты работают со службой через порт 2097. 

Для запуска модуля администрирования GIS WebService SE необходимо открыть URL: 

http://localhost/geodbse/giswebservicese/admin/admin.php 

Параметры работы и настройки сервиса описаны в документации по GIS WebService SE. 

Документация находится в папке [каталог приложения]\appservice\Doc\. 

GIS WebService SE должен обеспечивать доступ к схемам метаданных через ГИС Сервер. 

Доступ к фоновым слоям может осуществляться напрямую. 
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Рисунок 57 -  Параметры подключения к ГИС Серверу 

 

Рисунок 58 -  Схемы метаданных на GIS WebService SE 
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Для работы с геопокрытиями в параметрах подключения к ГИС Серверу должны быть 

указаны виртуальные папки. Виртуальные папки выбираются из списка доступных на ГИС 

Сервере. Сами виртуальные папки создаются в администраторе ГИС Сервера. Для каждой группы 

данных Банка Данных рекомендуется иметь отдельную папку. 

 

 

Рисунок 59 -  Виртуальные папки 

3.10.7 Параметры ГИС сервера 

Физический доступ к схемам метаданных осуществляется через ГИС Сервер, который 

входит в состав комплекса. ГИС Сервер устанавливается в собственную директорию. 

Для запуска модуля администрирования ГИС Сервера необходимо в браузере открыть URL: 

http://localhost/GisAdministrator/admin.php  

Параметры работы и настройки ГИС Сервера описаны в документации по ГИС Сервер. 

Документация находится в папке [каталог приложения ГИС Сервера]\Doc\. 

Для правильной работы комплекса на ГИС Сервере должно быть настроено подключение к 

базе данных PostgreSQL. ГИС Сервер должен обеспечивать доступ к схемам метаданных: 

- [каталог метаданных]\appservice\Data\Scheme\t_md_map.sitx; 

- [каталог метаданных]\appservice\Data\Scheme\t_md_image.sitx; 

- [каталог метаданных]\appservice\Data\Scheme\t_md_matrix.sitx. 

 

Схемы метаданных должны быть доступны для группы dsgroup в режиме чтения, 

копирования и редактирования. Пользователь dsloader должен входить в группу dsgroup и ему 

должен быть разрешен доступ к базе ДЗЗ. 
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Рисунок 60 -  Параметры подключения к базе данных PostgreSQL 

 

Рисунок 61 -  Схемы метаданных на ГИС Сервере 
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Рисунок 62 -  Параметры группы dsgroup 

 

Рисунок 63 -  Параметры пользователя dsloader 
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Для работы с геопокрытиями должны быть созданы виртуальные папки. Для каждой группы 

данных Банка Данных рекомендуется создать отдельную виртуальную папку. Например, для 

группы «Карты и планы» создать виртуальную папку geolevel_map, для группы «Матрицы и 

модели» папку geolevel_matrix, для группы «Данные ДЗЗ» папку geolevel_image. 

Физические пути к папкам рекомендуется указывать на отдельные диски большого объема и 

с быстрым доступом. Пользователь, от имени которого работает ГИС Сервер, должен иметь право 

на запись в эти директории. 

Виртуальные папки должны быть доступны на чтение, копирование и редактирование для 

группы dsgroup. 

 

 

Рисунок 64 -  Виртуальные папки для геопокрытий  

 

Рисунок 65 -  Права доступа к виртуальным папкам 
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3.11 Локализация 

Для правильной работы локализации на web-сервере должны быть назначены типы MIME 

для файлов формата JSON. Например, для файлов .json должен быть указан тип MIME: 

application/json. 

Для смены языка приложения необходимо выбрать соответствующий язык в модуле 

удаленного администрирования в разделе Общие параметры. 

Если требуемый язык в списке отсутствует, то его можно добавить. Для добавления нового 

языка необходимо создать новые файлы ресурсов. Файлы ресурсов для каждого языка находятся в 

папке locale. Для русского языка используются файлы ru-ru.json. Для нового языка необходимо 

создать новые файлы, содержащие перевод всех текстов, по аналогии с файлами ru-ru.json.  

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

{ 
    "locale"         : "ru-RU", 
    "date_format"    : "dd/mm/yyyy", 
    "date_display"   : "Mon dd, yyyy", 
    "time_format"    : "h24", 
    "currency"       : "^[-+]?[0-9]*[\\.]?[0-9]+RUB$", 
    "currencyPrefix" : "", 
    "currencySuffix" : "RUB", 
    "groupSymbol"    : " ", 
    "float"          : "^[-]?[0-9]*[\\.]?[0-9]+$", 
    "shortmonths"    : ["Янв", "Фев", "Мар", "Апр", "Май", "Июн", "Июл", "Авг", "Сен", "Окт", "Ноя", "Дек"], 
    "fullmonths"     : ["Январь", "Февраль", "Март", "Апрель", "Май", "Июнь", "Июль", "Август", "Сентябрь", "Октябрь", "Ноябрь", "Декабрь"], 
    "shortdays"      : ["П", "В", "С", "Ч", "П", "С","В"], 
    "fulldays"       : ["Понедельник", "Вторник", "Среда", "Четверг", "Пятница", "Суббота", "Воскресенье"], 
    "phrases" : { 
        "yesterday"    : "Вчера", 
        "none" : "пусто", 
        "No items found" : "Ничего не найдено", 
        "Attach files by dragging and dropping or Click to Select" : "Перетащите файлы сюда или нажмите чтобы выбрать",  
        "Remove" : "Удалить",  
        "Not a valid date" : "Неверный формат",  
        "Required field" : "Обязательное поле", 
        "Saving..." : "Сохранение", 
        "Not an integer" : "Не целое число", 
        "Not a float" : "Не натуральное число", 
        "Not in money format" : "Не денежный формат", 
        "Not a hex number" : "Не шестнадцатеричное число", 
        "Not alpha-numeric" : "Не буквенно-цифровой текст", 
        "Not a valid email" : "Неверный e-mail", 
        "Are you sure you want to delete selected records?" : "Вы действительно хотите удалить выделенные записи?", 
        "Return data is not in JSON format. See console for more information." : "Возвращенные данные не в формате JSON. Смотрите в 
консоли ошибки.", 
        "Refreshing..." : "Обновление...", 
        "All Fields" : "Все поля", 
        "Clear Search": "Очистить поиск", 
        "Multi Fields" : "Несколько полей", 
        "Delete Confirmation": "Подтверждение удаления", 
        "Ok": "OK", 
        "Yes" : "Да", 
        "No" : "Нет", 
        "Reload data in the list" : "Обновить список", 
        "Show/hide columns" : "Показать/скрыть колонки", 
        "Select Search Field" : "Выбрать поля поиска", 
        "Search..." : "Поиск...", 
        "Open Search Fields" : "Открыть поля поиска", 
        "is" : "равняется", 
        "begins with" : "начинается с", 
        "begins" : "начинается", 
        "contains" : "содержит", 
        "ends with" : "заканчивается на", 
        "ends" : "заканчивается", 
        "between" : "между", 
        "Add new record" : "Добавить новую запись", 
        "Add New" : "Добавить", 
        "Edit": "Изменить", 
        "Edit selected record": "Изменить выделенную запись", 
        "Delete selected records" : "Удалить выбранные записи", 
        "Delete" : "Удалить", 
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        "Save changed records" : "Сохранить измененные записи", 
        "Save" : "Сохранить", 
        "Reset" : "Очистить", 
        "Search" : "Поиск", 
        "Confirmation" : "Подтверждение", 
        "Notification" : "Уведомление", 
        "Show" : "Показать", 
        "Hide" : "Скрыть", 
        "Record ID" : "Запись", 
        "in" : "в", 
        "not in" : "не в", 
        "selected" : "выделено", 
        "buffered" : "буфер", 
        "Server Response": "Ответ сервера", 
        "Sorting took": "Сортировка заняла", 
        "Search took": "Поиск занял", 
        "sec": "сек", 
        "of": "из", 
        "Skip": "Пропустить", 
        "Records": "Записей", 
        "Toggle Line Numbers": "Вкл/Выкл. номера строк", 
        "Reset Column Size": "Восстановить размер колонок", 
        "Column": "Колонка", 
        "Loading...": "Загрузка...",         
        "Find": "Найти", 
        "Clear": "Очистить"         
    } 
} 

 

3.12 Расширение списка полей метаданных 

Комплекс предусматривает расширение списка полей метаданных. Расширение 

производится путем редактирования списка полей в таблицах и представлениях метаданных.  

