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АННОТАЦИЯ 

В данном документе содержатся сведения для проверки, обеспечения функционирования и 

настройки на условия конкретного применения программного изделия GIS WebService (GIS 

WebService SE) ПАРБ.00160-01. 

Программное изделие GIS WebService (GIS WebService SE) ПАРБ.00160-01 предназначено 

для обработки запросов в сети TCP\IP. Сервис позволяет выдавать векторную пространственную 

информацию, выполнять поиск объектов по семантическим характеристикам, осуществлять 

создание и редактирования векторных карт, выполнять расчеты по карте, осуществлять 

построение поверхностей и графов дорог, расчет координат объектов, построения легенды карты, 

отображения тематических карт. 

Для выполнения запросов сервис взаимодействует со службой GIS Application Service из 

состава GIS WebService (GIS WebService SE). Служба предназначена для создания пирамид тайлов 

в формате PNG или JPEG по пространственным данным, позволяет выполнять операции 

транзакции для создания новых, обновления или удаления существующих объектов в наборах 

данных сервиса, выдавать пространственные данные в формате GML, получать метаданные, 

информацию о рельефе местности. 

Сервис позволяет осуществлять запросы по протоколу REST, такие как поиск объектов 

внутри заданной области, поиск объектов, пересекающих заданную область (точку, линию, 

полигон), поиск по значению атрибутов объектов, запрос описания измененных объектов на 

заданный временной интервал, запрос списка доступных классификаторов карты, создание 

пользовательских карт (слоев) с заданным классификатором, копирование объектов на другую 

карту (слой), геопривязка растрового изображения, пересчет координат точки из плоских 

прямоугольных координат в метрах в геодезические в градусах и обратно по заданному коду 

EPSG, расчет зоны затопления в виде полигона и матрицы глубин, расчет зон прямой видимости, 

расчет зоны заданной ширины вокруг группы объектов, расчет координат точки по координатам 

другой точки, дирекционному углу и расстоянию, построение линии ортодромии и локсодромии 

между заданными точками, построение поверхностей уклонов в виде матрицы, построение графа 

дорожной сети, построение пересечения линии и полигона, построение пересечения полигонов, 

построение объединения полигонов, построение полигонов-пустот в заданной области для группы 

объектов, построение сглаживающих и огибающих сплайнов, построение легенды карты в 

графическом виде, запрос на отмену выполненных транзакций («Undo»), запрос на восстановление 

отмененных транзакций («Redo»). 
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1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРОГРАММЕ 

1.1 Назначение программы 

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

WebService SE) предназначено для предоставления в сети TCP\IP пространственной информации в 

виде графического изображения, описания условий получения геоданных и описания 

характеристик сервера по предоставлению этих данных, метаданных, пространственной 

информации об объектах карты в виде набора атрибутивной, описательной и векторной 

информации. 

Сервис разработан в соответствии со спецификацией OGC (Open GIS Consortium) для 

сервиса Web Map Service (WMS OGC) – OGC 03-109r1 версия 1.3.0, спецификацией OGC для 

сервиса Web Map Tile Service (OGC WMTS) – OGC 07-057r7 версия 1.0.0, сервиса OGC 09-025r1 и 

ISO/DIS 19142 OpenGIS Web Feature Service 2.0 Interface Standard (OGC WFS и OGC WFS-T), Web 

Coverage Service (WCS OGC) – OGC  09-110r4 версия 2.0.1, OGC 14-065r2 Web Processing Service 

версии 2.0.2 (OGC WPS).  

Использование стандартов OGC WMS, OGC WMTS, OGC WFS, OGC WFS-T, OGC WCS, 

OGC WPS обеспечивает единый доступ для поиска, обмена и предоставления 

геопространственных данных в виде графического изображения, тайлов, пространственной 

информации и создает возможности для взаимодействия ГИС-приложений и веб-сервисов. 

GIS WebService SE поддерживает следующие операции: 

1) Вычислительные операции с объектами: 

 Вычисление длины участка объекта (SIDELENGTH); 

 Вычисление азимута участка объекта (SIDEAZIMUTH); 

 Вычисление дирекционного угла участка объекта (SIDEDIRECTION); 

 Преобразование координат точки из метров в градусы (GETPOINTGEO); 

 Преобразование координат точки из градусов в метры (GETPOINTPLANE); 

 Определение координат точки по точке, дирекционному углу и расстоянию 

(GETPOINTSIRECT); 

 Вычисление периметра, площади, длины объектов (GETAREA). 

2) Операции поиска объектов: 

 Поиск объектов, находящихся полностью внутри заданной области (AREASEEKINSIDE); 

 Поиск объектов, координаты которых пересекаются с точкой (AREASEEKCROSS); 

 Поиск объектов, координаты которых пересекаются с линией (AREASEEKCROSSLINE); 

 Поиск объектов, координаты которых пересекаются с площадью 

(AREASEEKCROSSSQUARE); 

 Поиск объектов по семантике (TEXTSEARCH); 

 Поиск объектов по всем семантикам (FINDOBJECTS). 

3) Операции с объектами: 

 Копирование объектов между слоями (COPYOBJECT); 

 Построение зон(ы) вокруг объект(а)ов заданного радиуса (BUILDZONE); 

 Построение линии ортодромии между точками (ORTHODROME); 

 Построение линии локсодромии между точками (LOXODROME); 

 Создание объекта типа сглаживающий сплайн (SPLINEBEND); 

 Создание объекта типа огибающий сплайн (SPLINECASHION); 

 Проверить имеются ли на слое объекты с заданным кодом (CODECONTROL); 

 Создание объекта (TRANSACTION); 

 Получение метаданных, семантики и координат объекта (GETFEATURE); 

 Получение метаданных и семантики объекта в точке (DESCRIBEFEATURETYPE). 

4) Оверлейные операции с объектами: 

 Пересечение линейного и площадного объекта (результат линия) (CROSSLINE); 
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 Пересечение линейного и площадного объекта (результат площадь) 

(CROSSLINESQUARE); 

 Пересечение двух площадных объектов (CROSSSQUARE); 

 Объединение двух площадных объектов (UNION); 

 Создание объектов пустот (EMPTYAREAS); 

 Построение соответствий между объектами двух карт в пределах заданной территории 

(MATHCHECKCOMPLIENCEOBJECTS); 

 Построение пересечений объектов двух карт (MATHBUILDCROSSLAYERS); 

 Построение оверлейных операций между объектами (MATHCONTROLOBJECTS); 

 Получение информации о состоянии процесса построения оверлейных операций между 

объектами (GETMATHCONTROLOBJECTSDATA). 

5) Аналитические операции со слоями: 

 Построение зоны затопления (BUILDFLOODZONE); 

 Построение зоны прямой видимости (BUILDVISIBILITYZONE); 

 Построение поверхности уклонов (BUILDSURFACESLOPE); 

 Построение матрицы высот (BUILDMATRIX); 

 Построение тепловой карты (BUILDHEATMAP); 

 Построение тематической карты (CREATETHEMATICMAP). 

6) Построение графа дорог и поиск оптимальных маршрутов: 

 Выдача списка слоев, содержащих графы дорожных сетей (GETGRAPH); 

 Поиск кратчайшего маршрута между двумя точками (GETROUTE); 

 Создание графа удаленности (CREATEDISTGRAPH); 

 Поиск оптимального маршрута с посещением нескольких точек (CREATETSPGRAPH). 

7) Операции с XSD схемой и классификатором: 

 Запрос списка доступных схем (GETXSDLIST); 

 Создание легенды и схемы слоя (CREATELEGEND); 

 Запрос картинки с легенды слоя (GETLEGEND); 

 Запрос семантических характеристик типа «справочник знаний» 

(GETSEMANTICWITHLIST); 

 Запрос семантических характеристик по ключу объекта (GETSEMBYOBJKEY); 

 Запрос семантических характеристик объекта по порядковому номеру объекта на карте 

(GETSEMOBJBYNUMBER); 

 Запрос всех семантических характеристик слоя (GETLAYERSEMANTICLIST); 

 Запрос схемы (DESCRIBEFEATURETYPE). 

8) Операции создания пользовательского слоя: 

 Создание пустого пользовательского слоя (CREATEUSERMAP); 

 Создание пользовательского слоя по файлу gml (LOADGMLBYXSD); 

 Нарезка слоя по объектам с сохранением в новые слои (SAVELIST); 

 Создание слоя с растровыми данными (LOADRSW); 

 Создание копии существующего слоя (COPYMAP). 

9) Операции получения метаданных слоя: 

 Запрос имени слоя (GETSHEETNAME); 

 Запрос идентификатора слоя по виртуальному пути (GETFOLDERS); 

 Запрос ссылки на файл для скачивания по семантике объекта 

(GETFILEFROMSEMANTIC); 

 Запрос файла с ГИС Сервера (GETFILEFROMGISSERVERFOLDER); 

 Запрос хранимых процедур сервиса WFS (LISTSTOREDQUARIES); 

 Запрос метаданных слоев (GETCAPABILITIES, GETLAYERS); 

 Запрос растрового представления данных в виде тайла или картинки (GETMAP, 

GETTILE); 
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 Запрос метаданных геопокрытия (DESCRIBECOVERAGE). 

10) Операции с журналом транзакций: 

 Запрос журнала транзакций объектов за заданный временной интервал (GETTRANSACTION); 

 Отмена последней выполненной транзакции (UNDOLASTACTION); 

 Восстановление последней выполненной транзакции (REDOLASTACTION); 

 Запрос журнала транзакций (VIEWTRANSACTIONLOG). 

11) Сервисные операции: 

 Загрузка файлов с сервиса (GETFILE); 

 Удалить слой из списка доступных пользователю (DELETELAYER); 

 Оптимизация списка данных на сервере по виртуальным папкам (OPTIMIZE); 

 Получение списка виртуальных папок и данных, расположенных в них (GETMAPLIST); 

 Обновить список публикуемых данных сервисом (UPDATEWMSLIST); 

 Перечитать все настроечные файлы сервиса (REREADALLXML); 

 Обновить все схемы и легенды (UPDATESCHEMS); 

 Установить список пользователей и данных сервиса по настройкам ГИС Сервера 

(GETUSERSFROMGISSERVER); 

 Запись сообщения в лог сервиса (WRITELOG); 

 Запрос файла настроек сторонних геопорталов (GETWMSLIST). 

12) Работа с Банком данных: 

 Загрузить данные в Банк данных (DSLOAD); 

 Запросить список поддерживаемых форматов Банком данных (DSLOADLIST); 

 Проверить состояние процесса загрузки/обработки данных в Банке данных 

(DSCHECKPROCESS); 

 Получить лог файл процесса загрузки/обработки данных в Банк данных (DSGETFILE); 

 Сформировать геопокрытие в Банке данных (DSCREATEGEOCOVERAGE); 

 Обновление схем покрытий в Банке данных (DSCALLUPSCHEME). 

13) Получение 3D модели местности: 

 Получение 3D модели объекта (GET3DOBJECTS); 

 Получение тайла, содержащего массив высот (GETCOVERAGETILE); 

 Получение значения геопокрытия в точке (GETCOVERAGEPOINT); 

 Получение списка слоев, поддерживаемых операцию получения 3D модели объекта 

(GET3DLATERS); 

 Получение геопокрытия (GETCOVERAGE). 

 

Для получения данных GIS WebService SE поддерживает базовые сервисные операции 

стандартов OGC WMS, OGC WMTS, OGC WFS, OGC WFS-T, OGC WCS. 

Для стандарта OGC WMS поддерживаются: операция GetCapabilities, операция GetMap, 

операция GetFeatureInfo. 

Для стандарта OGC WMTS поддерживаются: операция GetCapabilities, операция GetTile, 

операция GetFeatureInfo. 

Для стандарта OGC WFS поддерживаются: операция GetCapabilities, GetFeature, 

DescribeFeatureType, ListStoredQueries, DescribeStoredQueries, GetLayers. 

Для стандарта OGC WFS поддерживаются: операция GetCapabilities, GetFeature, 

DescribeFeatureType, ListStoredQueries, DescribeStoredQueries, Transaction, GetLayers. 

Для стандарта OGC WСS поддерживаются: операция GetCapabilities, DescribeCoverage, 

GetCoverage. 

Для стандарта OGC WPS поддерживаются операции: GetCapabilities, DescribeProcess, 

Execute, GetStatus, GetResult, Dismiss. 
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Операции могут выполняться путем ввода HTTP-запросов к сервису в Web-браузере, 

входящем в поставку ОС. Или через GIS WebServer (GIS WebServer SE) ПАРБ.00165-01 (далее – 

GIS WebServer SE). 

Запросы выполняются в соответствии с HTTP-протоколом и вводятся в виде URL: 

http://host/path[?{name=[value]&}], где 

 http://host/path – адрес сервера карт (URL префикс); 

name=value& – множество параметров запроса в виде пар имя=значение. Перечень 

возможных параметров определяется для каждой операции сервиса. 

 

Ответ на запрос к GIS WebService SE – файл, который передается клиенту через сеть TCP\IP. 

Текстовый вывод выполняется в XML (метаданные сервиса или сообщения об ошибках), рисунок 

карты выводится в формате графических файлов png. 

Рисунок карты протокола OGC WMS создается динамически по указанным значениям пар 

координат (BBOX) в указанной референцной системе координат карты (Layer CRS). 

В сервис встроен механизм автоматической публикации данных по виртуальным папкам. 

Папки могут располагаться в локальной сети или на ГИС Сервер (ГИС Сервер) ПАРБ.00049-01 

(далее – ГИС Сервер). При указании виртуальной папки сервис сканирует данные и автоматически 

заполняет файл настроек сервиса wmsparam.xml. По данному файлу формируется ответ на запрос 

к сервису GetCapabilities – получение метаданных о доступных картах и возможностях сервиса. 

В состав GIS WebService SE входит модуль сервисной службы GIS Application Service. 

GIS Application Service – это сервисная служба, предназначенная для создания пирамид 

тайлов в формате PNG или JPEG по пространственным данным. Пирамиды тайлов публикуются 

по протоколу OGC WMTS или OGC WMS сервисом GIS WebService SE. В качестве клиентов 

сервисов могут быть различные ГИС, поддерживающие протоколы OGC или методы REST, и 

пользователи программы GIS WebServer SE.  

Пирамиды тайлов могут создаваться на основе комбинации цифровых векторных карт, 

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

GIS Application Service также позволяет получать пространственную информацию об 

объектах карты в виде набора атрибутивной, описательной и векторной информации. Сервис 

позволяет выполнять операции транзакции для создания новых, обновления или удаления 

существующих объектов в наборах данных сервиса, выдавать пространственные данные в 

формате GML. 

GIS Application Service позволяет получать пространственную информацию о рельефе 

местности в формате удобном для анализа, моделирования и построения трехмерных моделей 

данных. 

Программа GIS Application Service реализована как многопоточное приложение, каждый 

поток обрабатывает свой запрос. Установка программы на многопроцессорный сервер 

существенно повысит быстродействие приложения и сократит время ответа на запрос. 

Данные, публикуемые сервисом, могут быть расположены в виртуальных папках на текущем 

сервере или находиться в сети Интернет на ГИС Сервер. 

Параметры работы сервиса и параметры подключения к ГИС Серверам хранятся в файле 

параметров проектов сервиса AppService.xml. Создание и редактирование файла параметров 

выполняется администратором сервиса. Списки паролей хранятся в файле параметров в 

зашифрованном виде по алгоритму MD5. 

Все действия сервиса с данными протоколируются в текстовый протокол работы программы 

– appservice.log. Данный файл размещается в папке с программой GIS Application Service. 

Основная задача сервиса Application Service прослушивать порт подключения к сервису для 

создания тайлов по стандартам OGC или для выполнения других поддерживаемых команд. GIS 

Application Service обменивается информацией при помощи сокетов. 



11 

ПАРБ.00160-01 32 01 

 

Изм.   Лист        № докум.              Подп.        Дата  

Входными данными программы являются:  

 векторные (*.map, *.sit, *.sitx); 

 растровые (*.rsw); 

 матричные (*.mtr;*.mtq;*.mtw;*.mtl;*.bir); 

 файлы проектов (*.mpt); 

 векторные данные (*.gml, *. xml); 

 тайловые данные в формате (*.png, *.jpg, базы данных SQLite (*.bir, *.mbtiles, *.gpkg)). 

 

Формат выходных данных: 

 графические файлы (*.png); 

 графические файлы (*.jpg); 

 векторные данные (*.gml, *. xml); 

 метаданные (*. xml, *. html); 

 поверхности (*. xml). 

 

Поддерживаемые типы матриц выходных тайловых данных: 

 GlobalCRS84Scale; 

 GlobalCRS84Pixel; 

 GlobalCRS84Quad; 

 GoogleMapsCompatible; 

 матрица Yandex и Mail в проекции EPSG:3395; 

 и другие типы матриц. 