Для расширения списка полей необходимо подключиться к базе данных комплекса через 

консоль pgAdminIII и отредактировать соответствующую таблицу или представление. Для 

отображения в табличном виде используются представления v_md_map, v_md_image, 

v_md_matrix. Для отображения в виде формы используются таблицы t_md_map, t_md_image, 

t_md_matrix. Для добавления новых полей необходимо добавить их в соответствующую таблицу 

или представление и добавить описание этого поля в таблицу s_settings.  

В представления могут быть включены поля из других таблиц или внешних баз данных. Для 

этого необходимо отредактировать представление, включив в него требуемое поле и добавить 

описание поля в таблицу s_settings. 

 

3.13 Журнал действий пользователей 

Все основные операции Комплекса протоколируются в журнале действий пользователя. В 

журнал заносятся такие операции как авторизация, выдача и загрузка наборов данных, выдача 

отчетов и протоколов, создание геопокрытий и другое.  

Для просмотра журнала необходимо перейти на вкладку «Журнал». Доступны поиск и 

сортировка событий по дате, имени пользователя, наименованию события, коду. При наличии у 

события журнала его можно просмотреть. 
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Рисунок 66 -  Журнал действий пользователей 

3.14 Уведомление пользователей о событиях в Банке данных 

Чтобы получить протоколы основных операций Комплекса из журнала действий 

пользователей по почте, необходимо настроить раздел «Уведомление по почте». 
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Рисунок 67 -  Уведомление пользователей о событиях в Банке данных 

По нажатию на кнопку «Параметры для отправки почты» открывается форма для настройки 

модуля рассылок по почте. В форме содержатся три поля для настройки: 

 Интервал обрабатываемых событий (в днях); 

 Отправитель; 

 Почта для обратной связи. 

 

Интервал обрабатываемых событий (в днях) – устанавливается время по дням для 

выполнения поиска предыдущего события, для определённого временного интервала выборки 

событий. 

Отправитель – Устанавливается информация об отправителе почты. 

Почта для обратной связи – Устанавливается почта для обратной связи с отправителем. 

 

 

Рисунок 68 -  Уведомление пользователей о событиях в Банке данных 



70 

ПАРБ.00033-03 32 01 

 

Изм.   Лист        № докум.              Подп.        Дата  

По нажатию на кнопку «Добавить» открывается форма для добавления пользователей, 

которые будут получать уведомления о событиях в Базе данных. В форме содержатся девять 

полей. 

 Таблица метаданных; 

 Имя таблицы метаданных; 

 E-mail; 

 Имя первого поля; 

 Имя второго поля; 

 Имя третьего поля; 

 Имя четвертого поя; 

 Имя пятого поля; 

 Шаблон письма. 

 

Таблица метаданных – содержит список таблиц метаданных. 

Имя таблицы метаданных – поле недоступно для редактирования, имя таблицы метаданных 

получается на лету, при выборе таблицы метаданных из списка. 

E-mail – электронная почта пользователя, который будет получать уведомления о событиях в 

Банке данных. 

Имя первого поля, Имя второго поля, Имя третьего поля, Имя четвертого поя и Имя пятого 

поля – поля таблицы метаданных, которые будут отправляться пользователю для дальнейшего 

отслеживания изменений в Банке данных. 

Шаблон письма – содержит шаблон письма для отправки уведомления пользователю. В поле 

содержится конструкция (#info#), которая при отправке письма заменяется информацией о 

событиях в Банке данных. При отсутствии конструкции шаблон письма будет добавляться в конец 

текста. 

 

 

Рисунок 69 -  Уведомление пользователей о событиях в Банке данных 
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По нажатию на кнопку «Редактировать» открывается форма для редактирования 

пользователя, который будет получать уведомления о событиях в Базе данных. 

По нажатию на кнопку «Удалить» удаляется пользователь, который получал уведомления о 

событиях в Базе данных. 

 

3.15 Резервное копирование  

Резервное копирование подразумевает создание двух видов резервных копий: копии базы 

данных и копии хранимых наборов данных. Предусмотрено ручное и автоматическое создание 

этих копий. 

 

3.15.1 Резервное копирование базы данных 

Резервное копирование базы данных может быть выполнено автоматически в процессе 

работы комплекса и с помощью графической утилиты pgAdminIII, входящей в состав СУБД 

PostgreSQL. 

 

3.15.1.1 Автоматическое резервное копирование базы данных 

Автоматическое создание резервной копии базы данных происходит при помещении новых 

данных в хранилище. Резервная копия создается с учетом настроек периодичности резервного 

копирования, которая настраивается в администраторе комплекса на вкладке «Параметры БД». 

Там же отображается дата последнего резервного копирования. При необходимости можно 

создать резервную копию нажав на кнопку «Создать резервную копию». 

 

 

Рисунок 70 -  Настройка резервного копирования базы данных 
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Резервные копии создаются в папке base каталога метаданных комплекса, по умолчанию, это 

c:\ProgramData\Panorama\GeoDBSE\base\. 

Непосредственно резервное копирование осуществляет скрипт, путь к которому 

отображается в поле «Скрипт создания резервной копии базы данных». В этом скрипте должны 

быть указаны параметры подключения к базе данных и путь к исполняемым модулям PostgreSQL, 

а также директория для создания резервных копий.  

 

3.15.1.2 Резервное копирование базы данных с помощью pgAdminIII 

Для создания резервной копии базы метаданных необходимо запустить утилиту pgAdminIII, 

выбрать базу данных geodb, и выполнить резервное копирование. В диалоге параметров резервной 

копии необходимо указать имя файла копии, выбрать формат – настраиваемый, кодировку – 

UTF8, имя роли – postgres. 

Для восстановления базы метаданных из резервной копии необходимо запустить утилиту 

pgAdminIII, выбрать базу данных geodb, и выполнить восстановление. В диалоге параметров 

восстановления необходимо указать имя файла копии и имя роли – postgres. 

 

 

Рисунок 71 -  Параметры создания резервной копии 
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Рисунок 72 -  Параметры восстановления из резервной копии 

3.15.2 Резервное копирование наборов данных 

Резервное копирование наборов данных может быть выполнено в ручном режиме и 

автоматически в процессе работы комплекса. 

 

3.15.2.1 Автоматическое резервное копирование наборов данных 

Для загружаемых наборов данных автоматически создаются одна или две резервные копии в 

соответствии с параметрами, заданными в Банке данных ЦК и ДЗЗ. 

Каждый набор данных автоматически относится к определенной группе данных по типу 

данных, или может быть отнесен к любой группе пользователем по некоторым правилам 

(например, по территории, масштабу, источнику данных и так далее).  

В таблице описания групп (вкладка «Группы данных») могут быть заданы пути к сетевым 

или локальным папкам для автоматического размещения первой и второй резервных копий 

загружаемых наборов данных (поля Резервная копия 1 и Резервная копия 2). Если для группы не 

заданы пути размещения резервных копий, то резервные копии создаваться не будут.   

При создании резервных копий в метаданные объекта записываются дата и время по 

Гринвичу, когда была создана соответствующая копия.  

При добавлении изменившегося набора данных будет создана новая запись метаданных и 

новая версия набора данных в архиве. Резервные копии будут созданы отдельно с формированием 

метаданных времени. Структура записи наборов данных в папках резервных копий такая же, как в 

основном архиве. 

 

3.15.2.2 Резервное копирование наборов данных в ручном режиме 

Резервное копирование и восстановление наборов данных может быть осуществлено 

общесистемными программными средствами путем копирования каталогов наборов данных на 

резервные носители. 