 

Добавление новых типов матриц возможно выполнить с помощью администратора сервиса 

или изменив файл параметров CrsRegister.xml. При добавлении новой матрицы необходимо 

выбрать проекцию матрицы, масштабные коэффициенты, количество уровней, точку привязки. 

Поддерживаемые типы проекций выходных тайловых данных: 

 EPSG:3395; 

 EPSG:3857; 

 EPSG:4326; 

 EPSG:4740; 

 и другие. 

 

Полный список поддерживаемых проекций можно найти в файлах epsg.csg, epsg.csu, 

epsg.csp, а также расширить с помощью файла crslist.xml. 

 

1.2 Системные требования 

Программа может выполняться на компьютерах с архитектурой процессов Intel в следующих 

операционных системах: 

 MS Windows 7 x64 и выше. 

 

Рекомендуемые требования к составу аппаратно-программных средств: 

 процессор: типа Intel Core i3 3.33 ГГц и выше; 

 оперативная память от 32 Гбайт и выше; 

 операционная система: одна из перечисленных выше; 

 жесткий диск емкостью от 500 Гбайт и выше; 

 SSD диск емкостью от 80 Гбайт и выше; 

 предустановленные TrueType шрифты, используемые в классификаторах цифровых карт. 
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GIS WebService SE выполняется в среде интерпретатора PHP версии 5 и выше под 

управлением web-серверов: 

 Apache версии 2.2.14 и выше; 

 IIS версии 6.0 и выше; 

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

2.1 Составные части программы 

GIS WebService SE имеет клиент-серверную архитектуру. Приложение работает под 

управлением web сервера в среде интерпретатора PHP. Клиентская часть реализована в виде php 

скриптов, серверная в виде службы GIS Application Service. Связь осуществляется с помощью 

TCP/IP протокола.  

 

 

Рисунок 1 -  Общая структура GIS WebService SE 

Общая структура программы показана на рисунке выше. 
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Клиентская часть сервиса состоит из нескольких модулей: модуль обработки и 

интерпретации HTTP запросов (service.php), модуль настройки параметров работы сервиса 

(admin.php). 

Данные из приложения, например, GIS WebServer SE, передаются web серверу, 

отвечающему за обработку запроса. Под управлением интерпретатора PHP запрос анализируется и 

разбирается сервисом (генерируются соответствующие события). С помощью сокетов по 

протоколу TCP/IP запрос передается в службу GIS Application Service, которая и выполняет 

запрос. 

Служба GIS Application Service состоит из ядра и подключаемых модулей в виде 

динамических библиотек. Служба осуществляет открытие данных из виртуальных папок или с 

ГИС Сервера и передает запрос в соответствующую динамическую библиотеку.  

Функции интерфейса, отображения и формирования тайлов используют динамические 

библиотеки dll и базы данных для кодов EPSG (European Petroleum Survey Group).  

Параметры работы GIS WebService SE описываются в специальных файлах настроек. 

 

Таблица 1 -  Описание файлов программы 

Файлы Описание файлов 

dll-файлы Динамические библиотеки  

epsg.csg 

epsg.csp 

epsg.csu 

crslist.xml 

Базы данных EPSG 

appservice.xml 

userdlllist.xml 

Файлы настроек 

Application Service.doc Руководство системного программиста 

Uninstall.exe Деинсталляционный модуль 

BMP- и ICO-файлы Иконки 

RSC-файлы Цифровые классификаторы 

IML-файлы Библиотеки программируемых знаков (дополнение к RSC) 

CrsRegister.xml, 

GeneralMeta.xml, 

GeneralMetaWMTS.xml, 

GeneralMetaWCS.xml, 

GeneralMetaWFS.xml, 

WmsParam.xml, 

User.xml 

web.config 

Файлы настроек GIS WebService SE 

wmslist.xml Файл настроек геопорталов 

 

Модули php скриптов и служба GIS Application Service устанавливаются в выбранные 

пользователем папки. Файлы настроек устанавливаются в папку %ALLUSERPROFILE%\Panorama 

для ОС MS Windows систем (для ОС MS Windows 7 в папку C:\ProgramData\Panorama), 

var/Panorama/ – для остальных операционных систем. 

Структура модуля работы сервиса представлена на рисунке ниже. 
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Рисунок 2 -  Структура модуля GIS Application Service 
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Модуль на основе сокет запросов общается с ГИС Сервером для получения 

пространственных данных, и с php модулем для получения параметров запроса и передачи ответа. 

В зависимости от параметров запроса данные передаются той или иной библиотеке, в зависимости 

от ее назначения. 

Библиотеки выполнения запросов для работы с данными используют api интерфейс и классы 

динамических библиотек ядра. 

 

2.2 Взаимодействие программы с другими программами 

 

 

Рисунок 3 -  Связь программы с другими программами 

Связь программы с другими программами представлена на рисунке выше. Все 

пространственные данные сервис получает с ГИС Сервер. Он предоставляет удаленный доступ к 

векторным картам, растрам и матрицам. Соединение с сервером устанавливается по протоколу 

TCP\IP с использованием механизма сокетов. 

Между клиентом и сервером передаются двоичные данные – координаты объектов, 

атрибуты, блоки данных растров и матриц. Поэтому для нормальной работы требуется 

высокоскоростное соединение клиента и сервера, например, по сети Ethernet 100 Мбит\с. 

Связь осуществляется на основе api интерфейса. 

Соединение с ГИС-сервером осуществляется вызовом функции mapSetConnectParameters. 

  // Установить параметры соединения с ГИС-сервером 



17 

ПАРБ.00160-01 32 01 

 

Изм.   Лист        № докум.              Подп.        Дата  

  // Вызывается до открытия карт на сервере 

  // name – имя хоста (до 256 символов), если ishost не равен 0 

  //        или строка адреса "XXX.XXX.XXX.XXX" 

  // Если параметр равен нулю – сервер ищется на локальном хосте "localhost". 

  // port – номер порта от 1024 до 65536, по умолчанию – 2047 (если port = 0) 

  // При ошибке возвращает ноль 

 

_MAPIMP long int _MAPAPI mapSetConnectParameters(const char * name, 

                                                 long int port, long int ishost); 

 

Результат работы пользователя через стандартный диалог можно узнать, запросив в ГИС 

ядре текущие установки функциями MAPAPI-интерфейса: 

  // Запросить текущий номер порта для связи с ГИС-сервером 

  // Номер порта от 1024 до 65536, по умолчанию – 2047 

 

_MAPIMP long int _MAPAPI mapGetConnectPort(); 

 

  // Запросить имя\адрес хоста 

  // Если было установлен адрес хоста – возвращаемое значение 1, 

  // если имя хоста – возвращаемое значение 2. 

  // Если установлено оба значения – возвращается адрес хоста 

  // name – адрес строки для размещения результата 

  // size – размер строки (для имени хоста не менее 256) 

  // При ошибке возвращает ноль 

 

_MAPIMP long int _MAPAPI mapGetConnectHost(char * name, long int size); 

 

По окончании работы ГИС Панорама текущие установки могут быть сохранены в INI-файле, 

а затем при старте ГИС Панорама восстановлены функцией mapSetConnectParameters. 

Прежде, чем получить доступ к картам на ГИС Сервер, пользователь (клиентская программа 

ГИС Панорама) должен зарегистрироваться. Процесс регистрации заключается в аутентификации 

пользователя программой ГИС Сервер, определения перечня ресурсов, к которым пользователь 

может получить доступ посредством ГИС Сервер, а также уровня доступа к каждому из этих 

ресурсов. Регистрация выполняется для текущего пользователя, вошедшего в систему, от имени 

которого запущена программа ГИС Панорама. Для регистрации пользователя применяется 

функция mapRegisterSystemUser. 

  // Зарегистрировать пользователя операционной системы  

  // Если соединение с сервером не было установлено - 

  // пытается соединиться с установленными ранее параметрами 

  // При ошибке возвращает ноль 

 

_MAPIMP long int _MAPAPI mapRegisterSystemUser(); 

 

Функция mapRegisterSystemUser инициирует проверку подлинности клиента помощью 

системных провайдеров защищенного обмена данными – SSPI (Security Support Provider Interface), 

при этом используются штатные методы, реализованные в виде API-функционала операционной 

системы (secur32.dll). В случае, если ГИС Сервер отклонил регистрацию пользователя, функция 

возвращает нулевой результат. Без успешного прохождения регистрации все обращения 

пользователя к ГИС Сервер будут отклонены. 
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Чтобы запросить имя текущего зарегистрированного пользователя применяется функция 

mapGetCurrentUserName: 

  // Запросить имя пользователя, подключившегося к ГИС-серверу 

  // При ошибке возвращает пустую строку 

 

_MAPIMP const char * _MAPAPI mapGetCurrentUserName(); 

 

Для открытия карты на ГИС Сервер используются те же функции, что и для открытия 

локально расположенной карты (mapOpenData). Отличия в формате имени карты. Имя карты на 

ГИС Сервер имеет вид «ALIAS#условное_имя_карты». Строка «ALIAS#» является ключевым 

словом для обращения к ГИС-серверу. 

Список условных имен карт (алиасов), доступных для зарегистрированного пользователя, 

можно запросить функциями MAPAPI-интерфейса: 

  // Запросить список доступных пользователю карт на ГИС-сервере 

  // buffer – адрес памяти для размещения списка карт, 

  //          структура TMCMAPLIST описана в maptype.h 

  // length – длина выделенной области памяти 

  // Для открытия выбранной карты функциями MAPAPI к ее 

  // имени должен быть добавлен префикс "ALIAS#" 

  // Возвращает общий размер считанной записи или 0 

 

_MAPIMP long int _MAPAPI mapGetMapListforUser(TMCMAPLIST * buffer, int length); 

 

  // Запросить список доступных пользователю матриц на ГИС-сервере 

  // buffer – адрес памяти для размещения списка карт, 

  //          структура TMCMAPLIST описана в maptype.h 

  // length – длина выделенной области памяти 

  // Для открытия выбранной матрицы функциями MAPAPI к ее 

  // имени должен быть добавлен префикс "ALIAS#" 

  // Возвращает общий размер считанной записи или 0 

 

_MAPIMP long int _MAPAPI mapGetMtwListforUser(TMCMAPLIST * buffer, int length); 

 

  // Запросить список доступных пользователю растров на ГИС-сервере 

  // buffer – адрес памяти для размещения списка карт, 

  //          структура TMCMAPLIST описана в maptype.h 

  // length – длина выделенной области памяти 

  // Для открытия выбранного растра функциями MAPAPI к ее 

  // имени должен быть добавлен префикс "ALIAS#" 

  // Возвращает общий размер считанной записи или 0 

 

_MAPIMP long int _MAPAPI mapGetRswListforUser(TMCMAPLIST * buffer, int length); 

 

Чтобы определить, где открыта текущая карта – на ГИС Сервер или локально, применяется 

функция MAPAPI-интерфейса: 

  // Запросить открыта ли карта на сервере или локально 

  // hmap – идентификатор открытых данных 

  // hSite – идентификатор открытой пользовательской карты 

  // (для фоновой (основной) карты hSite = hMap) 

  // Если карта открыта на Сервере, то возвращает ненулевое значение 
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_MAPIMP long int _MAPAPI mapIsMapFromServer(HMAP hMap, HSITE hSite); 

 

С остальными приложениями сервис взаимодействует по международным протоколам OGC 

и с помощью RESTAPI. 

GIS WebService SE может выполнять запросы на публикацию пространственных данных, 

которые размещены локально на сервере с GIS WebService SE или доступны по локальной сети. В 

этом случае в настройках GIS WebService SE будет указан непосредственно путь к файлам 

векторных карт, снимкам или матрицам.  

GIS WebService SE также может обрабатывать данные удаленно, если они размещены на 

ГИС Сервере. В этом случае в настройках сервиса будет указана строка подключения к ГИС 

Серверу. 

Для облегчения процедуры администрирования GIS WebService SE поддерживает 

технологию автоматической публикации содержимого виртуальных папок и данных с 

подключенных ГИС Серверов. Папки могут располагаться в локальной сети или на ГИС Сервере. 

При указании виртуальной папки сервис сканирует данные и автоматически заполняет файл 

настроек сервиса wmsparam.xml. Этот файл содержит описание слоев пространственных данных, 

которые будут доступны при администрировании GIS WebServer SE, как публикуемые данные. 

Прежде, чем выполнить администрирование доступа к удаленным пространственным данным в 

GIS WebService SE, необходимо предоставить доступ к данным в ГИС Сервере. 

ГИС Сервер предназначен для обеспечения удаленного доступа к пространственным данным 

пользователей программ Геоинформационная система «Панорама» (ГИС «Панорама x64») 

ПАРБ.00046-06 (далее – ГИС Панорама), ГИС «Оператор» для силовых структур (ГИС Оператор) 

ПАРБ.00048-01 (далее – ГИС Оператор), GIS WebService SE и других. 

Сервер предоставляет удаленный доступ к векторным картам, данным ДЗЗ, матрицам, 

документам и базам пространственных данных. Для удобства администрирования доступа к 

данным ГИС Сервер поддерживает автоматизированное управление доступом к данным на уровне 

папок с данными. Администратор может указать права отдельных групп пользователей на доступ 

к различным папкам, не детализируя содержимое папок и их структуру. В процессе работы ГИС 

Сервер автоматически сканирует содержимое папок и предоставляет пользователям, входящим в 

соответствующую группу, права к данным, которые будут размещены в папке. 

В файле параметров gisserver.xml подключение карты «Russia_OSM.sit» и папки 

«\\DataServer\\Maps» может иметь следующий вид:  

<MapList> 

<Map Alias="OSM Russia" Level="1" Comm="TRUE"/> 

<Map Path="C:\Panorama10\OSM\Russia_OSM.sit" Alias="Russia" DocAlias="Documents" 

Level="2"/><Map Alias="Рабочая папка" Level="1" Comm="TRUE"/> 

<Map Path="\\DataServer\\Maps" Alias="Data" Folder="TRUE" DocAlias="Doc" 

Types="MPT,MAP,SITX" Level="2"/> 

</MapList> 

 

При изменении содержимого папки автоматически перестраивается дерево доступных 

данных, которое отображается на клиенте при выборе данных. Это позволяет динамически менять 

состав данных в папке, добавлять и удалять данные, не прерывая работу ГИС Сервера и не 

применяя средства администрирования для каждого экземпляра данных.  

Для публикации данных из папок, расположенных на ГИС Сервере, в сервисе GIS 

WebService SE необходимо настроить подключение к ГИС Серверу в файле настроек 

appservice.xml, указав адрес, порт, имя пользователя и пароль для подключения, а также имена 

групп пользователей, у которых будет доступ к этим данным. Группа GUESTS означает доступ 

для всех. 
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<DepotList> 

    <Depot Host="loclhost" Port="2047" Login="User1" 

Passw="C4CA4238A0B923820DCC509A6F75849B" RoleName="GUESTS" Update="1"/> 

  </DepotList> 

 

После добавления сервера необходимо добавить виртуальную папку Data, что и на ГИС 

Сервере. 

  <DepotList> 

    <Depot Host="loclhost" Port="2047" Login="User1" 

Passw="C4CA4238A0B923820DCC509A6F75849B" RoleName="GUESTS" Update="1"> 

      <Folder Name="Data" RoleName="GUESTS" Update="1"/> 

    </Depot> 

  </DepotList> 

 

Также необходимо выставить интервал обновления данных в секундах. 

<AutoUpdate TimeInterval="3600" 

Exec="C:\ProgramData\Panorama\giswebservicese\admin\autoapdate\autoupdate.bat"/> 

 

Для данных, расположенных локально на том же сервере, можно задать виртуальную папку, 

указав имена групп пользователей, у которых будет доступ к этим данным. 

<FolderList> 

    <Folder Name="AppData" Path="c:\ProgramData\Panorama\appservice\Data\" 

RoleName="GUESTS,TEST" MainRoleName="TEST" Update="1"/> 

  </FolderList> 

 

Теперь при изменении данных в папках сервис будет автоматически обновлять список 

публикуемых данных с учетом ролей. 

Предположим, что ГИС Сервер предоставляет доступ к карте России. В виртуальной папке 

на ГИС Сервере находится граф дорог. В локальной виртуальной папке спутниковые снимки на 

Россию. Тогда при автоматическом обновлении будут получены 3 записи в файле настроек 

wmsparam.xml (HOST_localhost_2047_ALIAS_Russia – карта России, граф дорог – 

HOST_localhost_2047_ALIAS_Data_Road.sit, спутниковые снимки – 

FOLDER_AppData_Sattelite.rsw). 

<MapProject ID="HOST_localhost_2047_ALIAS_Russia" Name="Russia" 

BackColor="FEFEFE" 

Schema="C:\ProgramData\Panorama\giswebservicese\base\schemas\200t05g.rsc\200t05g.rsc.xsd" 

SchemaUrl="http://localhost/GISWebServiceSE/service.php?service=wfs&amp;request=describefeaturet

ype&amp;layer_id=HOST_localhost_2047_ALIAS_Russia" ApiKey="GUESTS" CacheControl="" 

IsGraph="0"> 

      <Map Alias="Russia" Path="HOST#localhost#2047#ALIAS#Russia" Tile="0" 

SplitTilePath="0" TilePath="Temp\WMS" GetBound="1" CreateMatrix="1" GetTile="1" 

Service="wms,wmts,wfs" CreateLCopy="1" UseLCopy="1" OutType="int"/> 

    </MapProject> 

 

    <MapProject ID="HOST_localhost_2047_ALIAS_Data_Road.sit" 

Name="Data_Noginsk_Graph_Noginsk_G1.sit" BackColor="FEFEFE" 

Schema="C:\ProgramData\Panorama\giswebservicese\base\schemas\Road25.rsc\Road25.rsc.xsd" 

SchemaUrl="http://localhost/GISWebServiceSE/service.php?service=wfs&amp;request=describefeaturet

ype&amp;layer_id=HOST_localhost_2047_ALIAS_Data_Noginsk_Graph_Noginsk_G1.sit" 

ApiKey="GUESTS" CacheControl="" IsGraph="0"> 
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      <Map Alias="Data_Noginsk_Graph_Noginsk_G1.sit" 

Path="HOST#localhost#2047#ALIAS#Data_Noginsk_Graph_Noginsk_G1.sit" Tile="0" 

SplitTilePath="0" TilePath="Temp\WMS" GetBound="1" CreateMatrix="1" GetTile="1" 

Service="wms,wmts,wfs" CreateLCopy="1" UseLCopy="1" OutType="int"/> 

    </MapProject> 

 

    <MapProject ID=" FOLDER_AppData_Sattelite.rsw " Name="снимки" 

BackColor="FEFEFE" ApiKey="GUESTS" CacheControl="" IsGraph="0"> 

      <Map Alias="дилеры" Path="FOLDER#AppData\ Sattelite.rsw " Tile="0" SplitTilePath="0" 

TilePath="Temp\WMS" GetBound="1" CreateMatrix="1" GetTile="1" Service="wms,wmts" 

CreateLCopy="1" UseLCopy="1" OutType="int"/> 

    </MapProject> 

 

Чтобы опубликовать эти три карты на GIS WebServer SE по протоколу WMTS, необходимо 

добавить их в список слоев на GIS WebServer SE. В описании каждого слоя в параметре адрес 

(URL), в атрибуте LAYER указать идентификатор, присвоенный на GIS WebService SE. Например, 

для карты России параметр адрес будет иметь вид: 

SERVICE=WMTS&REQUEST=GetTile&VERSION=1.0.0&LAYER= 

HOST_localhost_2047_ALIAS_Russia&STYLE=default&TILEMATRIXSET=%tilematrixset&TILE

MATRIX=%z&TILEROW=%y&TILECOL=%x&FORMAT=image%2Fpng 

 

Для спутниковых снимков: 

SERVICE=WMTS&REQUEST=GetTile&VERSION=1.0.0&LAYER= 

FOLDER_AppData_Sattelite.rsw&STYLE=default&TILEMATRIXSET=%tilematrixset&TILEMATR

IX=%z&TILEROW=%y&TILECOL=%x&FORMAT=image%2Fpng 

 

Для графа дорог: 

SERVICE=WMTS&REQUEST=GetTile&VERSION=1.0.0&LAYER= 

HOST_localhost_2047_ALIAS_Data_Road.sit&STYLE=default&TILEMATRIXSET=%tilematrixset

&TILEMATRIX=%z&TILEROW=%y&TILECOL=%x&FORMAT=image%2Fpng 

 

Общий вид описания этих слоев в файле настроек param.js продукта GIS WebServer SE будет 

выглядеть так: 

"layers":[ 

{"id":"Russia", "alias":"Карта России", "selectObject":1, "url":" 

SERVICE=WMTS&REQUEST=GetTile&VERSION=1.0.0&LAYER=HOST_localhost_2047_ALIAS

_Russia&STYLE=default&TILEMATRIXSET=%tilematrixset&TILEMATRIX=%z&TILEROW=%y&

TILECOL=%x&FORMAT=image%2Fpng "}, 

{"id":"sattelite", "alias":"Спутниковые снимки", "sheet":"Снимки", "selectObject":1, 

"url":"SERVICE=WMTS&REQUEST=GetTile&VERSION=1.0.0&LAYER= 

FOLDER_AppData_Sattelite.rsw&STYLE=default&TILEMATRIXSET=%tilematrixset&TILEMATR

IX=%z&TILEROW=%y&TILECOL=%x&FORMAT=image%2Fpng"}, 

{"id":"graf", "alias":"Граф дорог", "selectObject":1, 

"url":"SERVICE=WMTS&REQUEST=GetTile&VERSION=1.0.0&LAYER= 

HOST_localhost_2047_ALIAS_Data_Road.sit&STYLE=default&TILEMATRIXSET=%tilematrixset

&TILEMATRIX=%z&TILEROW=%y&TILECOL=%x&FORMAT=image%2Fpng"} 
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3 НАСТРОЙКА ПРОГРАММЫ 

Для работы сервиса необходимо: 

1) Установить и настроить один из web серверов. 

2) Установить и настроить php. 

3) Установить и настроить сервис. 

 

3.1 Установка и настройка Apache HTTP Server на Windows 

3.1.1 Установка Apache HTTP Server на Windows 

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

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

no ssl-r2.msi. 

Порядок действий при установке сервера: 

1) Запустить инсталлятор Apache. 

2) Нажать «Далее». 

3) Принять лицензию и нажать «Далее». 

4) Нажать на кнопку «Далее». 

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

сервера. Нажать на кнопку «Далее». 

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

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

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

9) Нажать кнопку «Инсталлировать». 

10) Нажать кнопку «Завершить». 
 

 

Рисунок 4 -  Панель установки Apache HTTP Server 

Для проверки работоспособности сервера выполните следующие действия: 

1) откройте веб-браузер; 

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

3) нажмите кнопку «Enter».  
 

Страница с сообщением «It works!» говорит о том, что сервер работает. 
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3.1.2 Настройка Apache HTTP Server на Windows 

Для настройки PHP необходимо отредактировать файл конфигурации httpd.conf: 

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

STOP. 

2) Открыть файл httpd.conf для редактирования. 

3) Добавить строку ServerRoot. 

 

 

Рисунок 5 -  Настройка файла конфигурации Apache 

4) Добавить строку DocumentRoot. 

 

 

Рисунок 6 -  Настройка файла конфигурации Apache 

5) Изменить строку DirectoryIndex. 
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Рисунок 7 -  Настройка файла конфигурации Apache 

6) Изменить узел Directory. 

 

 

Рисунок 8 -  Настройка файла конфигурации Apache 

Добавить запись: 

<Directory " c:\Program Files\Panorama\GISWebServiceSE\giswebservicese"> 
Options -Indexes +FollowSymLinks +Includes 
AllowOverride All 
 Order allow,deny 
Allow from all 
</Directory> 

 

7) При использовании Apache необходимо убедиться, что используется модуль URL Rewrite 

– mod_rewrite в конфигурационном файле Apache. Раскомментировать строку: 

LoadModule rewrite_module modules/mod_rewrite.so 
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8) Сохранить измененный файл и запустить сервер. 

 

3.1.3 Настройка Apache сервера для работы с локальными папками 

Для настройки необходимо: 

1) Открыть файл настроек Apache (httpd.conf). 

2) Раскомментировать строку LoadModule alias_module modules/mod_alias.so. 

 

 

Рисунок 9 -  Настройка файла конфигурации Apache 

3) После раздела <IfModule dir_module> добавить. 
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Рисунок 10 -  Настройка файла конфигурации Apache 

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

 



27 

ПАРБ.00160-01 32 01 

 

Изм.   Лист        № докум.              Подп.        Дата  

 

Рисунок 11 -  Настройка файла конфигурации Apache 

3.1.4 Запуск Apache от имени Администратора 

Для того, чтобы сохранить или запустить сервер с использованием сетевых дисков 

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

запускается от имени Системы. 

Для того чтобы запустить Apache от имени администратора необходимо выполнить 

следующие действия: 

1) Открыть Службы. 

2) Выбрать пункт Apache. 

3) Остановить службу Apache. 

4) Выбрать вкладку «Вход в систему». 

5) Выбрать пункт «С учетной записью». 
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Рисунок 12 -  Настройка Apache сервер 

6) Нажать кнопку «Обзор…». 

7) Нажать «Дополнительно…». 

 

 

Рисунок 13 -  Настройка Apache сервер 

8) Нажать кнопку «Поиск». 

9) Выбрать учетную запись администратора. 
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Рисунок 14 -  Настройка Apache сервер 

10) Нажать «OK» и «Применить». 

11) Запустить Apache сервер. 

 

 

Рисунок 15 -  Настройка Apache сервер 

3.1.5 Настройка Digest авторизации на веб сервере Apache 

Для настройки Digest авторизации на веб-сервер Apache необходимо:  

1) Открыть httpd.conf файл. 
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2) Закомментировать строку LoadModule auth_basic_module modules/mod_auth_basic.so. 

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

 

 
Рисунок 16 -  Файл настроек 

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

добавить запись: 

 

 
Рисунок 17 -  Файл настроек 

5)  Если необходимо использовать Digest авторизацию только на определенной директории, 

то необходимо создать узел Directory. 
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Рисунок 18 -  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. 

 

3.1.6 Создание файла с паролями 

Файл паролей создается при помощи стандартной утилиты htdigest: 

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

 

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

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

директиве AuthName. 

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

 

После запуска команды нужно ввести пароль и его подтверждение.  

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

содержащий пароли вида: 

admin:GISWebServiceSE: af740ee768c4096520f940eae36c0fa2 

 

Хеш считается по алгоритму MD5. 

После всех настроек необходимо перезапустить web сервер. 

 

3.2 Установка и настройка PHP на Windows  

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

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

x86.zip. 
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Порядок действий при установке: 

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

2) Принять лицензию и нажать «Далее». 

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

D:\server\php. 

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

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

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

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

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

8) Нажать кнопку «Далее». 

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

 

Для настройки php необходимо отредактировать файл php.ini: 

1) Отредактировать раздел «Paths and Directories».  

 

 

Рисунок 19 -  Настройка файла конфигурации PHP 

2) Отредактировать раздел «Dynamic Extensions». В нем должны присутствовать следующие 