Необходимо копировать все пути, указанные для каждой группы данных, на вкладке 

«Группы данных» в поле «Размещение группы». 
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3.16 Репликация данных  

Репликация данных из одного банка данных в другой может быть выполнена тремя 

способами: 

- выгрузка и загрузка пространственных наборов данных; 

- экспорт и импорт метаданных без пространственных наборов данных; 

- экспорт и импорт метаданных вместе с пространственными наборами данных. 

 

3.16.1 Выгрузка и загрузка пространственных наборов данных 

Для выгрузки и загрузки пространственных наборов данных, необходимо отобрать наборы 

данных, используя фильтр по дате или другому атрибуту и скачать эти наборы. После чего 

выполнить их загрузку в другой банк данных. Вся информация будет дописана без нарушения 

целостности наборов данных и при этом будут заново сформированы метаданные (информация, 

которая была введена в одном банке данных вручную, будет недоступна во втором банке данных). 

 

3.16.2 Экспорт и импорт метаданных без пространственных наборов данных 

Для экспорта и импорта метаданных без пространственных наборов данных используется 

режим, при котором для отобранных по фильтру наборов данных создается файл описания 

метаданных в формате xml. В результате процедуры экспорта метаданных формируется файл 

описания в формате XML, содержащий все метаданные для выбранных наборов. 

Сформированный файл упаковывается в zip-архив и отправляется клиенту.  

Структура записи для одного набора данных соответствует структуре соответствующей 

таблицы базы данных, в которой хранятся метаданные. Перечень полей в файле описания может 

быть сокращен для экономии размера передаваемых данных (поля с пустыми значениями могут 

быть пропущены). 

При экспорте, значения полей, которые ссылаются на id записи других таблиц, заменяются 

на классификационные коды, соответствующие этим записям. В теги, соответствующие этим 

полям, записываются классификационные коды. Классификационные коды едины во всех 

экземплярах Банков данных.  

Список таких тегов: 

<md_maptype> – значение соответствует значению из поля t_classifier.code_value  

<md_imagetype> – значение соответствует значению из поля t_classifier.code_value 

<md_matrixtype> – значение соответствует значению из поля t_classifier.code_value 

<md_pointtype> – значение соответствует значению из поля t_classifier.code_value 

<md_security> – значение соответствует значению из поля t_classifier.code_value 

<md_markertype> – значение соответствует значению из поля t_classifier.code_value 

<md_centertype> – значение соответствует значению из поля t_classifier.code_value 

<md_coordinate_measurement> – значение соответствует значению из поля 

t_classifier.code_value 

 

При импорте, в соответствующие поля таблицы, автоматически записываются id записи, 

которые используется в текущей базе данных.  

Список таких полей: 

t_md_map.md_maptype – значение соответствует значению из поля t_classifier.id, где 

t_classifier.code_value равно значению тэга <md_maptype> и t_classifier.topic = 1 

t_md_map.md_security – значение соответствует значению из поля t_classifier.id, где 

t_classifier.code_value равно значению тэга <md_security> и t_classifier.topic = 2 

t_md_image.md_imagetype – значение соответствует значению из поля t_classifier.id, где 

t_classifier.code_value равно значению тэга <md_imagetype> и t_classifier.topic = 3 
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t_md_image.md_security – значение соответствует значению из поля t_classifier.id, где 

t_classifier.code_value равно значению тэга <md_security> и t_classifier.topic = 2 

t_md_matrix.md_matrixtype – значение соответствует значению из поля t_classifier.id, где 

t_classifier.code_value равно значению тэга <md_matrixtype> и t_classifier.topic = 4 

t_md_matrix.md_security – значение соответствует значению из поля t_classifier.id, где 

t_classifier.code_value равно значению тэга <md_security> и t_classifier.topic = 2 

t_md_points.md_pointtype – значение соответствует значению из поля t_classifier.id, где 

t_classifier.code_value равно значению тэга <md_pointtype> и t_classifier.topic = 17 

t_md_points.md_security – значение соответствует значению из поля t_classifier.id, где 

t_classifier.code_value равно значению тэга <md_security> и t_classifier.topic = 2 

t_md_points.md_markertype – значение соответствует значению из поля t_classifier.id, где 

t_classifier.code_value равно значению тэга <md_markertype> и t_classifier.topic = 18 

t_md_points.md_centertype – значение соответствует значению из поля t_classifier.id, где 

t_classifier.code_value равно значению тэга <md_centertype> и t_classifier.topic = 19 

t_md_points.md_coordinate_measurement – значение соответствует значению из поля 

t_classifier.id, где t_classifier.code_value равно значению тэга <md_coordinate_measurement> и 

t_classifier.topic = 20 

 

Для передачи информации об организации и пользователе, в обменный файл добавляются 

«виртуальные» поля, которые физически в базе данных отсутствуют. Они содержат наименование 

(классификационный код).  

Список таких тегов: 

<md_producer> – значение соответствует значению из поля t_mo_organization.mo_name 

<md_perfomer> – значение соответствует значению из поля t_mp_person.mp_name 

 

При импорте, в соответствующие поля таблицы, автоматически записываются id записи, 

которые используется в текущей базе данных. 

Список таких полей: 

t_md_map.md_producer – значение соответствует значению из поля t_mo_organization.id, где 

t_mo_organization.mo_name равно значению тэга <md_producer> 

t_md_map.md_perfomer – значение соответствует значению из поля t_mp_person.id, где 

t_mp_person.mp_name равно значению тэга <md_perfomer> 

t_md_image.md_producer – значение соответствует значению из поля t_mo_organization.id, где 

t_mo_organization.mo_name равно значению тэга <md_producer> 

t_md_image.md_perfomer – значение соответствует значению из поля t_mp_person.id, где 

t_mp_person.mp_name равно значению тэга <md_perfomer> 

t_md_matrix.md_producer – значение соответствует значению из поля t_mo_organization.id, 

где t_mo_organization.mo_name равно значению тэга <md_producer> 

t_md_matrix.md_perfomer – значение соответствует значению из поля t_mp_person.id, где 

t_mp_person.mp_name равно значению тэга <md_perfomer> 

t_md_points.md_producer – значение соответствует значению из поля t_mo_organization.id, где 

t_mo_organization.mo_name равно значению тэга <md_producer> 

t_md_points.md_perfomer – значение соответствует значению из поля t_mp_person.id, где 

t_mp_person.mp_name равно значению тэга <md_perfomer> 

 

Кроме самих метаданных, файл описания содержит таблицы справочников, форматов 

данных, организаций и сотрудников (t_classifier, t_mf_format, t_mo_organization, t_mp_person). Эти 

данные будут автоматически импортированы перед импортом метаданных. Структура записи этих 

данных соответствует структуре соответствующей таблицы. Ссылки на id записи других таблиц, 
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так же меняются на классификационные коды. В теги, соответствующие этим полям, 

записываются классификационные коды. 

Список таких тегов: 

<topic> – значение соответствует значению из поля t_classifier_topic.code 

 

При импорте, в соответствующие поля таблицы, автоматически записываются id записи, 

которые используется в текущей базе данных.  

Список таких полей: 

t_classifier.topic – значение соответствует значению из поля t_classifier_topic.id, где 

t_classifier_topic.code равно значению тэга <topic> 

 

Дополнительно для всего файла указывается имя таблицы в атрибуте table и атрибут 

organization. Атрибут table может принимать следующие значения: t_md_map (описывает 

векторные наборы), t_md_matrix (описывает матричные наборы), t_md_image (описывает 

растровые наборы), t_md_points (описывает наборы точек планово-высотной основы). В атрибуте 

organization указывается наименование банка данных, в котором хранятся исходные материалы.  