библиотеки: 
```  

  extension=com_dotnet 

extension=gd2 

extension=exif 

extension=mbstring 

extension=sockets 

extension=xmlrpc 

 

Дополнительно, если необходима работа с базами данных: 

extension=pgsql - (PostGreSql) 

extension=oci8_(Номер сборки) - БД Oracle, дополнительно необходимо установить БД 

Oracle или Oracle клиент 
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extension=sqlsrv_53_ts_vc9 - БД MS SQL, доплнительно необходимо установить библотеки с 

сайта Microsoft sqlsrv_(версия php)_(поддержка ssl сертификата)_(версия сборки visual studio) 

 

Дополнительно, для работы с Active Directory: 

extension=ldap 

 

Дополнительно для ускорения работы php скриптов: 

extension=opcache 

 

3) Сохранить измененный файл. 

 

Для ускорения обработки запросов сервисом IIS в настройках для модели процесса должно 

быть выставлено максимальное число рабочих процессов = 1. 

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

содержанием: 
<?php 

echo phpinfo(); 

?> 

 

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

браузере отобразится страница с рисунка ниже. 

 

 

Рисунок 20 -  Настройки PHP 
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3.3 Установка и настройка PHP под IIS с модулем FastCGI 

3.3.1 Установка и настройка модуля CGI 

Для этого нужно открыть «Control Panel – Programs» и выбрать «Turn Windows Features On or 

Off» или «Пуск – Программы и компоненты – Включение» и отключение компонентов Windows. 

 

 

Рисунок 21 -  Настройка FastCGI 

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

– World Wide Web Services – Application Development Features – CGI». При этом  

будет установлена поддержка и CGI и FastCGI. 

 

 

Рисунок 22 -  Настройка FastCGI 

На Windows Server 2008: «Server Manager – Roles – Add Role Services – Web Server – 

Application Development – CGI». 

Конфигурация IIS7. 

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

И далее выбрать Handler Mappings. 
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Рисунок 23 -  Настройка IIS 

 

Рисунок 24 -  Настройка IIS 

Выбрать на странице Handler Mappings ссылку Add Module Mapping и заполнить окно 

следующими значениями: 

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

(модуль FastCGI) Executable: C:\Web\PHP\php-cgi.exe (путь к PHP) Name: PHP (имя для удобства). 
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Рисунок 25 -  Настройка IIS 

После добавления этой настройки появится окно с вопросом о регистрации FastCGI 

приложения для этого обработчика. Подтверждаем настройки. Описанные выше действия привели 

к созданию в директории PhpSites следующего web.config файла: 

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

   <configuration> 

       <system.webServer> 

           <handlers> 

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

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

                   resourceType=«Unspecified» /> 

           </handlers> 

       </system.webServer> 

   </configuration> 

 

В директории узла, для которого сконфигурирован PHP создаем файл index.php: 
<?php 

echo phpinfo(); 

?> 

 

Обращаемся к этому файлу через HTTP запрос. 
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Рисунок 26 -  Проверка работоспособности PHP 

3.3.2 Установка и настройка PHP 

Для использования с FastCGI рекомендуется устанавливать версию PHP без контроля 

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

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

проверки и блокировки, приводящие к значительному падению производительности. 

Поэтому выбираем Non-thread-safe Win32 binaries.  

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

В качестве базовой конфигурации воспользоваться рекомендованными установками: создать 

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

редактирования. 

open_basedir = директория, где размещены PHP приложения. 

Указание директории ограничит права доступа к файлам PHP приложений только этой 

директорией. Удобно переопределять эту настройку в файлах конфигурации непосредственно для 

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

директорию всех PHP приложений. 

cgi.force_redirect = 0 

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

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

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

Windows эту настройку необходимо включить. 

cgi.fix_pathinfo = 1  
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PHP будет устанавливать имя файла в переменной SCRIPT_FILENAME, если установить 

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

совместимость с большинством приложений. 

fastcgi.impersonate = 1 

FastCGI позволяет процессу им персонироваться, используя контекст клиента, вызывающего 

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

работать не будет. 

short_open_tag = On 

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

включить их поддержку. 

display_errors = On 

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

об ошибках. 

Дополнительно активировать список необходимых библиотек PHP (Установка и настройка 

PHP на Windows). 

 

3.3.3 Запросы к сервису с использованием XMLHttpRequest при работе с IIS 

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

частности, интернет-браузеры способны запрашивать данные несколькими способами. 

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

штатном режиме, и он отобразится на клиенте. 

Второй способ: использование асинхронного запроса XMLHttpRequest. При использовании 

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

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

параметром Тип Контента». 

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

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

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

allowed by Access-Control-Allow-Headers. 

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

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

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

<configuration> 

 <system.webServer> 

   <httpProtocol> 

     <customHeaders> 

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

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

     </customHeaders> 

   </httpProtocol> 

 </system.webServer> 

</configuration> 

 

3.3.4 Настройка IIS сервера для работы с локальными папками 

Для настройки необходимо: 

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

 Нажать правую кнопку мыши и в открывшемся окне выбрать «Добавить приложение…».  
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Рисунок 27 -  Настройка IIS 

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

 Выбрать путь к GIS WebService SE (например: C:\Program Files\Panorama\GIS WebService 

SE\giswebservicese). 

 

 

Рисунок 28 -  Настройка IIS 



40 

ПАРБ.00160-01 32 01 

 

Изм.   Лист        № докум.              Подп.        Дата  

3.3.5 Настройка времени ожидания запроса в IIS 

Для настройки времени ожидания запроса, поступившего в службу IIS, необходимо: 

1) Открыть «Диспетчер задач IIS». 

2) Выбрать сервер. 

 

 

Рисунок 29 -  Выбор сервера 

3) Открыть пункт настоек «Параметры FastCGI». 

 

 

Рисунок 30 -  Параметры FastCGI 



41 

ПАРБ.00160-01 32 01 

 

Изм.   Лист        № докум.              Подп.        Дата  

4) Открыть настройки PHP интерпретатора. 

 

 

Рисунок 31 -  Настройки интерпретатора 

5) Установить время ожидания запроса. 

6) Нажать на кнопку «ОК». 

7) Перезапустить сервер. 

 

Для ручной настройки необходимо открыть файл конфигураций работы сервера: 

%windir%\system32\inetsrv\config\applicationHost.config и установить параметры узла fastCgi в 

соответствии с кодом ниже.  

Сохранить файл и перезапустить сервер. 

<fastCgi> 
<application fullPath="C:\nginx-1.5.7\php1\php-cgi.exe" activityTimeout="700" requestTimeout="1800"/> 
</fastCgi> 

 

3.3.6 Настройка параметров работы сервера IIS для увеличения производительности 

Настройка очереди запросов в IIS, обрабатываемых PHP-интерпретатором, настраивается в 

«Параметры Fast-CGI», свойство «Длина очереди». По умолчанию установлено значение = 1000. 

Это означает, что к одному процессу php-cgi.exe может одновременно направиться на обработку 

1000 запросов. Если число запросов к серверу превысит 1000, то создастся новый процесс php-

cgi.exe и так далее. 

Уменьшать этот параметр имеет смысл в случае, когда php-скрипт (сервис) обрабатывает 

запросы, требующие длительного выполнения (оверлейные операции – поиск пересечения 

объектов и тому подобное). Так как в этом случае все остальные 999 запросов из очереди будут 

ждать завершения обработки текущего запроса, то есть из-за длительного поиска будет задержка в 
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отдаче тайлов. Чтобы избежать такой задержки, можно установить длину очереди = 1, тогда на 

каждый запрос будет создаваться отдельный экземпляр php-cgi.exe. Но в этом случае возрастает 

нагрузка на сервер. 

Какое значение использовать, необходимо решать от типа основных задач, решаемых 

сервисом. Если основная задача сервиса – отдача тайлов, то имеет смысл оставить значение равно 

1000, так как эти запросы обрабатываются быстро. 

Если сервис чаще выполняет длительные запросы, то лучше установить значение 1. 

Аналогичные настройки есть в свойствах пула приложения. Там рекомендуется выставить 

свойство «Длина очереди» равным 1000, а «Максимальное число рабочих процессов» увеличить 

до 20. 

 

3.3.7 Поддержка OpenAPI 3.0 

OpenAPI 3.0 (Swagger Specification) рассматривается как универсальный интерфейс для 

пользователей (клиентов) по взаимодействию с сервисами (серверами). На ее основании можно 

генерировать исходный код для библиотек клиентских приложений, текстовую документацию для 

пользователей, варианты тестирования и другие. Для этих действий имеется большой набор 

инструментов для различных языков программирования и платформ. При чем формирование 

клиентского кода для запроса осуществляется в один клик с помощью доступных 

инструментариев. На основании спецификации стандартизированы и описаны все возможности 

сервиса по общению с клиентскими приложениями, а также сгенерирована online документация по 

работе с сервисом http://localhost/GISWebServiceSE/redoc/ или 

http://localhost/GISWebServiceSE/swui/ Благодаря поддержки OpenAPI клиентские приложения 

интегрируются с сервисом и все время с ним синхронизируются. Единой точкой входа является 

файл c:\Program Files\Panorama\GISWebServiceSE\giswebservicese\index.php. 

Для поддержки сервисом OpenAPI под IIS необходимо: 

 Переименовать файл настроек web.config.new на  web.config в папке c:\Program 

Files\Panorama\GISWebServiceSE\giswebservicese\; 

 Установить расширение для IIS – Url rewrite с сайта 

https://www.iis.net/downloads/microsoft/url-rewrite. 

 

3.4 Установка и настройка Nginx сервера и PHP интерпретатора 

3.4.1 Подготовка к установке 

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

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

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

 

3.4.2 Загрузка необходимых компонентов 

Вам потребуются следующие компоненты: 

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

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

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

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

RunHiddenConsole – Загрузите с сайта 

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

 

3.4.3 Установка Nginx сервера 

Распакуйте архив с nginx в созданном каталоге (например, c:\nginx\). 
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3.4.4 Установка интерпретатора PHP 

Для установки интерпретатора необходимо: 

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

2) Принять лицензию и нажать «Далее». 

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

c:\nginx\php. 

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

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

 

 

Рисунок 32 -  Установка PHP на nginx 

6) Если пункты Script Executable и Extras неактивны, тогда нажмите стрелку перед пунктами 

и выберите Entire feature will be installed on local hard drive. 
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Рисунок 33 -  Установка PHP на nginx 

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

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

неактивны, активируйте выше сказанным способом. 

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

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

 

3.4.5 Установка RunHiddenConsole.exe 

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

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

Чтобы скрыть это окно, используйте утилиту RunHiddenConsole.exe. 

 

3.4.6 Создание скриптов запуска и остановки Nginx сервера 

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

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

Откройте текстовый редактор и для start.cmd добавьте текст, затем сохраните файл. 
@echo off 

echo Starting servers 

set PHP_FCGI_MAX_REQUESTS=0 

set SRVPATH=C:\nginx 

start /D%SRVPATH% nginx.exe 

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

%SRVPATH%/php1/php.ini. 

%SRVPATH%\RunHiddenConsole.exe %SRVPATH%\php1\php-cgi.exe -b 127.0.0.1:9001 -c 

%SRVPATH%/php1/php.ini. 

%SRVPATH%\RunHiddenConsole.exe %SRVPATH%\php1\php-cgi.exe -b 127.0.0.1:9002 -c 

%SRVPATH%/php1/php.ini. 

%SRVPATH%\RunHiddenConsole.exe %SRVPATH%\php1\php-cgi.exe -b 127.0.0.1:9003 -c 

%SRVPATH%/php1/php.ini. 

%SRVPATH%\RunHiddenConsole.exe %SRVPATH%\php1\php-cgi.exe -b 127.0.0.1:9004 -c 

%SRVPATH%/php1/php.ini. 
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Для stop.cmd выполните те же действия. 
 @echo off 

echo Shutting down servers 

taskkill /IM nginx.exe /F 

taskkill /IM php-cgi.exe /F 

exit 

 

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

правки в скрипты. 

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

автозапуск скрипта start.cmd с помощью Назначенные задания Windows. 

 

3.4.7 Настройка Nginx сервера 

Откройте файл c:\nginx\conf\nginx.conf в текстовом редакторе и замените его содержимое: 

#user  nobody; 
worker_processes  8; 
 
events { 
    worker_connections  1024; 
} 
 
http { 
    include       mime.types; 
    default_type  application/octet-stream;  
 
 sendfile        on; 
 keepalive_timeout  30; 
 tcp_nopush on; 
 tcp_nodelay on; 
 keepalive_requests 1000; 
 reset_timedout_connection on; 
 gzip on; 
 gzip_min_length 10240; 
 gzip_proxied expired no-cache no-store private auth; 
 gzip_types text/plain text/css text/xml text/javascript application/x-javascript application/xml; 
 gzip_disable "msie6"; 
 upstream fastcgi_backend { 
  server 127.0.0.1:9000; 
  server 127.0.0.1:9001; 
  server 127.0.0.1:9002; 
  server 127.0.0.1:9003; 
  server 127.0.0.1:9004; 
 } 
 
 
    server { 
        listen       80; 
        server_name  localhost; 
  server_tokens Off; 
  root   "c:\\Program Files\\Panorama\\GISWebServiceSE\\"; 
  index  index.html index.htm index.php; 
   
  location ~ \.php$ {                         
            include fastcgi_params; 
   fastcgi_param SCRIPT_FILENAME $document_root$fastcgi_script_name; 
   try_files $uri =404; 
   fastcgi_split_path_info ^(.+\.(?:php|phar))(/.*)$; 
   fastcgi_intercept_errors on; 
   fastcgi_index  index.php; 
   fastcgi_param  PATH_INFO $fastcgi_path_info; 
   fastcgi_pass   fastcgi_backend; 
   fastcgi_read_timeout 3000s; 
        } 
   
  location ~ /GISWebServiceSE/{    
   try_files $uri GISWebServiceSE/index.php?$args;    
  }    
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        location ~ /\.ht { 
            deny  all; 
   return 404; 
        }   
    }     
 
} 

 

3.4.8 Тестирование Nginx сервера и PHP интерпретатора 

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

содержанием: 
<?php 

phpinfo(); 

?> 

 

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

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

 

 

Рисунок 34 -  Проверка работоспособности PHP 

3.4.9 Установка Oracle client и настройка PHP интерпретатора 

Для установки клиентских библиотек базы данных Oracle необходимо скачать архив по 

адресу: http://www.oracle.com/technetwork/database/features/instant-client/index-097480.html. Из 
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списка архивов необходимо выбрать тот архив, который соответствует используемой 

операционной системе и разрядности PHP интерпретатора.  

Для ОС MS Windows необходимо выбрать архив Instant Client for Microsoft Windows (x64) 

или Instant Client for Microsoft Windows (32-bit). Чтобы узнать разрядность PHP интерпретатора 

нужно открыть файл в окне браузера по адресу http://localhost/test.php и найти в таблице строку 

Architecture. 

 

 

Рисунок 35 -  Настройки PHP 

В зависимости от версии архива необходимо создать рабочую директорию. Для версии x64 в 

директории C:\Program Files необходимо создать директорию Oracle и в ней создать директорию 

DataBaseClientX64. Для версии x32 в директории C:\Program Files необходимо создать директорию 

Oracle и в ней создать директорию DataBaseClientX32. В созданной директории необходимо 

распаковать архив. Примерный результат показан на следующем рисунке. 

 

 

Рисунок 36 -  Настройки Oracle 
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Для добавления клиентских библиотек Oracle в среду PHP интерпретатора, нужно найти 

иконку «Компьютер» на рабочем столе и нажать правую кнопку мыши. Из списка выбрать 

«Свойство» и нажать левую кнопку мыши. 

 

 

Рисунок 37 -  Свойства Windows 

В открывшемся окне нужно найти раздел «Дополнительные параметры системы», нажать 

левую кнопку мыши, выбрать раздел «Дополнительно» и нажать на кнопку «Переменные среды». 

 

 

Рисунок 38 -  Свойства системы Windows 

В открывшемся окне выбрать раздел «Системные переменные», в списке ниже выбрать 

строку «Path» и нажать на кнопку «Изменить». 
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Рисунок 39 -  Переменные среды Windows 

В поле «Значение переменной» добавить путь до клиентских библиотек Oracle. Пути в поле 

«Значение переменной» разделяются знаком точка с запятой «;». Во избежание ошибок 

предыдущий путь должен быть обязательно закрыт символом обратный слеш «\». 

 

 

 

Рисунок 40 -  Переменные среды Windows 

После завершения редактирования нажимаем «OK» во всех открытых окнах для сохранения 

информации и закрытия диалоговых окон. 

Для проверки связки PHP интерпретатора и клиентских библиотек Oracle, откройте в окне 

браузера информационную страницу PHP по адресу http://localhost/test.php. Найдите раздел 

«Environment» и в таблице снизу найдите строку «Path» и убедитесь, что все настройки вступили в 

силу. 
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Рисунок 41 -  Настройки PHP 

3.5 Установка программы GIS WebService SE на Windows 

Порядок действий при установке описан ниже. 

Для установки программы GIS WebService SE необходимо запустить программу setup.exe из 

папки GIS WebService SE. 

В диалоговом окне нажать кнопку «OK». 

 

 

Рисунок 42 -  Установка GIS WebService SE 
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В диалоговом окне «Лицензионное соглашение» нажать кнопку «Согласен», предварительно 

прочитав текст лицензионного договора. 

 

 

Рисунок 43 -  Установка GIS WebService SE 

В диалоговом окне «Выбор папки установки» выбрать папку для инсталляции продукта и 

нажать на кнопку «Установить». 

 

 

Рисунок 44 -  Установка GIS WebService SE 
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В диалоге завершения установки программы нажать кнопку «Готово». 

 

 

Рисунок 45 -  Установка GIS WebService SE 

GIS WebService SE работает только совместно с ключом защиты, поставляемом в комплекте 

с сервисом. В процессе установки будут заданы вопросы о необходимости постановки драйвера 

ключа защиты, на который необходимо ответить да (установить). Перед инсталляцией сервиса 

необходимо установить ключ в USB слот. 

В зависимости от web сервера, установленного на сервере, необходимо произвести 

дополнительные настройки, описанные в главе «Настройка прав доступа к данным» для 

соответствующего сервера.  

 

3.6 Запуск службы GIS Application Service на Windows 

Все программы, входящие в состав GIS Application Service, записываются в одну папку. 

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

Application Service.  

Перед установкой новой службы останавливается и удаляется из реестра предыдущая версия 

службы, для этого программой установки выполняется команда: 

AppManager.exe –u 

 

Затем выполняется запуск службы для платформы x32 по команде: 

AppManager.exe –i 

 

Для платформы x64 выполняется команда: 

AppManager64.exe –i 

 

Программа AppManager.exe является консольным приложением и предназначена только для 

установки или удаления службы. 
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Для просмотра состояния работы службы GIS Application Service откройте на Панели 

управления пункт «Администрирование – Службы».  

 

 

Рисунок 46 -  Управление службой в операционной системе 

Для внесения изменений в параметры работы службы (список проектов, список доступных 

данных и прочее), необходимо обновить файл параметров AppService.xml. GIS Application Service 

при обновлении файла параметров в течение минуты автоматически обновляет параметры 

обновления тайлов без прекращения своей работы. 

 

3.7 Установка службы в качестве клиента для Банка данных 

Для установки службы в качестве клиента Банка данных необходимо ввести команду:  

setup.exe /silent /exepath="c:\Program Files\Panorama\GeoDBSE\" /dir="c:\Program 

Files\Panorama\GeoDBSE\" /sname="GeoDB Application Service" 

/xmlpath="c:\ProgramData\Panorama\GeoDBSE" /appid="1E918293-99E7-4D6E-94FE-

CB0D9A8FD0E7" /appname="GeoDB SE WebService" /components="" 

 

3.8 Установка нескольких копий программы 

На один сервер может быть установлено несколько копий продуктов GIS WebService SE и 

службы GIS Application Service. Это позволит распределить нагрузку на сервер по разным 

процессам и разделить запросы по тематическим направлениям, например, для решения 

навигационных задач, решения задач управления сельскохозяйственным предприятием, решения 

задач реализации корпоративных ГИС в области управления ресурсами сетей связи, а также 

повысить надежность при выполнении запросов. 

Например, для выполнения быстрых и надежных запросов получения тайлов или картинок 

по сервисам WMS и WMTS соответственно, может быть развернут один сервис. А для 

выполнения сложных и требовательных к вычислениям и построениям операций, таких как 

трансформирования данных, оверлейные операции, построения зон затопления – другой. 

Порядок действий при инсталляции нескольких копий продукта. 

Для первой установки: 

 Проинсталлировать программу, указав папку для установки данных по умолчанию. 
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Для установки другой копии программы необходимо: 

 Остановить сервис (службу GIS Application Service). 

 Скопировать папку и файлы настроек c:\ProgramData\Panorama\giswebservicese\ и 

c:\ProgramData\Panorama\appservice\ в новое место, например 

c:\ProgramData\Panorama\old\giswebservicese\ и c:\ProgramData\Panorama\old\appservice\ 

 Дать права доступа на редактирование для администраторов сервиса для папок    

c:\ProgramData\Panorama\old\giswebservicese\ и c:\ProgramData\Panorama\old\appservice\  

 Скопировать папку и файлы исполняемых модулей из c:\Program 

Files\Panorama\GISWebServiceSE\ в новое место, например c:\Program Files\Panorama\ 

old\GISWebServiceSE\ 

 Настроить в web – сервере новый URL адрес сервиса, например, giswebserviceseold, 

указав в нем новый путь до исполняемых модулей c:\Program 

Files\Panorama\GISWebServiceSE\old\giswebservicese\. Тогда вызов данных с сервиса 

будет производиться по ссылке localhost/giswebserviceseold/service.php 

 Сформировать файл c:\Program Files\Panorama\old\GISWebServiceSE\config.xml, если его 

нет с содержимым ниже 

 

Например: 

<?xml version="1.0"?> 
<config> 
 <appdata path="C:\ProgramData\Panorama\old\" /> 
</config> 

 Удалить файлы c:\ProgramData\Panorama\giswebservicese\admin\log\logpath.log и 

c:\ProgramData\Panorama\old\giswebservicese\admin\log\logpath.log 

В файле параметров appservice.xml установить: 

 Новый путь для общей папки с классификаторами. 

<Rsc Path="c:\ProgramData\Panorama\old\appservice\CommonRsc\"/> 

 Путь к виртуальной папке. 

<Folder Name="AppData" Path="c:\ProgramData\Panorama\old\appservice\Data\" RoleName="GUESTS" MainRoleName="GUESTS" 
Update="0" Clean="0"/> 

 Путь к пользовательской папке. 

<UserFolder Name="UserData" Path="c:\ProgramData\Panorama\old\appservice\UserMaps\"  Time="300" RoleName="GUESTS" 
MainRoleName="GUESTS"/>  

 Изменить порт подключения и работы сервиса со стандартного на новый, например, 

(2098). 

<Port Number="2098"/> 

 Путь к кэшу на ГИС Сервере 

<GISServerCache Path="c:\ProgramData\Panorama\old\appservice\GISServer\"/> 

 Изменить адрес сервиса и пути к данным в файле настроек wmsparam.xml и порт 

подключения. 

<Port>2098</Port> 

 Запустить командную строку cmd. 

 В командной строке перейти в папку сервиса c:\Program 

Files\Panorama\old\GISWebServiceSE\appservice\. 

 Запустить и зарегистрировать сервис командой appmanager64.exe -i «OLD GIS Application 

Service». 

 Запустить ранее установленный сервис в списке служб. 
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3.9 Настройка прав доступа к данным GIS WebService SE на Windows 

После установки GIS WebService SE необходимо дать права доступа к следующим папкам: 

 %ALLUSERPROFILE%/Panorama/– Чтение, Запись, Выполнение 

(c:\ProgramData\Panorama\); 

 На файлы, где установлена служба GIS Application Service, файлы wmslist_ru.xml 

gnclient.ini – Чтение, Запись (c:\Program Files\Panorama\GISWebServiceSE\appservice\). 

 

После этого необходимо предоставить права доступа к папкам на запись, где сохраняются 

тайлы, если директория отличается от умалчиваемой (c:\ProgramData\Panorama). 

Чтобы PHP имел доступ к содержимому папки или файлам, необходимо добавить права 

доступа группе DefaultAppPool, Users(Пользователи) или от имени пользователя от которого 

запущен пул приложений в IIS или apache, ngnix. 

Открыть свойства папки и перейти в пункт «Безопасность». 

 

 

Рисунок 47 -  Настройка прав доступа к папке 

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

Пулы приложения. Необходимо убедиться, что такая группа существует. 

 



56 

ПАРБ.00160-01 32 01 

 

Изм.   Лист        № докум.              Подп.        Дата  

 

Рисунок 48 -  Настройка прав доступа 

Нажать на кнопку «Изменить» в окне «Свойства». И в открывшемся диалоговом окне нажать 

кнопку Добавить. В зависимости от web сервера и пользователей выставить одно из необходимых 

разрешений. 

 

 

Рисунок 49 -  Настройка прав доступа к папке 

В открывшем диалоговом окне добавить группу и нажать кнопку «OK». 
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Рисунок 50 -  Выбор группы 

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

«Разрешить» выставить права доступа.  

 

 

Рисунок 51 -  Установка разрешений 

Нажать на кнопку «Применить» и на кнопку «OK». 
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3.10 Настройка параметров работы GIS WebService SE 

Для получения метаданных об имеющихся на сервере слоях (картах) и доступных значениях 

параметров запросов, GIS WebService SE генерирует XML файлы – ответы на основании 

установленных параметров. 

Редактирование файлов осуществляется с помощью администратора сервиса. Любое 

изменения файла вручную может повлиять на работу сервиса. 

Для формирования временных файлов wms\wms.xml, wmts\wmts.xml, wcs\wcs.xml, 

wfs\wfs.xml необходимо отредактировать и выбрать для публикации данные в файле 

app_data\WmsParam.xml, установить и выбрать поддерживаемые проекции и матрицы для 

публикации в файле app_data\CRSRegister.xml с помощью администратора сервиса.  

Для формирования файла wms\wms.xml необходимо отредактировать файл метаданных 

сервиса app_data\GeneralMeta.xml. 

Для формирования файла wmts\wmts.xml необходимо отредактировать файл метаданных 

сервиса app_data\GeneralMetaWMTS.xml. 

Для формирования файла wfs\wfs.xml необходимо отредактировать файл метаданных 

сервиса app_data\GeneralMetaWFS.xml. 

Для формирования файла wcs\wcs.xml необходимо отредактировать файл метаданных 

сервиса app_data\GeneralMetaWCS.xml. 

В папке base\schemas – располагаются xsd схемы, необходимые для функционирования 

сервиса. 

 

3.10.1 Настройка файла WmsParam.xml 

В данном файле находятся описания метаданных для карт. 

Для добавления нового публикуемого слоя необходимо в узел используемых 

слоев <MapList> добавить узел <MapProject>. 

Host – URL адрес подключатся к GIS Application Service. 

Port – порт подключения к GIS Application Service. 

Settimelimit – время ожидания ответа от GIS Application Service. 

URLToService – url адрес сервиса.  

SystemCoding – кодировка для работы php части сервиса, определяется автоматически. 

ID – уникальный идентификатор слоя. 

Name – имя слоя. 

ApiKey – список пользователей.  

Path – путь до публикуемых карт (относительный или полный). 

Service – список публикуемых сервисов: wms, wmts, wfs, wfst, wcs, layers3d - сервис 3д 

данных(сценарии объектов). 

TilePath – директория сохранения тайлов (Название папки тайлов должно соответствовать ID 

уникальному идентификатору. Путь устанавливается до папки с ID. Например, 

С:\Panorama11\Tiles\ или \\Tiles\Russia\, или /Tiles/Russia/).  

CacheControl – параметр кэширования данных на сервисе (количество дней). По умолчанию 

принимает значение 7 дней (Параметр говорит браузеру клиента сколько дней необходимо 

кэшировать ответ от сервиса, при значении 0 данные не будут кэшироваться). 

IsGraph – идентификатор карты графа. Принимает два значения: 1 – данная карта является 

картой графа, 0 – нет (Активация данного параметра говорит сервису, что текущий слой является 

специально подготовленным и может использоваться для построения и прокладки маршрутов). 

GetBound – принимает два значения: 1 и 0. Если равно 0, то границы для карты выставляются 

автоматически (значения берутся из узлов PointX, PointY файла CrsRegister.xml) (Отключение 

параметра ускоряет процесс ответа на запросы получения информации о слое(GetCapabilities), но 

габариты слоя при ответе будут выставлены из параметров матрицы. В общем случае это весь 

мир). 
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CreateMatrix – принимает два значения: 1 и 0. Если равно 0, то файл параметров будет 

содержать минимальное количество информации (Отключение параметра уменьшает размер 

ответа на запросы получения информации о слое(GetCapabilities), но скрывает информацию о 

номерах тайлов для каждого уровня, доступных для слоя).  

GetTile – Принимает два значения: 1 и 0. Если равно 0, то данные будут браться только из 

кэша (Если параметр выключен, то сервис не будет создавать новые тайлы, а будет брать только 

заранее подготовленные). 

RSS – url адрес экспорта новостей. 

 

Для хранения тайлов в формате png8 в отдельных папках служат узлы TilePathPNG8.  

Для хранения тайлов в формате wcs для сервиса покрытий служит узел WCSTilePath. 

Для хранения тайлов векторных данных, обрезанных по габаритам, служит узел 

WFSTilePath. В нем содержится информация, необходимая для построения трехмерных объектов. 

AutoUpdatePathData – узел для задания времени автоматического обновления файла 

wmsparam.xml по виртуальным папкам, Time – время последнего обновления, Interval – период 

обновления в секундах. 

AdjustDataTime – время обновления карты в секундах, расположенной на ГИС Сервере, при 

котором измененные объекты будут считаны сервисом. 

DB3D – путь к базе данных 3D объектов. 

Узел NameFormat отвечает за формат хранения тайлов на диске: 

0 - ZOOM/ROW/ROW_COL 

1 - ZOOM/ROW/COL 

2 - ZOOM/COL/ROW 

3 - ZZOOM/ROW/COL 

4 - ZZOOM/COL/ROW 

5 - zZOOM/ROW/COL 

6 - zZOOM/COL/ROW 

 

Узел StyleList и узлы Style отвечают за список предустановленных стилей для рисования 

слоя. Атрибут Path задает путь к SLD схеме, атрибут Name – название стиля. 

Узел SchemaList задает массив схем слоя, Schema – путь до схемы, SchemaURL – URL адрес 

схемы, Id – идентификатор схемы. 

Узел PrintView отвечает за вид при рисовании данных 1 – принтерный 0 – экранный. 

Узлы MinZoom и MaxZoom отвечают за максимальный и минимальный масштабы 

отображения данных. Списки масштабов(приближений) можно посмотреть в файле настроек 

crcregister.xml. 

 

3.10.2 Настройка файла wmsparamsettings.xml 

Дополнительный файл настроек. Создается администратором сервиса автоматически. 

Необходим для ускорения выполнения запросов сервиса. В данном файле находятся описания 

настроек сервиса. 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<Main> 
  <Version Ver="11.0.0"/> 
  <Application Title="WMTS:OGC сервис" Description="Картографический сервис карт" 
Rss="http://www.gisinfo.ru/news/gisinfo_news.xml"/> 
  <Host>localhost</Host> 
  <Port>2096</Port> 
  <Settimelimit>0</Settimelimit> 
  <AutoUpdatePathData Time="03.08.2016 10:39:44" Interval="60"/> 
  <URLToService URL="http://localhost/GISWebServiceSE/Service.php"/>   
  <SystemCoding/> 
</Main> 
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3.10.3 Настройка файла CrsRegister.xml 

В данном файле находится список публикуемых матриц и проекций. 

Узел < SupportedMatrix > задает список используемых матриц.  

Name – уникальное имя матрицы. 

EPSG – проекция публикуемых данных. 

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

ScaleDenominator – список поддерживаемых масштабов и приближений для текущей 

матрицы. 

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

пикселей. 

Матрицы GlobalCRS84Scale, GlobalCRS84Pixel, GoogleCRS84Quad, GoogleMapsCompatible 

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

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

Все остальные матрицы могут задаваться администратором и их параметры выбираются по 

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

 

3.10.4 Наcтройка файла crslist.xml 

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

которые не содержатся в стандартной базе EPSG-кодов. 

В файле параметров может быть задана произвольная проекция, параметры системы 

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

больше, чем 65536. 

Данный файл может редактироваться и создаваться с помощью редактора паспорта в 

программе ГИС Панорама. 

Например, ниже приведены параметры проекции топографических карт на территорию 

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

<ProjectList Version="1.0">  

<Project Name="Nicaragua NAD-27" 

Comment="Norteamericano de 1927" 

EPSG="85050027"> 

<Projection Type="Transverse Mercator" 

CentralMeridian="-87.0" 

LatitudeOfOrigin="0.0" 

FalseEasting="500000.0" 

FalseNorthing="0.0" 

ScaleFactor="0.9996" 

Angle="0.0"/> 

<Spheroid Type="Clarke 1866" 

Parm="6378206.400, 294.97869821"/> 

<Datum DX="2.478" 

DY="149.752" 

DZ="197.726" 

RX="-0.526" 

RY="-0.498" 

RZ="0.501" 

M="0.000000685000"/> 

</Project> 

<Project Name="МСК-50 Подмосковье" 

Comment="Московская область" 

CrsIdent="МСК-50" 

EPSG="80070050"> 

<Projection Type="Pulkovo63MCK" 

FalseNorthing="-5700000.000" 
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FalseEasting="0.000" 

CentralMeridian="0.0" 

ZoneIdent="P" 

FalseLatitude="0.0" 

FalseLongitude="3.0" 

ZoneNumber="1" 

ScaleFactor="1.0"/> 

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

<Datum Target="SGS 1985" 

DX="23.93" 

DY="-141.03" 

DZ="-79.98" 

RX="0" 

RY="-0.35" 

RZ="-0.79" 

M="-0.00000022"/> 

</Project> 

</ProjectList> 

 

3.10.5 Настройка файла GeneralMetaWMTS.xml 

В данном файле находятся общее описание работы WMTS сервиса и метаданные о 

выполняемых операциях. 

Информация о параметрах сервиса находится в узле <ows:ServiceIdentification>. 

Например: 
<ows:ServiceIdentification>         