Пример файла, содержащий информацию об одном наборе вместе со справочниками, 

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

<metadata table="t_md_map" organization="ЦБД"> 

<row> 

<id>182</id> 

<md_ident>6473484F-1DA5-4719-A5B4-0F2740380F36</md_ident> 

<md_dataname>Азербайджан</md_dataname> 

<md_createdate>2015-02-25 11:12:44</md_createdate> 

<md_recdate>2018-05-04 05:32:45</md_recdate> 

<md_producer_ref/> 

<md_maptype>area map</md_maptype> 

<md_mapscale>1000000</md_mapscale> 

<md_westsouthe>44.712593000000000</md_westsouthe> 

<md_westsouthn>38.346045000000000</md_westsouthn> 

<md_westnorthe>44.712593000000000</md_westnorthe> 

<md_westnorthn>41.994411000000000</md_westnorthn> 

<md_eastnorthe>51.069596000000000</md_eastnorthe> 

<md_eastnorthn>41.994411000000000</md_eastnorthn> 

<md_eastsouthe>51.069596000000000</md_eastsouthe> 

<md_eastsouthn>38.346045000000000</md_eastsouthn> 

<md_format>SXF</md_format> 

<md_datacount>1</md_datacount> 

<md_totalsize>2038</md_totalsize> 

<md_filename> 

\SXF\Азер\Азербайджан.sxf.zip\2018\20180504\Азербайджан.sxf.zip 

</md_filename> 

<md_group_ref>6</md_group_ref> 

<md_epsgcode/> 

<md_backup/> 

<md_comment/> 

<md_preview> 

\SXF\Азер\Азербайджан.sxf.zip\2018\20180504\Азербайджан.sxf.zip.preview.png 

</md_preview> 

<md_perfomer_ref/> 

<md_security/> 

<md_lineage/> 

<md_classifier> 

\SXF\Азер\Азербайджан.sxf\2018\20180419\1mOGK13g.rsc 

</md_classifier> 

<linkobject>209</linkobject> 

<md_totalcount>3</md_totalcount> 
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<linksheet>t_md_map</linksheet> 

<md_areadate>2014</md_areadate> 

<editdate>2018-05-04 05:32:45</editdate> 

<edituser/> 

<md_checksum>-874971</md_checksum> 

<md_location/> 

<md_secondary/> 

<md_checklog/> 

<md_uploadlog/> 

<md_geom/> 

<md_listname>Азербайджан</md_listname> 

<md_featurecount>3069</md_featurecount> 

<md_org_source/> 

<md_backcopy1_date/> 

<md_backcopy2_date/> 

<md_producer/> 

<md_perfomer/> 

</row> 

 

<t_mo_organization> 

<row> 

<id>4</id> 

<mo_ident>AE0EF9D6-F09A-4210-AFF2-9F14BFECCECF</mo_ident> 

<mo_name>Google</mo_name> 

</row> 

<row> 

<id>6</id> 

<mo_ident>57BD1A7B-2C1E-4BF1-9A9D-5B9BBF564474</mo_ident> 

<mo_name>OpenStreetMap</mo_name> 

</row> 

<row> 

<id>13</id> 

<mo_name>АО "КБ ПАНОРАМА"</mo_name> 

<mo_phone>+7-495-739-02-45</mo_phone> 

<mo_facsimile>+7-495-739-02-44</mo_facsimile> 

<mo_city>Ногинск</mo_city> 

<mo_adminarea>Московская обл.</mo_adminarea> 

<mo_postalcode>142400</mo_postalcode> 

<mo_country>Россия</mo_country> 

<mo_email>panorama@gisinfo.ru</mo_email> 

</row> 

<row> 

<id>25</id> 

<mo_ident>9195AE40-6F34-42CB-B051-68E3159048DD</mo_ident> 

<mo_name>NASA (Landsat 7)</mo_name> 

</row> 

<row> 

<id>26</id> 

<mo_ident>9CCDA3E2-DDC3-4DFB-A059-2D0FA1B447FA</mo_ident> 

<mo_name>VMap0</mo_name> 

</row> 

<row> 

<id>5</id> 

<mo_ident>4C275EB1-ED87-4CB9-B361-11DAEF8F0980</mo_ident> 

<mo_name>NASA (SRTM)1</mo_name> 

</row> 

<row> 

<id>27</id> 

<mo_ident>33EFB44D-30AD-47B6-858F-CE69725C2362</mo_ident> 

<mo_name>Аэрогеодезия</mo_name> 

<mo_phone>(812) 766-2979, 766-5641</mo_phone> 

<mo_city>Санкт-Петербург</mo_city> 
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<mo_postalcode>192102</mo_postalcode> 

<mo_country>Россия</mo_country> 

</row> 

</t_mo_organization> 

 

<t_mp_person> 

<row> 

<id>4</id> 

<mp_ident>ANONYMOUS</mp_ident> 

<mp_name>Степанов Эдуард Сергеевич</mp_name> 

<mp_position>Оператор</mp_position> 

<mp_phone>123-45-12</mp_phone> 

<mp_email>stepan@mail.ru</mp_email> 

</row> 

<row> 

<id>7</id> 

<mp_ident>admin</mp_ident> 

<mp_name>Петров Сергей Иванович</mp_name> 

<mp_position>Программист</mp_position> 

<mp_phone>(496)512-22-86</mp_phone> 

<mp_firm>13</mp_firm> 

</row> 

</t_mp_person> 

 

<t_classifier> 

<row> 

<id>19</id> 

<topic>5</topic> 

<numb>1</numb> 

<code>1</code> 

<text_value>Карты и планы</text_value> 

<comment>Карты и планы</comment> 

<code_value>maps ahd plans</code_value> 

</row> 

<row> 

<id>17</id> 

<topic>4</topic> 

<numb>2</numb> 

<code>202</code> 

<text_value>TIN-модель</text_value> 

<comment>TIN-модель</comment> 

<code_value>tin model</code_value> 

</row> 

<row> 

<id>18</id> 

<topic>4</topic> 

<numb>3</numb> 

<code>203</code> 

<text_value>Облако точек (лазерная съемка)</text_value> 

<comment>Облако точек (лазерная съемка)</comment> 

<code_value>point cloud</code_value> 

</row> 

<row> 

<id>2</id> 

<topic>1</topic> 

<numb>1</numb> 

<code>1</code> 

<text_value>Карта</text_value> 

<comment>Номенклатурный лист ЦТК в международной разграфке</comment> 

<code_value>map sheet</code_value> 

</row> 

<row> 
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<id>3</id> 

<topic>1</topic> 

<numb>2</numb> 

<code>2</code> 

<text_value>Стандартная разграфка</text_value> 

<comment>План города</comment> 

<code_value>city plane</code_value> 

</row> 

<row> 

<id>4</id> 

<topic>1</topic> 

<numb>3</numb> 

<code>3</code> 

<text_value>Карта произвольной территории</text_value> 

<comment>Карта региона в произвольных границах</comment> 

<code_value>area map</code_value> 

</row> 

</t_classifier> 

 

<t_mf_format> 

<row> 

<id>2</id> 

<mf_ident>ED29D7B9-9E25-4889-A43C-4E277B872527</mf_ident> 

<mf_name>SXF</mf_name> 

<mf_comment> 

Формат хранения и обмена векторными данными ГИС "Панорама" 

</mf_comment> 

<mf_type>19</mf_type> 

<mf_extra>RSC</mf_extra> 

<mf_code>551</mf_code> 

</row> 

<row> 

<id>3</id> 

<mf_ident>A336BCFE-1551-421C-B286-C1E687FA9B1E</mf_ident> 

<mf_name>RSW</mf_name> 

<mf_comment>Растровые карты ГИС "Панорама"</mf_comment> 

<mf_type>20</mf_type> 

<mf_code>555</mf_code> 

</row> 

<row> 

<id>4</id> 

<mf_ident>505A6BEF-1D5E-4297-A9DC-44006E30D8B1</mf_ident> 

<mf_name>MTW</mf_name> 

<mf_comment>Матричные карты ГИС "Панорама"</mf_comment> 

<mf_type>21</mf_type> 

<mf_code>556</mf_code> 

</row> 

<row> 

<id>5</id> 

<mf_ident>73F6A20F-E8C0-4213-A16A-C83A2E8D6F02</mf_ident> 

<mf_name>SHP</mf_name> 

<mf_comment>Векторные карты ArcGIS</mf_comment> 

<mf_type>19</mf_type> 

<mf_request>DBF</mf_request> 

<mf_extra>PRJ,CPG,SHX,QIX</mf_extra> 

<mf_code>559</mf_code> 

</row> 

</t_mf_format> 

</metadata> 
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3.16.3 Экспорт и импорт метаданных вместе с пространственными наборами данных 

Для экспорта и импорта метаданных с пространственными наборами данных используется 

режим, при котором для отобранных по фильтру наборов данных создается файл описания с 

расширением dslist, и zip-архивы (один архив на каждый набор данных). Файл описания содержит 

список zip-архивов с перечнем всех метаданных для каждого набора данных (zip-архива).  