 <ows:Title>KB Panorama Map Tile Server</ows:Title> 

 <ows:Abstract>Сервис карт GIS WebTileService SE предназначен для предоставления 

в среде Интернет пространственной информации в виде графического изображения, 

описания условий получения геоданных и описания характеристик сервера по 

предоставлению этих данных. Сервис разработан в соответствии со спецификацией OGC для 

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

  </ows:Abstract> 

  <ows:Keywords> 

   <ows:Keyword>gis</ows:Keyword> 

   <ows:Keyword>gis webserver</ows:Keyword> 

   <ows:Keyword>mapserver</ows:Keyword> 

   <ows:Keyword>map metadata</ows:Keyword> 

  </ows:Keywords> 

    <ows:ServiceType>OGC WMTS</ows:ServiceType> 

    <ows:ServiceTypeVersion>1.0.0</ows:ServiceTypeVersion> 

    <ows:Fees>none</ows:Fees> 

  </ows:ServiceIdentification> 

 

В узле <ows:ServiceProvider> и его под узлах описывается информация о поставщике услуг. 

Например: 
<ows:ServiceProvider> 

 <ows:ProviderName>KB Panorama</ows:ProviderName> 

 <ows:ProviderSite xlink:href="http://gisinfo.ru"/> 

 <ows:ServiceContact> 

  <ows:ContactInfo> 

   <ows:Phone> 

    <ows:Voice>+7 495 739-0245</ows:Voice> 

    <ows:Facsimile>+7 495 739-0244</ows:Facsimile> 

   </ows:Phone> 

   <ows:Address> 

    <ows:DeliveryPoint>KB Panorama B. Tolmachevsky per., 5, office 

1004</ows:DeliveryPoint> 

    <ows:City>Moscow</ows:City> 

    <ows:AdministrativeArea>Moscow</ows:AdministrativeArea> 
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    <ows:PostalCode>119017</ows:PostalCode> 

    <ows:Country>Russian Federation</ows:Country> 

<ows:ElectronicMailAddress>panorama@gisinfo.ru</ows:ElectronicMailAddress> 

   </ows:Address> 

  </ows:ContactInfo>         

 </ows:ServiceContact> 

     </ows:ServiceProvider> 

 

В узле <ows:OperationsMetadata> описываются основные операции, которые поддерживают 

данный сервис, а также формат выходных данных для каждой из операций. 

При публикации данных необходимо заменить адрес localhost на адрес реального сервера. 

Например: 
<ows:OperationsMetadata> 

 <ows:Operation name="GetCapabilities"> 

  <ows:DCP> 

   <ows:HTTP> 

    <ows:Get xlink:href="http://localhost/GISWebServiceSE/service.php?"/> 

    <ows:Post xlink:href="http://localhost/GISWebServiceSE/service.php?"/> 

   </ows:HTTP> 

  </ows:DCP> 

  <ows:Parameter name="AcceptFormats"> 

   <ows:AllowedValues>           

    <ows:Value>text/xml</ows:Value> 

   </ows:AllowedValues> 

  </ows:Parameter> 

 </ows:Operation> 

 <ows:Operation name="GetTile"> 

  <ows:DCP> 

   <ows:HTTP> 

    <ows:Get xlink:href="http://localhost/GISWebServiceSE/service.php?"/> 

    <ows:Post xlink:href="http://localhost/GISWebServiceSE/service.php?"/> 

   </ows:HTTP> 

  </ows:DCP> 

  <ows:Parameter name="AcceptFormats"> 

   <ows:AllowedValues> 

    <ows:Value>image/png</ows:Value> 

    <ows:Value>image/jpg</ows:Value> 

   </ows:AllowedValues> 

  </ows:Parameter> 

 </ows:Operation> 

<ows:Operation name="GetFeatureInfo"> 

  <ows:DCP> 

   <ows:HTTP> 

    <ows:Get xlink:href="http://localhost/GISWebServiceSE/service.php?"/> 

    <ows:Post xlink:href="http://localhost/GISWebServiceSE/service.php?"/> 

   </ows:HTTP> 

  </ows:DCP> 

  <ows:Parameter name="AcceptFormats"> 

   <ows:AllowedValues> 

    <ows:Value>text/html</ows:Value> 

    <ows:Value>text/xml</ows:Value> 

   </ows:AllowedValues> 

  </ows:Parameter> 

 </ows:Operation> 

</ows:OperationsMetadata>  

 

Полную информацию по каждому полю возможно найти в спецификации сервиса Web Map 

Tile Service (OGC WMTS) – OGC 07-057r7 версии 1.0.0. 
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3.10.6 Настройка файла GeneralMeta.xml 

В данном файле находится описание параметров работы WMS сервиса и метаданные о 

выполняемых операциях. 

В узле <Service> описывается полная информация о сервисе, а также информация о 

поставщике услуг. 

Например: 
<Service> 

 <Name>WMS</Name> 

 <Title>KB Panorama Map Server</Title> 

 <KeywordList> 

  <Keyword>gis</Keyword> 

  <Keyword>gis webserver</Keyword> 

  <Keyword>mapserver</Keyword> 

  <Keyword>map metadata</Keyword> 

 </KeywordList> 

<!-- Contact information --> 

 <OnlineResource xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:type="simple" 

xlink:href="http://gisinfo.ru"/> 

 <ContactInformation> 

  <ContactPersonPrimary> 

   <ContactPerson></ContactPerson> 

   <ContactOrganization>KB Panorama</ContactOrganization> 

  </ContactPersonPrimary> 

  <ContactPosition></ContactPosition> 

  <ContactAddress> 

   <AddressType>postal</AddressType> 

   <Address>KB Panorama B. Tolmachevsky per., 5, office 1004</Address> 

   <City>Moscow</City> 

   <StateOrProvince>Moscow</StateOrProvince> 

   <PostCode>119017</PostCode> 

   <Country>Russian Federation</Country> 

  </ContactAddress> 

  <ContactVoiceTelephone>+7 495 739-0245</ContactVoiceTelephone> 

  <ContactElectronicMailAddress>panorama@gisinfo.ru    

</ContactElectronicMailAddress> 

 </ContactInformation> 

 <LayerLimit>1</LayerLimit> 

<!-- Fees or access constraints imposed. --> 

  <Fees>none</Fees> 

  <AccessConstraints>none</AccessConstraints> 

  <MaxWidth>2560</MaxWidth> 

  <MaxHeight>2560</MaxHeight> 

 </Service> 

 

В узле <Request> описываются основные операции, которые поддерживают данный сервис, а 

также формат выходных данных для каждой из операций. При публикации данных необходимо 

заменить адрес localhost на адрес реального сервера. 

Например: 
<Request> 

 <GetCapabilities> 

  <Format>text/xml</Format> 

  <DCPType> 

   <HTTP> 

    <Get> 

          <OnlineResource 

xlink:href="http://localhost/GISWebServiceSE/service.php?"/> 

    </Get> 

    <Post> 
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     <OnlineResource 

xlink:href="http://localhost/GISWebServiceSE/service.php?"/> 

    </Post> 

   </HTTP> 

  </DCPType> 

 </GetCapabilities> 

 <GetMap> 

  <Format>image/png</Format> 

  <Format>image/jpg</Format> 

  <DCPType> 

   <HTTP> 

    <Get> 

     <OnlineResource  

xlink:href="http://localhost/GISWebServiceSE/service.php?"/> 

    </Get> 

   </HTTP> 

  </DCPType> 

 </GetMap> 

 <GetFeatureInfo> 

 <Format>text/html</Format> 

 <Format>text/xml</Format> 

 <DCPType> 

  <HTTP> 

   <Get> 

    <OnlineResource xlink:href="http://localhost/GISWebServiceSE/service.php?"/>

      </Get> 

   <Post> 

    <OnlineResource xlink:href="http://localhost/GISWebServiceSE/service.php?"/>

      </Post> 

  </HTTP> 

 </DCPType> 

</GetFeatureInfo>         

    </Request> 

 

Полную информацию по каждому полю возможно найти в спецификации сервиса Web Map 

Service (WMS OGC) – OGC 03-109r1 версии 1.3.0. 

 

3.10.7 Настройка файла GeneralMetaWFS.xml 

В данном файле находится описание параметров работы WFS сервиса и метаданные о 

выполняемых операциях. 

В узле <ServiceIdentification> описывается полная информация о сервисе. 
<ows:ServiceIdentification> 

        <ows:Title>KB Panorama Web Feature Server 2.0</ows:Title> 

        <ows:Abstract></ows:Abstract> 

        <ows:Keywords> 

            <ows:Keyword>web feature server 2.0</ows:Keyword> 

            <ows:Keyword>WFS 2.0</ows:Keyword> 

        </ows:Keywords> 

        <ows:ServiceType>WFS</ows:ServiceType> 

        <ows:ServiceTypeVersion>2.0.0</ows:ServiceTypeVersion> 

        <ows:Fees>NONE</ows:Fees> 

        <ows:AccessConstraints>NONE</ows:AccessConstraints> 

    </ows:ServiceIdentification> 

 

В узле <ServiceProvider> описывается полная информация о поставщике услуг. 
<ows:ServiceProvider> 

        <ows:ProviderName>KB Panorama</ows:ProviderName> 

        <ows:ProviderSite xlink:href="http://www.gisinfo.net"/> 

        <ows:ServiceContact> 
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            <ows:ContactInfo> 

                <ows:Phone> 

                    <ows:Voice>+7 495 739-0245</ows:Voice> 

                    <ows:Facsimile>+7 495 739-0244, +7 496 519-

4083</ows:Facsimile> 

                </ows:Phone> 

                <ows:Address> 

                    <ows:DeliveryPoint>KB Panorama B. Tolmachevsky per., 5, 

office 1004</ows:DeliveryPoint> 

                    <ows:City>Moscow</ows:City> 

                    <ows:AdministrativeArea>Moscow</ows:AdministrativeArea> 

                    <ows:PostalCode>119017</ows:PostalCode> 

                    <ows:Country>Russian Federation</ows:Country>                    

<ows:ElectronicMailAddress>panorama@gisinfo.ru</ows:ElectronicMailAddress> 

                </ows:Address> 

                <ows:OnlineResource 

xlink:href="http://gisinfo.net/spread/spread.htm"/> 

                <ows:HoursOfService>24x5</ows:HoursOfService> 

                <ows:ContactInstructions>NONE</ows:ContactInstructions> 

            </ows:ContactInfo> 

        </ows:ServiceContact> 

    </ows:ServiceProvider> 

 

В узле <OperationsMetadata> описываются основные операции, которые поддерживают 

данный сервис, а также формат выходных данных для каждой из операций. При публикации 

данных необходимо заменить адрес localhost на адрес реального сервера. 
  <ows:OperationsMetadata> 

        <ows:Operation name="GetCapabilities"> 

            <ows:DCP> 

                <ows:HTTP> 

                    <ows:Get 

xlink:href="http://localhost/GISWebServiceSE/service.php?"/> 

                    <ows:Post 

xlink:href="http://localhost/GISWebServiceSE/service.php?"/> 

                </ows:HTTP> 

            </ows:DCP> 

            <ows:Parameter name="AcceptVersions"> 

                <ows:AllowedValues> 

                    <ows:Value>2.0.0</ows:Value> 

                </ows:AllowedValues> 

            </ows:Parameter> 

            <ows:Parameter name="AcceptFormats"> 

                <ows:AllowedValues> 

                    <ows:Value>text/xml</ows:Value> 

                </ows:AllowedValues> 

            </ows:Parameter> 

        </ows:Operation> 

        <ows:Operation name="DescribeFeatureType"> 

            <ows:DCP> 

                <ows:HTTP> 

                    <ows:Get 

xlink:href="http://localhost/GISWebServiceSE/service.php?"/> 

                    <ows:Post 

xlink:href="http://localhost/GISWebServiceSE/service.php?"/> 

                </ows:HTTP> 

            </ows:DCP> 

        </ows:Operation> 

        <ows:Operation name="GetFeature"> 

            <ows:DCP> 

                <ows:HTTP> 
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                    <ows:Get 

xlink:href="http://localhost/GISWebServiceSE/service.php?"/> 

                    <ows:Post 

xlink:href="http://localhost/GISWebServiceSE/service.php?"/> 

                </ows:HTTP> 

            </ows:DCP> 

            <ows:Parameter name="resultType"> 

                <ows:AllowedValues> 

                    <ows:Value>results</ows:Value> 

                    <ows:Value>hits</ows:Value> 

                </ows:AllowedValues> 

            </ows:Parameter> 

        </ows:Operation> 

        <ows:Operation name="ListStoredQueries"> 

            <ows:DCP> 

                <ows:HTTP> 

                    <ows:Get 

xlink:href="http://localhost/GISWebServiceSE/service.php?"/> 

                    <ows:Post 

xlink:href="http://localhost/GISWebServiceSE/service.php?"/> 

                </ows:HTTP> 

            </ows:DCP> 

        </ows:Operation> 

        <ows:Operation name="DescribeStoredQueries"> 

            <ows:DCP> 

                <ows:HTTP> 

                    <ows:Get 

xlink:href="http://localhost/GISWebServiceSE/service.php?"/> 

                    <ows:Post 

xlink:href="http://localhost/GISWebServiceSE/service.php?"/> 

                </ows:HTTP> 

            </ows:DCP> 

        </ows:Operation> 

        <ows:Operation name="Transaction"> 

            <ows:DCP> 

                <ows:HTTP> 

                    <ows:Post 

xlink:href="http://localhost/GISWebServiceSE/service.php?"/> 

                </ows:HTTP> 

            </ows:DCP> 

            <ows:Constraint name="AutomaticDataLocking"> 

                <ows:NoValues/> 

                <ows:DefaultValue>TRUE</ows:DefaultValue> 

            </ows:Constraint> 

        </ows:Operation> 

        <ows:Parameter name="version"> 

            <ows:AllowedValues> 

                <ows:Value>2.0.0</ows:Value> 

            </ows:AllowedValues> 

        </ows:Parameter> 

        <ows:Constraint name="ImplementsBasicWFS"> 

            <ows:NoValues/> 

            <ows:DefaultValue>TRUE</ows:DefaultValue> 

        </ows:Constraint> 

        <ows:Constraint name="ImplementsTransactionalWFS"> 

            <ows:NoValues/> 

            <ows:DefaultValue>TRUE</ows:DefaultValue> 

        </ows:Constraint> 

        <ows:Constraint name="ImplementsLockingWFS"> 

            <ows:NoValues/> 

            <ows:DefaultValue>FALSE</ows:DefaultValue> 

        </ows:Constraint> 
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        <ows:Constraint name="KVPEncoding"> 

            <ows:NoValues/> 

            <ows:DefaultValue>TRUE</ows:DefaultValue> 

        </ows:Constraint> 

        <ows:Constraint name="XMLEncoding"> 

            <ows:NoValues/> 

            <ows:DefaultValue>TRUE</ows:DefaultValue> 

        </ows:Constraint> 

        <ows:Constraint name="SOAPEncoding"> 

            <ows:NoValues/> 

            <ows:DefaultValue>TRUE</ows:DefaultValue> 

        </ows:Constraint> 

        <ows:Constraint name="ImplementsInheritance"> 

            <ows:NoValues/> 

            <ows:DefaultValue>FALSE</ows:DefaultValue> 

        </ows:Constraint> 

        <ows:Constraint name="ImplementsRemoteResolve"> 

            <ows:NoValues/> 

            <ows:DefaultValue>FALSE</ows:DefaultValue> 

        </ows:Constraint> 

        <ows:Constraint name="ImplementsResultPaging"> 

            <ows:NoValues/> 

            <ows:DefaultValue>FALSE</ows:DefaultValue> 

        </ows:Constraint> 

        <ows:Constraint name="ImplementsStandardJoins"> 

            <ows:NoValues/> 

            <ows:DefaultValue>FALSE</ows:DefaultValue> 

        </ows:Constraint> 

        <ows:Constraint name="ImplementsSpatialJoins"> 

            <ows:NoValues/> 

            <ows:DefaultValue>FALSE</ows:DefaultValue> 

        </ows:Constraint> 

        <ows:Constraint name="ImplementsTemporalJoins"> 

            <ows:NoValues/> 

            <ows:DefaultValue>FALSE</ows:DefaultValue> 

        </ows:Constraint> 

        <ows:Constraint name="ImplementsFeatureVersioning"> 

            <ows:NoValues/> 

            <ows:DefaultValue>FALSE</ows:DefaultValue> 

        </ows:Constraint> 

        <ows:Constraint name="ManageStoredQueries"> 

            <ows:NoValues/> 

            <ows:DefaultValue>FALSE</ows:DefaultValue> 

        </ows:Constraint> 

        <ows:Constraint name="CountDefault"> 

            <ows:NoValues/> 

            <ows:DefaultValue>100000</ows:DefaultValue> 

        </ows:Constraint> 

        <ows:Constraint name="QueryExpressions"> 

            <ows:AllowedValues> 

                <ows:Value>wfs:StoredQuery</ows:Value> 

            </ows:AllowedValues> 

        </ows:Constraint> 

    </ows:OperationsMetadata> 

 

В узле <fes:Filter_Capabilities> описываются основные функции, необходимые для поиска и 

отбора объектов в запросе к сервису. 
<fes:Filter_Capabilities> 

       <fes:Conformance> 

           <fes:Constraint name="ImplementsQuery"> 

               <ows:NoValues/> 
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               <ows:DefaultValue>TRUE</ows:DefaultValue> 

           </fes:Constraint> 

           <fes:Constraint name="ImplementsAdHocQuery"> 

               <ows:NoValues/> 

               <ows:DefaultValue>TRUE</ows:DefaultValue> 

           </fes:Constraint> 

           <fes:Constraint name="ImplementsFunctions"> 

               <ows:NoValues/> 

               <ows:DefaultValue>FALSE</ows:DefaultValue> 

           </fes:Constraint> 

           <fes:Constraint name="ImplementsResourceId"> 

               <ows:NoValues/> 

               <ows:DefaultValue>TRUE</ows:DefaultValue> 

           </fes:Constraint> 

           <fes:Constraint name="ImplementsMinStandardFilter"> 

               <ows:NoValues/> 

               <ows:DefaultValue>FALSE</ows:DefaultValue> 

           </fes:Constraint> 

           <fes:Constraint name="ImplementsStandardFilter"> 

               <ows:NoValues/> 

               <ows:DefaultValue>FALSE</ows:DefaultValue> 

           </fes:Constraint> 

           <fes:Constraint name="ImplementsMinSpatialFilter"> 

               <ows:NoValues/> 

               <ows:DefaultValue>TRUE</ows:DefaultValue> 

           </fes:Constraint> 

           <fes:Constraint name="ImplementsSpatialFilter"> 

               <ows:NoValues/> 

               <ows:DefaultValue>FALSE</ows:DefaultValue> 

           </fes:Constraint> 

           <fes:Constraint name="ImplementsMinTemporalFilter"> 

               <ows:NoValues/> 

               <ows:DefaultValue>FALSE</ows:DefaultValue> 

           </fes:Constraint> 

           <fes:Constraint name="ImplementsTemporalFilter"> 

               <ows:NoValues/> 

               <ows:DefaultValue>FALSE</ows:DefaultValue> 

           </fes:Constraint> 

           <fes:Constraint name="ImplementsVersionNav"> 

               <ows:NoValues/> 

               <ows:DefaultValue>FALSE</ows:DefaultValue> 

           </fes:Constraint> 

           <fes:Constraint name="ImplementsSorting"> 

               <ows:NoValues/> 

               <ows:DefaultValue>FALSE</ows:DefaultValue> 

           </fes:Constraint> 

           <fes:Constraint name="ImplementsExtendedOperators"> 

               <ows:NoValues/> 

               <ows:DefaultValue>FALSE</ows:DefaultValue> 

           </fes:Constraint> 

           <fes:Constraint name="ImplementsMinimumXPath"> 

               <ows:NoValues/> 

               <ows:DefaultValue>FALSE</ows:DefaultValue> 

           </fes:Constraint> 

           <fes:Constraint name="ImplementsSchemaElementFunc"> 