Структура записи для одного набора данных (zip-архива) соответствует структуре 

соответствующей таблицы базы данных, в которой хранятся метаданные. Перечень полей в файле 

описания dslist может быть сокращен для экономии размера передаваемых данных (поля с 

пустыми значениями могут быть пропущены). 

При экспорте, значения полей, которые ссылаются на id записи других таблиц, заменяются 

на классификационные коды, соответствующие этим записям. В теги, соответствующие этим 

полям, записываются классификационные коды. Классификационные коды едины во всех 

экземплярах Банков данных.  

Список таких тегов: 

<md_maptype> – значение соответствует значению из поля t_classifier.code_value  

<md_imagetype> – значение соответствует значению из поля t_classifier.code_value 

<md_matrixtype> – значение соответствует значению из поля t_classifier.code_value 

<md_security> – значение соответствует значению из поля t_classifier.code_value 

<topic> – значение соответствует значению из поля t_classifier_topic.code 

 

При импорте, в соответствующие поля таблицы, автоматически записываются id записи, 

которые используется в текущей базе данных.  

Список таких полей: 

t_md_map.md_maptype – значение соответствует значению из поля t_classifier.id, где 

t_classifier.code_value равно значению тэга <md_maptype> и t_classifier.topic = 1 

t_md_map.md_security – значение соответствует значению из поля t_classifier.id, где 

t_classifier.code_value равно значению тэга <md_security> и t_classifier.topic = 2 

t_md_image.md_imagetype – значение соответствует значению из поля t_classifier.id, где 

t_classifier.code_value равно значению тэга <md_imagetype> и t_classifier.topic = 3 

t_md_image.md_security – значение соответствует значению из поля t_classifier.id, где 

t_classifier.code_value равно значению тэга <md_security> и t_classifier.topic = 2 

t_md_matrix.md_matrixtype – значение соответствует значению из поля t_classifier.id, где 

t_classifier.code_value равно значению тэга <md_matrixtype> и t_classifier.topic = 4 

t_md_matrix.md_security – значение соответствует значению из поля t_classifier.id, где 

t_classifier.code_value равно значению тэга <md_security> и t_classifier.topic = 2 

t_classifier.topic – значение соответствует значению из поля t_classifier_topic.id, где 

t_classifier_topic.code равно значению тэга <topic> 

 

Для передачи информации об организации и пользователе, в обменный файл добавляются 

«виртуальные» поля, которые физически в базе данных отсутствуют. Они содержат наименование 

(классификационный код).  

Список таких тегов: 

<md_producer> – значение соответствует значению из поля t_mo_organization.mo_name 

<md_perfomer> – значение соответствует значению из поля t_mp_person.mp_name 

 

При импорте, в соответствующие поля таблицы, автоматически записываются id записи, 

которые используется в текущей базе данных. 

Список таких полей: 

t_md_map.md_producer – значение соответствует значению из поля t_mo_organization.id, где 

t_mo_organization.mo_name равно значению тэга <md_producer> 
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t_md_map.md_perfomer – значение соответствует значению из поля t_mp_person.id, где 

t_mp_person.mp_name равно значению тэга <md_perfomer> 

t_md_image.md_producer – значение соответствует значению из поля t_mo_organization.id, где 

t_mo_organization.mo_name равно значению тэга <md_producer> 

t_md_image.md_perfomer – значение соответствует значению из поля t_mp_person.id, где 

t_mp_person.mp_name равно значению тэга <md_perfomer> 

t_md_matrix.md_producer – значение соответствует значению из поля t_mo_organization.id, 

где t_mo_organization.mo_name равно значению тэга <md_producer> 

t_md_matrix.md_perfomer – значение соответствует значению из поля t_mp_person.id, где 

t_mp_person.mp_name равно значению тэга <md_perfomer> 

 

Кроме самих метаданных, файл описания содержит таблицы справочников, форматов 

данных, организаций и сотрудников (t_classifier, t_mf_format, t_mo_organization, t_mp_person). Эти 

данные будут автоматически импортированы перед импортом метаданных. Структура записи этих 

данных соответствует структуре соответствующей таблицы. Ссылки на id записи других таблиц, 

так же меняются на классификационные коды. В теги, соответствующие этим полям, 

записываются классификационные коды. 

Список таких тегов: 

<topic> – значение соответствует значению из поля t_classifier_topic.code 

 

При импорте, в соответствующие поля таблицы, автоматически записываются id записи, 

которые используется в текущей базе данных.  

Список таких полей: 

t_classifier.topic – значение соответствует значению из поля t_classifier_topic.id, где 

t_classifier_topic.code равно значению тэга <topic> 

 

Пример файла, содержащий информацию о двух наборах данных и справочниках, приведен 

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

<DSL> 

  <item name="Ливан.sxf.zip"> 

    <metadata> 

      <field name="md_dataname" value="Ливан"/> 

      <field name="md_maptype" value="area map"/> 

      <field name="md_mapscale" value="1000000"/> 

      <field name="md_westsouthe" value="34.822432000000000"/> 

      <field name="md_westsouthn" value="33.006094000000000"/> 

      <field name="md_westnorthe" value="34.822432000000000"/> 

      <field name="md_westnorthn" value="34.732745000000000"/> 

      <field name="md_eastnorthe" value="36.679489000000000"/> 

      <field name="md_eastnorthn" value="34.732745000000000"/> 

      <field name="md_eastsouthe" value="36.679489000000000"/> 

      <field name="md_eastsouthn" value="33.006094000000000"/> 

      <field name="md_format" value="SXF"/> 

      <field name="md_datacount" value="1"/> 

      <field name="md_security" value=""/> 

      <field name="md_classifier" 

value="\SXF\Лива\Ливан.sxf\2018\20180508\1mOGK13g.rsc"/> 

      <field name="md_areadate" value="2014"/> 

      <field name="md_listname" value="Ливан"/> 

      <field name="md_featurecount" value="598"/> 

    </metadata> 

  </item> 

  <item name="ОАЭ.sxf.zip"> 

    <metadata> 
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      <field name="md_dataname" value="ОАЭ"/> 

      <field name="md_maptype" value="area map"/> 

      <field name="md_mapscale" value="1000000"/> 

      <field name="md_westsouthe" value="51.377669000000000"/> 

      <field name="md_westsouthn" value="22.581823000000000"/> 

      <field name="md_westnorthe" value="51.377669000000000"/> 

      <field name="md_westnorthn" value="26.190733000000000"/> 

      <field name="md_eastnorthe" value="56.575726000000000"/> 

      <field name="md_eastnorthn" value="26.190733000000000"/> 

      <field name="md_eastsouthe" value="56.575726000000000"/> 

      <field name="md_eastsouthn" value="22.581823000000000"/> 

      <field name="md_format" value="SXF"/> 

      <field name="md_datacount" value="1"/> 

      <field name="md_security" value=""/> 

      <field name="md_classifier" 

value="\SXF\ОАЭ\ОАЭ.sxf\2018\20180508\1mOGK13g.rsc"/> 

      <field name="md_areadate" value="2014"/> 

      <field name="md_listname" value="ОАЭ"/> 

      <field name="md_featurecount" value="2265"/> 

    </metadata> 

  </item> 

 

  <t_mo_organization> 

    <row> 

      <id>4</id> 

      <mo_ident>AE0EF9D6-F09A-4210-AFF2-9F14BFECCECF</mo_ident> 

      <mo_name>Google</mo_name> 

    </row> 

    <row> 

      <id>6</id> 

      <mo_ident>57BD1A7B-2C1E-4BF1-9A9D-5B9BBF564474</mo_ident> 

      <mo_name>OpenStreetMap</mo_name> 

    </row> 

    <row> 

      <id>13</id> 

      <mo_name>АО "КБ ПАНОРАМА"</mo_name> 

      <mo_phone>+7-495-739-02-45</mo_phone> 

      <mo_facsimile>+7-495-739-02-44</mo_facsimile> 

      <mo_city>Ногинск</mo_city> 

      <mo_adminarea>Московская обл.</mo_adminarea> 

      <mo_postalcode>142400</mo_postalcode> 

      <mo_country>Россия</mo_country> 

      <mo_email>panorama@gisinfo.ru</mo_email> 

    </row> 

    <row> 

      <id>25</id> 

      <mo_ident>9195AE40-6F34-42CB-B051-68E3159048DD</mo_ident> 

      <mo_name>NASA (Landsat 7)</mo_name> 

    </row> 

    <row> 

      <id>26</id> 

      <mo_ident>9CCDA3E2-DDC3-4DFB-A059-2D0FA1B447FA</mo_ident> 

      <mo_name>VMap0</mo_name> 

    </row> 

    <row> 

      <id>5</id> 

      <mo_ident>4C275EB1-ED87-4CB9-B361-11DAEF8F0980</mo_ident> 

      <mo_name>NASA (SRTM)1</mo_name> 

    </row> 

    <row> 

      <id>27</id> 

      <mo_ident>33EFB44D-30AD-47B6-858F-CE69725C2362</mo_ident> 
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      <mo_name>Аэрогеодезия</mo_name> 

      <mo_phone>(812) 766-2979, 766-5641</mo_phone> 

      <mo_city>Санкт-Петербург</mo_city> 

      <mo_postalcode>192102</mo_postalcode> 

      <mo_country>Россия</mo_country> 

    </row> 

  </t_mo_organization> 

 

  <t_mp_person> 

    <row> 

      <id>4</id> 

      <mp_ident>ANONYMOUS</mp_ident> 

      <mp_name>Степанов Эдуард Сергеевич</mp_name> 

      <mp_position>Оператор</mp_position> 

      <mp_phone>123-45-12</mp_phone> 

      <mp_email>stepan@mail.ru</mp_email> 

    </row> 

    <row> 

      <id>7</id> 

      <mp_ident>admin</mp_ident> 

      <mp_name>Петров Сергей Иванович</mp_name> 

      <mp_position>Программист</mp_position> 

      <mp_phone>(496)511-80-86</mp_phone> 

      <mp_firm>13</mp_firm> 

    </row> 

  </t_mp_person> 

 

  <t_classifier> 

    <row> 

      <id>19</id> 

      <topic>5</topic> 

      <numb>1</numb> 

      <code>1</code> 

      <text_value>Карты и планы</text_value> 

      <comment>Карты и планы</comment> 

      <code_value>maps ahd plans</code_value> 

    </row> 

    <row> 

      <id>17</id> 

      <topic>4</topic> 

      <numb>2</numb> 

      <code>202</code> 

      <text_value>TIN-модель</text_value> 

      <comment>TIN-модель</comment> 

      <code_value>tin model</code_value> 

    </row> 

    <row> 

      <id>18</id> 

      <topic>4</topic> 

      <numb>3</numb> 

      <code>203</code> 

      <text_value>Облако точек (лазерная съемка)</text_value> 

      <comment>Облако точек (лазерная съемка)</comment> 

      <code_value>point cloud</code_value> 

    </row> 

    <row> 

      <id>2</id> 

      <topic>1</topic> 

      <numb>1</numb> 

      <code>1</code> 

      <text_value>Карта</text_value> 

      <comment>Номенклатурный лист ЦТК в международной разграфке</comment> 
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      <code_value>map sheet</code_value> 

    </row> 

    <row> 

      <id>3</id> 

      <topic>1</topic> 

      <numb>2</numb> 

      <code>2</code> 

      <text_value>Стандартная разграфка</text_value> 

      <comment>План города</comment> 

      <code_value>city plane</code_value> 

    </row> 

    <row> 

      <id>4</id> 

      <topic>1</topic> 

      <numb>3</numb> 

      <code>3</code> 

      <text_value>Карта произвольной территории</text_value> 

      <comment>Карта региона в произвольных границах</comment> 

      <code_value>area map</code_value> 

    </row>     

  </t_classifier> 

 

  <t_mf_format> 

    <row> 

      <id>2</id> 

      <mf_ident>ED29D7B9-9E25-4889-A43C-4E277B872527</mf_ident> 

      <mf_name>SXF</mf_name> 

      <mf_comment>Формат хранения и обмена векторными данными  ГИС 

"Панорама"</mf_comment> 

      <mf_type>19</mf_type> 

      <mf_extra>RSC</mf_extra> 

      <mf_code>551</mf_code> 

    </row> 

    <row> 

      <id>3</id> 

      <mf_ident>A336BCFE-1551-421C-B286-C1E687FA9B1E</mf_ident> 

      <mf_name>RSW</mf_name> 

      <mf_comment>Растровые карты ГИС "Панорама"</mf_comment> 

      <mf_type>20</mf_type> 

      <mf_code>555</mf_code> 

    </row> 

    <row> 

      <id>4</id> 

      <mf_ident>505A6BEF-1D5E-4297-A9DC-44006E30D8B1</mf_ident> 

      <mf_name>MTW</mf_name> 

      <mf_comment>Матричные карты ГИС "Панорама"</mf_comment> 

      <mf_type>21</mf_type> 

      <mf_code>556</mf_code> 

    </row> 

  </t_mf_format> 

 

</DSL> 

 

3.17 Балансировка нагрузки 

При работе с большим количеством пользователей или при помещении в хранилище 

пространственных данных больших объемов имеется возможность распределить нагрузку по 

нескольким серверам.  
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Распределение нагрузки может быть реализовано с использованием нескольких отдельных 

веб-серверов с банками данных, или с использованием одного банка данных, но работающего с 

несколькими серверами обработки данных (GIS WebService SE и ГИС Сервер).  

 

3.17.1 Балансировка нагрузки на уровне веб-серверов 

Для распределения нагрузки на уровне веб-серверов необходимо использовать программный 

или аппаратный балансировщик, который будет направлять все запросы на разные экземпляры 

банка данных, в зависимости от уровня загрузки сервиса картографических данных, входящего в 

состав банка данных. 

При этом все экземпляры банка данных должны работать с единой базой данных и единым 

хранилищем наборов пространственных данных. 

 

3.17.2 Балансировка нагрузки на уровне банка данных 

Для распределения нагрузки на уровне одного банка данных предусмотрена возможность 

использования нескольких серверов обработки данных (GIS WebService SE и ГИС Сервер).  

При этом все сервера обработки данных должны работать с единой базой данных, единым 

хранилищем наборов пространственных данных и единым каталогом загрузки файлов. 

Для использования такой балансировки необходимо добавить дополнительный адрес сервиса 

картографических данных в поле Дополнительный адрес GIS WebService SE (раздел 3.10.4.1). В 

этом случае запросы на помещение данных в хранилище будут выполняться поочередно на 

каждый из указанных адресов (включая основной адрес GIS WebService SE).  

На сервере, адрес которого был указан как дополнительный, необходимо: 

- установить Банк данных ЦК и ДЗЗ, компоненты которого (GIS WebService SE и ГИС 

Сервер) будут выступать в качестве сервера обработки данных; 

- смонтировать сетевой диск в каталог загрузки файлов основного банка данных (по 

умолчанию, c:\ProgramData\Panorama\GeoDBSE\upload\);  

- изменить путь к каталогу загрузки файлов на этот сетевой диск (раздел 3.10.5.1); 

- изменить параметры подключения к базе данных на параметры, указанные в основном 

банке данных (раздел 3.10.5.1). 

 

Все перечисленные параметры хранятся в файле configdb.xml (по умолчанию, 

c:\ProgramData\Panorama\GeoDBSE\configdb\configdb.xml). 

 

3.18 Поиск и устранение ошибок 

При возникновении ошибок необходимо просмотреть логи Комплекса и его составных 

частей (ГИС Сервера и GIS WebService SE). Ошибки так же могут фиксироваться в логах PHP-

интерпретатора и веб-сервера.  

По умолчанию, логи Комплекса находятся в директории 

c:\ProgramData\Panorama\GeoDBSE\geodbse\log\. Каждый месяц создается новый файл лога, имя 

файла содержит год и месяц, например, geodbse.20161101.log.  