               <ows:NoValues/> 

               <ows:DefaultValue>FALSE</ows:DefaultValue> 

           </fes:Constraint> 

       </fes:Conformance> 

       <fes:Id_Capabilities> 

           <fes:ResourceIdentifier name="fes:ResourceId"/> 

       </fes:Id_Capabilities> 
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       <fes:Spatial_Capabilities> 

           <fes:GeometryOperands> 

               <fes:GeometryOperand name="gml:Envelope"/> 

           </fes:GeometryOperands> 

           <fes:SpatialOperators> 

               <fes:SpatialOperator name="BBOX"/> 

           </fes:SpatialOperators> 

       </fes:Spatial_Capabilities> 

    </fes:Filter_Capabilities> 

 

Полную информацию по каждому полю возможно найти в спецификации сервиса OGC 09-

025r1 и ISO/DIS 19142 OpenGIS Web Feature Service 2.0 Interface Standard (OGC WFS и OGC WFS-

T). 

 

3.10.8 Настройка файла GeneralMetaWCS.xml 

В данном файле находится описание параметров работы WCS сервиса и метаданные о 

выполняемых операциях. 

В узле <ServiceIdentification> описывается полная информация о сервисе, а также 

информация о поставщике услуг. 

Например: 
<ServiceIdentification> 

    <Title>KB Panorama Web Coverage Server</Title> 

    <Abstract>Web Coverage Server</Abstract> 

    <ServiceType>OGC WCS</ServiceType> 

    <ServiceTypeVersion>2.0.1</ServiceTypeVersion> 

    <Profile> http://www.opengis.net/spec/WCS/2.0/conf/core </Profile> 

  </ServiceIdentification> 

  <ows:ServiceProvider> 

    <ows:ProviderName>KB Panorama</ows:ProviderName> 

    <ows:ProviderSite xlink:href="http://gisinfo.ru"/> 

    <ows:ServiceContact> 

      <ows:ContactInfo> 

        <ows:Phone> 

          <ows:Voice>+7 495 739-0245</ows:Voice> 

          <ows:Facsimile>+7 495 739-0244</ows:Facsimile> 

        </ows:Phone> 

        <ows:Address> 

          <ows:DeliveryPoint>KB Panorama B. Tolmachevsky per., 5, office 

1004</ows:DeliveryPoint> 

          <ows:City>Moscow</ows:City> 

          <ows:AdministrativeArea>Moscow</ows:AdministrativeArea> 

          <ows:PostalCode>119017</ows:PostalCode> 

          <ows:Country>Russian Federation</ows:Country> 

          

<ows:ElectronicMailAddress>panorama@gisinfo.ru</ows:ElectronicMailAddress> 

        </ows:Address> 

      </ows:ContactInfo> 

    </ows:ServiceContact> 

  </ows:ServiceProvider> 

 

В узле <OperationsMetadata> описываются основные операции, которые поддерживают 

данный сервис, а также формат выходных данных для каждой из операций. При публикации 

данных необходимо заменить адрес localhost на адрес реального сервера. 
<OperationsMetadata> 

    <Operation name="GetCapabilities"> 

      <DCP> 

        <HTTP> 

          <Get xlink:href="http://localhost/GISWebServiceSE/service.php?"/> 
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        </HTTP> 

      </DCP> 

    </Operation> 

    <Operation name="DescribeCoverage"> 

      <DCP> 

        <HTTP> 

          <Get xlink:href="http://localhost/GISWebServiceSE/service.php?"/> 

        </HTTP> 

      </DCP> 

    </Operation> 

    <Operation name="GetCoverage"> 

      <DCP> 

        <HTTP> 

          <Get xlink:href="http://localhost/GISWebServiceSE/service.php?"/> 

        </HTTP> 

      </DCP> 

    </Operation> 

  </OperationsMetadata> 

  <wcs:ServiceMetadata> 

    <wcs:formatSupported>text/xml</wcs:formatSupported>         

  </wcs:ServiceMetadata> 

 

Полную информацию по каждому полю возможно найти в спецификации сервиса Web 

Coverage Service (WCS OGC) – OGC  09-110r4 версии 2.0.1. 

 

3.10.9 Настройка файла Users.xml 

В данном файле находится описание параметров пользователей сервиса. 

В узле <UsersList> описывается информация о пользователях. 

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

<Main> 

  <RoleList> 

    <Role Name="GUESTS"/> 

  </RoleList> 

  <UsersList> 

    <User Login="Guest" Password="C4CA4238A0B923820DCC509A6F75849B" 

RoleName="GUESTS" AGFlag="0"/> 

  </UsersList> 

  <GetPathInfo> 

    <!-- GISServer Path Info --> 

    <ServerPathInfo> 

      <!-- GISServer Map Path Info --> 

      <SMapList/> 

      <!-- GISServer Raster Path Info --> 

      <SRasterList/> 

      <!-- GISServer Matrix Path Info --> 

      <SMatrixList/> 

      <!-- GISServer Virtual Path Info --> 

      <SVirtualPath/> 

    </ServerPathInfo> 

    <!-- AppService Local Path Info --> 

    <LocalPathInfo> 

      <!-- AppService Local Map Path Info --> 

      <LMapList/> 

      <!-- AppService Local Raster Path Info --> 

      <LRasterList/> 

      <!-- AppService Local Matrix Path Info --> 

      <LMatrixList/> 

      <!-- AppService Virtual Path Info --> 
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      <LVirtualPath/> 

    </LocalPathInfo> 

  </GetPathInfo> 

</Main> 

 

RoleList – список ролей пользователей. 

Login – уникальный идентификатор пользователя. 

Password – пароль пользователя в хешированном виде md5 и под большим регистром. 

RoleName – имя роли. 

AGFlag – доменная аутентификация для пользователя. 

ServerPathInfo – список данных с ГИС Сервера. 

LocalPathInfo – список локальных виртуальных папок. 

UsersFromGisServer – идентификатор, указывающий, что заполнять списки пользователей, 

ролей и данных необходимо с ГИС Сервера. 

 

В данном файле также описываются параметры доступа к данным и выполнению запросов 

сервисом для группы. 

    <Role Name="GUESTS" MinZoom="0" MaxZoom="10" GetImageOperations="1" 
GetFeatureOperations="1" TransactionOperations="1" CalculatingWithObjects="1" SearchObjects="1" ObjectsOperations="1" 
OverlayOperations="1" 
AnaliticOperations = "1" GraphRoads="1" ServiceXsd="1" CreateUsersLayers="1" GetMetadata="1" VirtualFolder="1" 
ServiceOperations="0" DBOperations="1" Operations3D="1"> 

 

Все запросы разделены на 16 групп. Доступ к каждой группе запросов можно задать в файле 

настроек. Возможно ограничить пользователя по масштабу просматриваемых данных, 

редактированию, поиску, копированию данных, выполнению пространственных запросов и 

многое другое. Имена групп соответствуют разделам документации к сервису. 

Узел GetImageOperations отвечает за доступ к запросам GetMap, GetTile, GetImage. 

Узел GetFeatureOperations отвечает за доступ к запросам GetFeature, GetFeatureInfo. 

Узел TransactionOperations отвечает за доступ к запросам Transaction, а также ко всем 

запросам раздела «Операции работы с журналом транзакций». 

Узел CalculatingWithObjects отвечает за доступ к запросам раздела «Вычислительные 

операции с объектами». 

Узел SearchObjects отвечает за доступ к запросам раздела «Операции поиска объектов». 

Узел ObjectsOperations отвечает за доступ к запросам раздела «Операции с объектами». 

Узел OverlayOperations отвечает за доступ к запросам раздела «Оверлейные операции с 

объектами». 

Узел AnaliticOperations отвечает за доступ к запросам раздела «Аналитические операции со 

слоями». 

Узел GraphRoads отвечает за доступ к запросам раздела «Операции работы с графом дорог». 

Узел ServiceXsd отвечает за доступ к запросам раздела «Операции работы с XSD схемой и 

классификатором». 

Узел CreateUsersLayers отвечает за доступ к запросам раздела «Операции создания 

пользовательского слоя». 

Узел GetMetadata отвечает за доступ к запросам раздела «Операции получения метаданных 

слоя». 

Узел ServiceOperations отвечает за доступ к запросам раздела «Сервисные операции». 

Узел VirtualFolder отвечает за доступ к запросам раздела «Работа с виртуальными папками и 

данными на ГИС Сервере». 

Узел DBOperations отвечает за доступ к запросам раздела «Операции работы с Банком 

данных». 



72 

ПАРБ.00160-01 32 01 

 

Изм.   Лист        № докум.              Подп.        Дата  

Узел Operations3D отвечает за доступ к запросам раздела «Операции работы с 3D моделью 

местности» и запросы GetCoverage, DescribeCoverage. 

Узел MinZoom, MaxZoom отвечает за минимальный и максимальный масштаб запросов 

GetMap, GetTile, GetImage при котором будет отдаваться результат. 

 

3.10.10 Настройка файла userlist.xml 

В данном файле находится сокращенное описание параметров пользователей сервиса для 

ускорения работы при большой нагрузке. Данный файл создается автоматически сервисом или 

администратором сервиса. Необходим для работы php части. 

В узле <UsersList> описывается информация о пользователях. 

Например: 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<Main> 
  <RoleList> 
    <Role Name="GUESTS" Edit="True"/> 
  </RoleList> 
  <UsersList> 
    <User Login="Guest" Password="C4CA4238A0B923820DCC509A6F75849B" AGFlag="0" RoleName="GUESTS"/> 
  </UsersList> 
</Main> 

 

RoleList – список ролей пользователей. 

Login – уникальный идентификатор пользователя. 

Password – пароль пользователя в хешированном виде md5 и под большим регистром. 

RoleName – имя роли. 

AGFlag – доменная аутентификация для пользователя. 

UsersFromGisServer – идентификатор, указывающий, что заполнять списки пользователей, 

ролей и данных необходимо с ГИС Сервера. 

 

3.11 Настройка параметров работы GIS Application Service 

Для настройки основных параметров работы сервиса служит файл настроек AppService.xml. 

Он представляет собой файл с расширением XML.  

В папке CommonRsc – располагаются общие классификаторы для всех карт. 

 

3.11.1 Рекомендованный порядок работы с сервисом 

Для корректного создания тайлов, ускорения скорости обработки и сохранения тайлов 

матричные и растровые данные должны быть переведены в соответствующие проекции. Для 

матрицы GoogleMapsCompatible в EPSG:3857, для матриц GlobalCRS84Scale, GlobalCRS84Pixel, 

GlobalCRS84Quad в EPSG:4326. Данные установки могут применяться и к векторным данным для 

увеличения скорости создания тайлов, но на корректность создания тайловой основы не влияют. В 

случае если проекции матричных, векторных или растровых данных отличаются от публикуемых, 

сервис предварительно трансформирует эти данные. Процесс трансформирования данных может 

занять некоторое время в зависимости от размеров данных. 

Для трансформирования растровых, векторных или матричных данных может 

использоваться программа ГИС Панорама – Запуск приложений – Преобразование проекции 

растра, Преобразование проекций векторной карты, Преобразование проекции матрицы – из EPSG. 

При подключении данных с ГИС Сервера необходимо соблюдать следующие правила. При 

выполнении запросов Transaction по стандарту OGC WFS-T данные должны быть доступны на 

редактирование и чтение. Для выдачи любой информации в формате gml/json данные должны 

быть доступны на копирование. 

С целью увеличения производительности и пропускной способности сервиса рекомендуется 

использовать следующие параметры при рисовании тайлов. Для векторных карт целесообразно 
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запрашивать данные в формате png8 для матрицы тайлов EPSG:3857 с размерами тайла 1024х1024 

пикселя. Для данных ДЗЗ в растровом виде целесообразно использовать матрицу тайлов 

EPSG:3857_512 с размерами тайла 512х512 пикселя. 

Уменьшать количество простых запросов GET, объединяя их в сложные XMLRPC – по 

методу POST. 

Для увеличения производительности и скорости отдачи запросов использовать быстрые web 

сервера, например, nginx. 

С целью увеличения скорости обработки всех запросов необходимо, чтобы параметр 

Максимальный размер листа карты был больше максимального размера файла на диске в формате 

sitx, sitz или больше размера файла в формате shd, sda, sse. Данный параметр не должен превышать 

объем оперативной памяти сервера. 

 

3.11.2 Параметры настройки службы GIS Application Srvice 

Для настройки службы служит файл настроек AppService.xml. 

Пример файла настроек сервиса: 
<?xml version="1.0"?> 

<AppService> 

  <Port Number="2096"/> 

  <Rsc Path="c:\ProgramData\Panorama\appservice\CommonRsc\"/> 

  <TimeCloseData>30</TimeCloseData> 

  <Image PrintView="1" MaxWidth="2048" MaxHeight="2048"/> 

  <MaxOpenMapCount>1024</MaxOpenMapCount> 

  <MaxOpenMapSize>512</MaxOpenMapSize> 

  <AutoUpdate TimeInterval="0" > 

  <WriteLog>1</WriteLog> 

  <DepotList> 

    <Depot Host="belenkov" Port="2047" Login="User1" 

Passw="C4CA4238A0B923820DCC509A6F75849B" RoleName="GUESTS" Update="1"/> 

  </DepotList> 

  <FolderList> 

    <Folder Name="AppData" Path="c:\ProgramData\Panorama\appservice\Data\" 

RoleName="GUESTS" Update="0"/> 

  </FolderList> 

  <UserFolderList> 

    <UserFolder Name="UserData" 

Path="c:\ProgramData\Panorama\appservice\Data\UserMaps\" RoleName="GUESTS" 

Time="30"/> 

  </UserFolderList>   

</AppService> 

 

Файл UserDllList.xml 

<UserDllList> 

    <Item Name="ogcwfs.dll"/> 

    <Item Name="restmethod.dll"/> 

    <Item Name="heatmap.dll"/> 

    <Item Name="objectinfo.dll"/> 

    <Item Name="objectmath.dll"/> 

    <Item Name="loadgml.dll"/> 

  </UserDllList> 

 

Все поля данного файла являются обязательными (за исключением списка ГИС Серверов – 

узла Depot). Любое некорректное редактирование файла может повлиять на работу службы. Файл 

разрешается редактировать только через администратора GIS WebService SE. При изменении 

любых настроек в данном файле необходим перезапуск службы, за исключением изменения 

параметра ведения журнала ошибок. 

Атрибут RoleName отвечает за группы пользователей, которым доступны текущие данные. 
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Узел Port устанавливает номер порта, по которому сервис GIS Application Service 

обменивается информацией c php частью GIS WebService SE при помощи сокетов. 

Узел Rsc устанавливает путь до общей папки с классификаторами (наличие папки 

необходимо для создания пользовательских карт и выполнения некоторых запросов). 

Узел TimeCloseData – время в минутах, через которое сервис закроет неиспользуемые 

данные с целью экономии ресурсов системы и сервера. 

Узел AutoUpdate – устанавливает время автоматического обновления файла wmsparam.xml 

по данным с виртуальных папок и данным с ГИС Серверов в секундах. 

Узлы Depot устанавливают параметры подключения к ГИС Серверам – имя пользователя, 

пароль, порт, url адрес сервера, Folder – имя виртуальной папки на ГИС Сервере, Update – 

идентификатор обновления данных из виртуальных папок ГИС Сервера или данных находящихся 

в общем списке, DB – идентификатор подключения к базе данных (он означает, что данный ГИС 

Сервер подключен к базе данных, необходим для загрузки данных в Банк данных). 

Узлы Folder устанавливают имя виртуальной папки Name и путь до данных Path. Update – 

идентификатор обновления данных из виртуальных папок (используется для автообновления), 

Clean – идентификатор очистки данных в папке (можно ли физически удалять неиспользуемые 

данные в публикациях), RoleName – группы пользователей, которые могут использовать данные в 

папках. TimeClose – время хранения открытых слоев в оперативной памяти в минутах.  

Узлы UserFolder устанавливают имена пользовательских папок для создания временных 

или постоянных данных Name и путь до данных Path, Time – время очистки пользовательских 

данных в папке службой, RoleName – группы пользователей, которые могут использовать данные 

в папках. TimeClose – время хранения открытых слоев в оперативной памяти в минутах. 

Узел UserDllList отвечает за список подключаемых к сервису библиотек разработчика для 

выполнений специализированных запросов по протоколу RESTAPI. Большинство запросов 

обрабатывается сервисом через библиотеки наличие библиотек обязательно для правильной 

работы сервиса. 

Узел Image отвечает за вид и максимальный размер отдаваемой картинки сервисом, 

устанавливает размеры – максимальную ширину и высоту, выдаваемых тайлов на запросы GetMap 

и вид тайлов – принтерный с использованием сглаживания и экранный. PrintView = 1 – вид карты 

принтерный, 0 – нормальный, MaxWidth – максимальная ширина картинки, MaxHeight – 

максимальная высота картинки. При изменении вида карты необходимо перезапустить сервис. 

Экранный вид ускоряет процесс формирования картинки, но незначительно ухудшает ее качество. 

Узел MaxOpenMapCount отвечает за максимальное количество одновременно открытых 

данных в слое, состоящем из проекта в формате mpt. 

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

Узел WriteLog отвечает за режим сохранения лога, 0 – лог не ведется, 1 – только ошибки, 2 

– полная информация, 3 – вывод ответов. 

Узел GISServerCache отвечает за путь к кэшу данных для ГИС Сервера. 

Узел MapsUpdateTime отвечает за время обновления кэша карт с ГИС Сервера в секундах. 

Время, через которое обновится кэш данных с ГИС Сервера, если данные были изменены. 

Узел ErrorTimeSocket время(мин) после которого сервис будет считать, что запрос повис и 

он будет добавлен в список ошибочных. При достижении определенного лимита ошибочных 

запросов сервис входит в режим перезагрузки. 

Узел MaxThread отвечает за максимальное количество потоков, обслуживающих запросы, 0 

– ограничений нет. 

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

значительно увеличивает время рисования объектов. 

Узел TextQuality отвечает за режим качественного вывода подписей. При включении 

скорость вывода подписей снижается в несколько раз. 
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Узел PaintQuality отвечает за режим качественного отображения графики. При включении 

увеличивает время рисования объектов. 

Узел GisServerConnectionUpdateTime отвечает за период обновления состояний 

подключения с ГИС Серверами (мин). 

Узел MaxActiveSocket отвечает за количество одновременно активных пользовательских 

соединений (одновременно выполняемых запросов). 

Узел MaxErrorInSocket отвечает за максимальное количество ошибок, которые могут 

возникнуть при подключении клиентов, после которых сервис пойдет на перезапуск. 

Узел CoordinatesSequence отвечает за интерпретацию координат в запросах. 1 – согласно 

стандарту OGC WMS 1.3.0 широта/долгота для геодезических систем (в зависимости от кода), y/x 

для метрических (ось x направлена вверх), 2 – широта/долгота, 3 – долгота/широта. 

Узел TransformData отвечает за предварительное трансформирование данных. 0 – 