Кроме этого, все критические ошибки попадают в системный лог операционной системы. 

Для мониторинга и анализа этих сообщений могут использоваться средства операционной 

системы или сторонние продукты. 
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Рисунок 73 -  Просмотр системного лога операционной системы  

Расположение журналов составных частей комплекса: ГИС Сервер и GIS WebService SE 

описано в их документации. По умолчанию, лог ГИС Сервера находится в директории 

c:\ProgramData\Panorama\GIS Server\log\. Логи GIS WebService располагаются в двух директориях. 

Лог веб-составляющей – в директории c:\ProgramData\Panorama\GeoDBSE\giswebservicese\logs\. 

Лог службы сервиса – в директории c:\ProgramData\Panorama\GeoDBSE\appservice\LOG\. 

Путь к логу PHP-интерпретатора указывается в его файле настроек (php.ini) в параметре 

error_log. 

Логи веб-сервера IIS, по умолчанию, находятся в директории c:\inetpub\logs\. 

При обращении в техподдержку рекомендуется присылать все эти логи. Копировать их надо 

сразу после возникновения ошибки. Так же необходимо описать последовательность действий, 

приводящих к ошибке, и сделать скриншоты, на которых будет видно время выполнения 

операции. 

Журналы процедур помещения материалов в банк данных определяются параметром - 

Каталог логов данных, настраиваемым в администраторе Комплекса. По умолчанию они 

находятся в директории: [каталог метаданных]\upload\log\. Для каждого процесса помещения 

материалов в банк данных создается свой файл журнала. Имя файла содержит время помещения и 

имя пользователя, производившего загрузку, например, 20161107.093417.admin.dslist.log. 

 

3.19 Настройка вида лицензии 

Фиксированная лицензия предполагает привязку сервиса к параметрам компьютера на 

основе регистрационных данных. Регистрация лицензии типа регистрационный ключ 

производится через администратор GIS WebService SE на основе документа «Руководство 

системного программиста» ПАРБ.00160-01 32 01 раздел «Удаленное администрирование сервиса 

– Настройка вида лицензии». 
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4 ПРОВЕРКА ПРОГРАММЫ 

Общее заключение о работоспособности программы даётся после проверки результатов 

выполнения программного изделия «Комплекс ведения банка данных цифровых карт и данных 

дистанционного зондирования земли».  

В процессе проверки выполняются основные функции программы: 

- накопление, учет, хранение и выдача цифровых карт данных ДЗЗ и матриц высот, а также 

их цифровых формуляров; 

- входной контроль структуры цифровых карт, данных ДЗЗ и матриц высот и полноты их 

метаданных; 

- автоматическое накопление и учет нескольких версий цифровых карт, данных ДЗЗ и 

матриц высот; 

- поиск цифровых карт, данных ДЗЗ, матриц высот и документов по базе метаданных с 

возможностью отбора (фильтрацией) и отображение их на фоновой карте; 

- формирование отчетов о наличии материалов, видов данных, масштабов хранения, 

отчетов по дате состояния местности, объему занимаемого дискового пространства; 

- формирование геопокрытий на заданную территорию из цифровых карт, данных ДЗЗ и 

матриц высот; 

- автоматизированное трансформирование цифровых карт, данных ДЗЗ и матриц высот в 

заданную систему координат для формирования геопокрытия на заданную территорию; 

- обеспечение администрирования базы данных метаданных и архива цифровых карт и 

данных ДЗЗ и авторизованного доступа к данным на основе средств обеспечения 

безопасности данных, входящих в состав операционной системы; 

- создание, автоматическое обновление и отображение в заданных условных знаках схем 

наличия цифровых карт, данных ДЗЗ и матриц высот, хранящихся в банке данных. 

 

4.1 Состав контрольного примера программы 

В состав контрольного примера входят файлы параметров, настроенные на работу с 

сервисом GIS WebServise SE и с СУБД. 

 

4.2 Результаты работы контрольного примера программы 

Для выполнения контрольного примера необходимо: 

- установить Комплекс; 

- настроить права доступа и произвести настройку Комплекса;  

- ввести в адресной строке браузера URL: http://localhost/geodbse/geodbse/index.php. 

 

Результатом правильной работы контрольного примера программы является отображение 

веб-страницы с изображением карты в браузере. 
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Рисунок 74 -  Результат выполнения контрольного примера 

Для поиска цифровых карт, данных ДЗЗ, матриц высот и документов по базе метаданных и 

отображения его на карте необходимо указать параметры фильтра таблицы метаданных и выбрать 

один из материалов списка. 

Результатом правильной работы является отображение выбранного материала на карте. 

 

 

Рисунок 75 -  Поиск картографического материала по базе метаданных 

Для обработки запросов на выдачу требуемых цифровых карт, данных ДЗЗ и матриц высот 

необходимо выбрать один из видов материалов в списке метаданных и нажать ссылку «Скачать». 

Результатом правильной работы является вызов диалога на сохранение материала или 

сообщение об отсутствии данного материала на сервере. 
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Рисунок 76 -  Обработка запросов на выдачу требуемых материалов 

Для загрузки скачанного ранее материала и выполнения входного контроля структуры 

необходимо авторизоваться на странице, и выбрать вкладку Загрузка материалов и выполнить 

загрузку файла в соответствии с документом Руководство оператора ПАРБ.00033-03 34. При 

загрузке выполняется проверка наличия материала в Банке данных ЦК и ДЗЗ и создается другая 

версия материала с сохранением предыдущей. В процессе загрузки будет выполнено 

автоматическое обновление схем наличия цифровых карт, данных ДЗЗ и матриц высот. 

Результатом правильной работы является выведенный отчет о загрузке и отображение 

загруженного материала в таблице соответствующего раздела. 

 

 

Рисунок 77 -  Отчет помещения файлов в Банк данных ЦК и ДЗЗ 
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Для формирования отчетов о наличии материалов, видов данных, масштабов хранения, 

отчетов по дате состояния местности, объему занимаемого дискового пространства необходимо 

переключиться на вкладку «Отчеты». Указать параметры отчета (Карты, Снимки, Статистика, 

масштабы, годы состояния местности) и нажать кнопку «Отчет». И сохранить сформированный 

отчет на диск.  

Результатом правильной работы является сохраненный отчет, удовлетворяющий всем 

указанным параметрам. 

 

 

Рисунок 78 -  Формирование отчетов 

Для администрирования базы данных метаданных и архива цифровых карт, данных ДЗЗ и 

матриц высот, необходимо - ввести в адресной строке браузера URL: 

http://<IP-адрес сервера>/geodbse/geodbse/admin/admin.php. 

Ввести имя пользователя и пароль администратора системы в соответствии с проведенной 

настройкой. 

Результатом правильной работы является отображение административной страницы с 

возможностью настройки параметров базы данных метаданных и архива цифровых карт, данных 

ДЗЗ и матриц высот. 
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Рисунок 79 -  Настройка параметров базы данных 
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5 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 

Банк данных ЦК и ДЗЗ поддерживает запуск (старт) в определенном режиме или задаче. Для 

этого необходимо передать в URL параметр «node», являющийся идентификатором узла в дереве 

разделов комплекса. Например: 

- старт в режиме загрузки данных: geodbse/?node=lev1_Upload 

- старт в режиме просмотра отчетов: geodbse/?node=lev1_Report 

- старт в режиме обработки заявок: geodbse/?node=lev1_Request  

- старт на определенном слое данных (с фильтрацией таблицы): geodbse/?node=21 

 

Идентификатор слоя данных можно посмотреть в таблице t_mg_layer в поле id. 

 



93 

ПАРБ.00033-03 32 01 

 

Изм.   Лист        № докум.              Подп.        Дата  

6 СООБЩЕНИЯ СИСТЕМНОМУ ПРОГРАММИСТУ 

В процессе работы в каталоге метаданных Комплекса создается журнал работы. Журнал 

комплекса находится в директории [каталог метаданных]\geodbse\log\. Каждый месяц создается 

новый файл журнала, имя файла содержит год и месяц, например: geodbse.20161101.log. 

В таблице 7 перечислены сообщения, которые могут содержаться в журнале. 

 

Таблица 7 -  Список сообщений 

Название ошибки Вероятная причина Способ устранения 

Ошибка чтения 

файла параметров 

Отсутствует или поврежден файл 

параметров param.js  

Проверить наличие файла в каталоге 

метаданных Комплекса или 

произвести повторную настройку 

Комплекса 

filesender.php: Файл 

«…» не найден 

При попытке запросить файл 

(картографический материал) для 

скачивания он не был найден по 

указанному в базе метаданных 

пути 

Проверить наличие данного файла по 

указанному пути 

include.php: 

Невозможно 

подключиться к 

базе данных! 

host=spatialdb.net 

port=5432 

dbname=geodb 

user=reader 

password=12345678 

Произошла ошибка при 

подключении к базе данных 

Проверить параметры подключения к 

базе данных, проверить доступность 

сервера базы данных 

2015-05-21 16:13:21 

Ошибка 

обновления записи 

id = 679 в таблице 

't_md_map'! 

Произошла ошибка при 

выполнении запроса обновления 

записи в таблице метаданных 

Проверить наличие у пользователя 

(см. файл config.php) прав на 

обновление указанной в тексте 

ошибки таблицы 

>>>> 09:52:12   

Error for command – 

INSERT INTO 

t_md_map 

(md_ident… 

 

>>>> 09:52:12 

ERROR: duplicate 

key value violates 

unique constraint 

"t_mg_map_pkey" 

DETAIL: Key 

(id)=(7) already 

exists 

Произошла ошибка при 

добавлении записи в таблицу 

Проверить текущее значение 

последовательности, используемой 

для идентификатора записи в 

таблице. Например, для таблицы 

t_md_map это последовательность 

seq_map. Необходимо, чтобы 

текущее значение 

последовательности соответствовало 

максимальному значению в поле id 

таблицы. Для исправления можно с 

помощью консоли pgAdmin III 

открыть свойства 

последовательности и исправить 

текущее значение 

Режим 

ограниченной 

функциональности 

На сервере не найден ключ 

защиты 

Вставить ключ защиты 
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Таблица 8 -  Список сообщений при обновлении базы данных 

Сообщение Вероятная причина Способ устранения 

ERROR:  duplicate key 

value violates unique 

constraint "t_settings_pkey" 

DETAIL:  Key (id)=(2) 

already exists 

Неверное текущее значение 

последовательности 

seq_settings, которая 

используется для определения 

значения индекса поля id 

таблицы t_settings 

Необходимо открыть свойства 

последовательности seq_settings и 

установить текущее значение 

равным максимальному 

значению поля id таблицы 

t_settings 

ERROR:  insert or update 

on table "t_application" 

violates foreign key 

constraint 

"t_application_fk_perfomer" 

DETAIL:  Key 

(ap_perfomer_ref)=(12) is 

not present in table 

"t_mp_person" 

Ссылка на несуществующие 

записи таблицы сотрудников 

(t_mp_person) из таблицы 

заявок (t_application) 

Необходимо удалить ссылки из 

полей ap_perfomer_ref, 

ap_recipient_ref таблицы 

t_application на несуществующие 

записи таблицы t_mp_person 

ERROR:  column 

"md_geom" of relation 

"t_md_map" already exists 

Поле «md_geom» уже 

существует 

Необходимо пропустить 

выполнение скрипта по 

добавлению данного поля 
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ПЕРЕЧЕНЬ УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ, ТЕРМИНОВ И ОПРЕДЕЛЕНИЙ 

ГИС - геоинформационная система. 

ГПИ - геопространственная информация. 

ДЗЗ - дистанционное зондирование Земли. 

ОС - операционная система. 

ООБД - объектно-ориентированная база данных. 

СПО - специальное программное обеспечение. 

СУБД - система управления базами данных. 

ЦК - цифровая карта. 

ЦТК - цифровая топографическая карта. 

ЦОД - центр обработки данных. 

GIS - Geographic Information System (ГИС). 

GML - Geography Markup Language (язык географической разметки). 

Атрибутивные 

данные 

- часть данных, характеризующая свойства пространственных 

объектов (за исключением сведений об их пространственном 

расположении). 

База данных - совокупность данных, организованная в соответствии с 

определенными правилами и поддерживаемая в памяти компьютера, 

характеризующая актуальное состояние некоторой предметной 

области и используемая для удовлетворения информационных 

потребностей пользователя. Основой базы данных является модель 

данных. 

Базовые 

пространственные 

объекты 

- цифровые данные о наиболее используемых объектах местности, 

отличающихся устойчивостью пространственного положения во 

времени и служащих основой позиционирования других 

пространственных объектов. 

Геопокрытие - схема наличия геопространственной информации, выполненная в 

заданных условных знаках. 

Геопортал - размещенное в среде Интернет средство доступа к распределенным 

сетевым ресурсам пространственных данных и геосервисов. 

Геосервис - предоставляемая пользователю геопорталом возможность 

выполнения каких-либо действий над пространственными данными. 

Границы - набор, который содержит ограничения некоторой сущности [ISO 

19136:2007]. 

Единая 

электронная 

картографическая 

основа 

- цифровое картографическое изображение, являющееся основой 

(подложкой) для совмещения с изображением других 

пространственных данных или создания пространственных данных. 

Идентификация - процесс присвоения атрибуту объекта уникального значения, не 

совпадающего ни с каким другим значением данного атрибута у 

других объектов. 
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Координатные 

данные 

- часть данных, характеризующая сведения о пространственном 

расположении объектов. 

Метаданные - данные о данных [ISO 19115:2003], данные, описывающие 

содержание, объем, положение в пространстве, качество и другие 

характеристики пространственных данных. 

Модель данных - фиксированная система понятий и правил для представления данных 

структуры, состояния и динамики проблемной области в базе 

данных. 

Набор данных - идентифицируемая совокупность данных [ISO 19115:2003]. 

Объектно – 

ориентированная 

база данных 

- база данных, в которых данные оформлены в виде моделей объектов, 

включающих прикладные программы, которые управляются 

внешними событиями. Такая база данных обычно рекомендована для 

тех случаев, когда требуется высокопроизводительная обработка 

данных, имеющих сложную структуру. 

Пространственные 

данные 

- цифровые данные местности и расположенных на ней 

географических и антропогенных объектах, включающие сведения 

об их местоположении, форме и свойствах, представленные в 

координатно-временной системе. 

Пространственный 

объект 

- цифровая модель материального или абстрактного объекта реального 

или виртуального мира с указанием идентификатора, характера 

локализации, позиционирования объекта и его атрибутивных 

данных. 

Реляционная база 

данных 

- база данных, основанная на реляционной модели данных. 

СУБД - совокупность программных и лингвистических средств общего и 

специального назначения, обеспечивающих управление созданием и 

использованием баз данных. 

Сервер – 

(программное 

обеспечение) 

- программное обеспечение, принимающие запросы от клиентов. 

Сервер – 

(аппаратное 

обеспечение) 

- компьютер, выделенный для выполнения определенных сервисных 

функций. 

Словарь данных - перечень данных, описывающих смысловое содержание и форму 

представления сущностей и элементов метаданных, регламент их 

заполнения, а также набор возможных значений элементов 

метаданных [ISO 19115:2003]. 

Сущность 

метаданных 

- набор элементов метаданных, описывающих один и тот же аспект 

данных [ISO 19115:2003]. 

Схема - коллекция компонентов схемы в пределах одного целевого 

пространства имен [ISO 19136:2007]. 

Элемент 

метаданных 

- дискретная единица метаданных [ISO 19115:2003]. 

Унифицированный - стандартизованная строка символов, указывающая местонахождение 
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указатель ресурса 

(URL) 

ресурса в сети Интернет [ISO 19115:2003]. 

PHP - скриптовый язык программирования, применяемый для разработки 

web-приложений. 

WEB-публикация - форма представления данных для отображения в сети Интернет. 

ISO - международная неправительственная организация, осуществляющая 

разработку международных стандартов и сотрудничество в области 

стандартизации. 
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