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

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

кодом EPSG. 

Узел UseAnalitic отвечает за активацию режима сбора статистики работы сервиса и вывод ее 

в файл LOG\statistic.txt. 

 

3.12 Удаленное администрирование сервиса 

В состав программного изделия GIS WebService SE входит модуль удаленного 

администрирования файлов настроек WmsParam.xml, CrsRegister.xml, GeneralMeta.xml, 

GeneralMetaWMTS.xml, GeneralMetaWFS.xml, GeneralMetaWCS.xml, Users.xml, AppService.xml. 

Данный модуль содержится в файле Admin/admin.php. Для запуска удаленного администратора в 

браузере в URL адресе строки необходимо набрать 

http://localhost/GISWebserviceSE/admin/admin.php. 

Администрирование выполняется в защищенном режиме под управлением протокола https. 

При первой загрузки страницы http://localhost/GISWebserviceSE/admin/admin.php необходимо 

ввести имя пользователя и пароль. Далее для доступа к конфигурационным файлам сервиса 

необходимо щелкнуть на соответствующую иконку файла настроек. Подробнее о файлах и их 

содержимом можно прочитать в соответствующих главах данной документации. 

 

 

Рисунок 52 -  Главная страница настроек сервиса 
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Аутентификация администраторов сервиса. 

При первом входе на страницу администрирования необходимо ввести имя пользователя и 

пароль для доступа к конфигурационным файлам сервиса GIS WebService SE и службы GIS 

Application Service. 

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

диалог появляться не будет. 

 

 

Рисунок 53 -  Аутентификация пользователя 

Основные администраторы сервиса представлены в таблице 2. 

 

Таблица 2 -  Администраторы сервиса по умолчанию 

Группа Логин Пароль 

adminup admin admin 

adminup2 userse userse 

adminup3 userap userap 

 

3.12.1 Добавление нового администратора 

В модуле Admin/adminlist.php содержатся списки администраторов с различными правами 

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

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

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

AppService.xml 

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

добавив в массив array поле с именем администратора и его паролем 

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

Если администраторов в выбранной группе несколько, то данные администраторы 

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

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

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

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

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

группах. 

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

или ActiveDirectory). В этом случае поле пароля остается пустым "admin1"=>"".  
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Если параметр равен 1, то на сервере должна быть включена системная аутентификация 

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

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

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

 

3.12.2 Параметры настройки сервиса GIS WebService SE 

Для редактирования основных параметров работы сервиса GIS WebService SE необходимо 

щелкнуть на иконку: 

 
 

Для добавления нового необходимо перейти на вкладку Добавить новый слой. Выбрать путь 

к карте (данным) в зависимости от типа. И нажать на кнопку Добавить. В случае если поля будут 

заполнены неправильно, они будут выделены красным цветом. 

 

 

Рисунок 54 -  Выбор слоя 
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Рисунок 55 -  Добавление слоя 

Для изменения параметров слоя необходимо выбрать слой в списке слоёв. Произвести 

изменения и нажать на кнопку «Изменить» напротив выбранного слоя. 
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Рисунок 56 -  Параметры настройки слоя 

Для удаления слоя из списка публикуемых данных необходимо нажать на кнопку «Удалить» 

напротив выбранного слоя. 

Во вкладе Параметры настройки сервиса находится общая информация по работе 

администратора сервиса.  

 

 

Рисунок 57 -  Параметры настройки сервиса 
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3.12.3 Автоматическая публикация данных по виртуальным папкам 

Для автоматического заполнения списка публикуемых слоев данными с ГИС Серверов или 

виртуальных папок необходимо нажать на кнопку «Автоматическое добавление данных» или 

выставить период обновления данных в настройках службы GIS Application Service. 

При нажатии на кнопку список слоев в файле wmsparam.xml автоматически заполнится по 

данным из виртуальных папок и данными с ГИС Серверов. При этом файлы формата sit, sitx, map, 

mpt будут опубликованы в сервисах WMS, WMTS. Если в общей папке base/schemas или в папке с 

данными присутствуют xsd схемы, то данные будут публиковаться и в сервисе WFS. Файлы 

формата rsw будут опубликованы в сервисах WMS, WMTS. Файлы формата mtq, mtl, mtr будут 

опубликованы в сервисах WMS, WMTS WCS. 

При любом изменении информации (добавление/удаление карт, растров, матриц), 

расположенной в виртуальной папке список доступных данных в файле wmsparam.xml будет 

динамически перестроен. 

 

 

Рисунок 58 -  Автоматическое добавление данных 

3.12.4 Оптимизация данных на сервисе 

Данный режим служит для оптимизации файла настроек wmsparam.xml и данных 

расположенных в виртуальных папках. 

При нажатии на кнопку сервер будет выполнять команду Optimize. Все слои, у которых поле 

path имеет несуществующие файлы данных (карты, растры, матрицы) будут удалены из файла 

wmsparam.xml. Для слоев wmts, если в поле Path задан несуществующий путь и в параметрах 

задано свойство GetTile = 0, то такие слои при оптимизации удаляться не будут. 

Если у виртуальной папки задано свойство «Удаление данных при оптимизации», то 

все данные в формате mtq, mtl, mtr, sit, sitx, map, mpt, rsw будут удалены из папки, если 

ссылки на них не будут присутствовать в файле wmsparam.xml. 

 

 

Рисунок 59 -  Оптимизация списка данных 

3.12.5 Предзагрузка данных на сервисе 

Данный режим служит для загрузки всех данных из файла настроек wmsparam.xml в кэш или 

оперативную память. Результат и процент загрузки можно увидеть в закладке Список 

предзагруженных данных в окне Состояние службы. 

 

 

Рисунок 60 -  Предзагрузка данных 

3.12.6 Очистка кэша 

Для очистки кэша слоя необходимо выбрать интересующий слой в администраторе и нажать 

на кнопку Очистить кэш. При этом будут удалены все тайлы данного слоя, если это слой с ГИС 

Сервера, то его локальный кэш, если это слой БД, то кэш БД. 
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3.12.7 Параметры настройки службы GIS Application Service 

Для редактирования основных параметров работы службы GIS Application Service 

необходимо щелкнуть на иконку: 

 
 

Для изменения основных параметров настройки сервиса, отвечающих за связь службы с 

сервисом Gis WebService SE необходимо нажать на кнопку «Изменить». 

Для изменения параметров подключения к ГИС Серверу необходимо нажать на кнопку 

«Изменить» напротив выбранного слоя. 

Для удаления пользователя из параметров подключения к ГИС Серверу необходимо нажать 

на кнопку «Удалить» напротив выбранного сервера. 

Для добавления нового подключения к ГИС Серверу необходимо заполнить форму 

добавления нового подключения к ГИС Серверу и нажать на кнопку «Добавить». В случае если 

поля будут заполнены неправильно, они будут выделены красным цветом. 

Для удаления виртуальной папки из параметров необходимо нажать на кнопку «Удалить» 

напротив выбранной папки. 

Для добавления новой виртуальной папки необходимо заполнить форму добавления новой 

виртуальной папки и нажать на кнопку «Добавить». В случае, если поля будут заполнены 

неправильно, они будут выделены красным цветом. 

Для удаления пользовательской папки из параметров необходимо нажать на кнопку 

«Удалить» напротив выбранной папки. 

Для добавления новой пользовательской папки необходимо заполнить форму добавления 

новой виртуальной папки и нажать на кнопку «Добавить». В случае, если поля будут заполнены 

неправильно, они будут выделены красным цветом. 

Для удаления пользовательской библиотеки из параметров необходимо нажать на кнопку 

«Удалить» напротив выбранной папки. 

Для добавления новой пользовательской библиотеки необходимо заполнить форму 

добавления новой виртуальной папки и нажать на кнопку «Добавить». В случае, если поля будут 

заполнены неправильно, они будут выделены красным цветом. 

Для автоматического заполнения списка публикуемых слоев данными с ГИС Серверов или 

виртуальных папок через определенный период времени необходимо указать в поле TimeInterval 

время, через которое будут обновляться данные (в секундах). 

Список слоев в файле wmsparam.xml автоматически заполнится по данным из виртуальных 

папок. При этом файлы формата sit, sitx, map, mpt будут опубликованы в сервисах WMS, WMTS. 

Если в общей папке base/schemas или в папке с данными присутствуют xsd схемы, то данные 

будут публиковаться и в сервисе WFS. Файлы формата rsw будут опубликованы в сервисах WMS, 

WMTS. Файлы формата mtq, mtl, mtr будут опубликованы в сервисах WMS, WMTS WCS. 
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Рисунок 61 -  Параметры настройки службы 

3.12.8 Выход из программы администратора сервиса 

Для выхода из программы администратора сервиса необходимо щелкнуть на иконку: 
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3.12.9 Настройка метаданных сервиса WMS 

Для редактирования метаданных сервиса WMS необходимо щелкнуть на иконку: 

 
 

Подробнее об основных параметрах настройки файла GeneralMeta.xml смотри главу 3.10.6. 

 

 

Рисунок 62 -  Файл настроек GeneralMeta.xml 
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3.12.10 Настройка метаданных сервиса WMTS 

Для редактирования метаданных сервиса WMTS необходимо щелкнуть на иконку: 

 
 

Подробнее об основных параметрах настройки файла GeneralMetaWMTS.xml смотри 

главу 3.10.5. 

 

 

Рисунок 63 -  Файл настроек GeneralMetaWMTS.xml 
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3.12.11 Настройка метаданных сервиса WFS 

Для редактирования метаданных сервиса WFS необходимо щелкнуть на иконку: 

 
 

Подробнее об основных параметрах настройки файла GeneralMetaWFS.xml смотри 

главу 3.10.7. 

 

 

Рисунок 64 -  Файл настроек GeneralMetaWFS.xml 
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3.12.12 Настройка метаданных сервиса WCS 

Для редактирования метаданных сервиса WCS необходимо щелкнуть на иконку: 

 
 

Подробнее об основных параметрах настройки файла GeneralMetaWCS.xml смотри 

главу 3.10.8. 

 

 

Рисунок 65 -  Файл настроек GeneralMetaWCS.xml 
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3.12.13 Настройка матриц и проекций публикуемых данных 

Для редактирования матриц и проекций публикуемых данных необходимо щелкнуть на 

иконку: 

 
 

Подробнее об основных параметрах настройки файла CrsRegister.xml смотри главу 3.10.3. 

 

 

Рисунок 66 -  Файл настроек CrsRegister.xml 



88 

ПАРБ.00160-01 32 01 

 

Изм.   Лист        № докум.              Подп.        Дата  

3.12.14 Параметры настройки пользователей сервиса 

Для редактирования пользователей сервиса надо щелкнуть на иконку: 

 
 

 Для добавления нового пользователя необходимо нажать на кнопку «Добавить 

пользователя». Ввести имя пользователя, пароль, группу. При необходимости указать 

дополнительные группы для доступа к данным из этих групп. 

В случае если поля будут заполнены неправильно, они будут выделены красным цветом. 

 

 

Рисунок 67 -  Добавление пользователя 
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Рисунок 68 -  Файл настроек Users.xml 

Для добавления новой группы необходимо нажать на кнопку «Добавить группу». 

 

 

Рисунок 69 -  Добавление группы 

Для добавления данных в группу необходимо нажать на кнопку «Изменить данные». 
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Рисунок 70 -  Добавление данных 

Если группе необходима возможность удаления слоев (данных), то необходимо установить 

галочку в поле «Редактирование данных». 

Если к сервису подключен ГИС Сервер, то список пользователей, групп, данных, папок для 

сервиса возможно заполнить автоматически, запросив эту информацию с ГИС Сервера. Для этого 

необходимо нажать на кнопку «Автоматическое добавление пользователей, групп и данных». При 

этом список пользователей, данных и групп будет заполнен в файлах настроек сервиса 

идентичными параметрами. 

 

 

Рисунок 71 -  Добавление группы 

3.12.15 Просмотр файлов ошибок php модуля 

Для просмотра файла ошибок php модуля при обработке запросов необходимо нажать на 

кнопку «Просмотр файла ошибок» на странице настроек сервиса GIS WebService SE. Все ошибки 

будут разделены на типы запросов по стандартам и их операциям. Выбрать необходимую закладку 

для просмотра параметров ошибки. Дополнительно можно отсортировать ошибки по дню, месяцу, 
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году. Подробнее об ошибках и их типах возможно прочитать в главе «Сообщения системному 

программисту». Файл ошибок пишется только в том случае, если параметр LogSave = 1 или 2. 

 

 

Рисунок 72 -  Просмотр файла ошибок php модуля 

 

Рисунок 73 -  Просмотр файла ошибок php модуля 

3.12.16 Просмотр файлов ошибок службы GIS Application Service 

Для просмотра файла ошибок службы при обработке запросов необходимо нажать на кнопку 

«Просмотр файла ошибок» на странице настроек службы GIS Application Service. Дополнительно 

можно отсортировать ошибки по дню, месяцу, году. Подробнее об ошибках и их типах возможно 

прочитать в главе «Сообщения системному программисту». Файл ошибок пишется только в том 

случае, если параметр LogSave = 1 или 2. 

 

 

Рисунок 74 -  Просмотр файла ошибок службы 
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Рисунок 75 -  Просмотр файла ошибок службы 

3.12.17 Настройка подключения к базам данных 

Для подключения новой или уже существующей БД необходимо нажать на кнопку Выбрать. 

Перейти на вкладку Пространственная БД. Для создания нового подключения к БД необходимо 

выбрать папку для размещения БД и нажать на кнопку Добавить пространственную БД. 

Для добавления уже существующего файла подключения в формате dbm выбрать 

необходимый в списке и нажать на кнопку Выбрать. 

Для редактирования существующей БД необходимо нажать на кнопку Редактирование 

пространственной БД. 

 

 

Рисунок 76 -  Добавление пространственной БД 
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Для создания подключения к БД необходимо задать Имя карты (имя файла dbm на диске). 

Выбрать классификатор данных (файл соответствия внешних видов объектов). 

Указать код системы координат, в которой будет сформирован кэш карты (представление из 

БД на диске). 

Указать Масштаб карты. 

Выбрать имя подключения к БД, если подключение к БД ранее не устанавливалось, то 

создать новое, нажав на кнопку Добавить подключение к БД. 

 

 

Рисунок 77 -  Добавление нового подключения к БД 

В диалоге подключения выбрать тип СУБД. 

Задать имя подключения, адрес, номер порта, логи, пароль, имя к подключаемой БД. Нажать 

на кнопку Проверить подключение. Если подключение установится, то снизу в диалоге появится 

статус «Подключено». 

Выбрать таблицу или написать Sql запрос (подробнее о принципах подключений и 

использовании таблиц, запросов и журналов можно ознакомится в главе Подключение к базам 

пространственных данных, управляемых СУБД). 

При необходимости указать журнал изменений (для перестроения в кэше только измененных 

данных. Сформировать журнал изменений можно с помощью скриптов, устанавливаемых вместе с 

программой папка setupdb, рядом с исполняемым модулем службы). 

Необходимо задать поле уникального идентификатора карты. Уникальный идентификатор 

должен быть числовым и не повторяться в БД. 

Необходимо задать поле метрики, в котором находятся координаты объекта для нанесения 

его на карту. 

Задать поле соответствия по коду объекта или ключу (то, как будет выглядеть объект на 

карте, если значение в выбранном поле совпадет со значением из классификатора, то объект будет 

иметь вид, как в классификаторе. Подробнее об этом можно ознакомиться в главе Подключение к 

базам пространственных данных, управляемых СУБД).  

Нажать на кнопку Изменить. 
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Рисунок 78 -  Редактирование пространственной БД 

Период опроса журнала изменений служит для установки интервала обновления кэша и 

переноса изменений из кэша в БД. 

В случае если журнал изменений не задан, то параметр Время актуальности карты будет 

задавать период полного пересоздания кэша из БД. 

Если задается поле подписи, то внешний вид объекта из поля код объекта будет 

игнорироваться, и объект будет создаваться в виде подписи с координатами первой точки из поля 

метрики. 

Значения по умолчанию служат для создания объектов у которых код или ключ не совпал с 

кодом или ключом в выбранном классификаторе. 

При необходимости можно указать соответствия названия полей из БД и семантик из 

классификатора. Если такие соответствия установлены, то данные семантик будут переносится в 

кэш, иначе они будут браться из указанной таблицы БД напрямую через запрос к БД. 
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3.12.18 Состояние службы 

Для просмотра состояния службы надо щелкнуть на иконку: 

 
 

Данный компонент предназначен для отображения нагрузки в виде графиков и без, 

состояния, просмотра типов запросов, отображения статистической информации, потребляемой 

памяти, списке активных подключений, открытых данных и других параметров работы службы в 

режиме реального времени. 

 

 

Рисунок 79 -  Состояние службы 
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Рисунок 80 -  Список предзагруженных данных 

3.12.19 Поиск опубликованных слоев 

Для поиска данных необходимо нажать на кнопку поиск рядом со списком слоев. 

В открывшемся диалоге ввести в поле поиска интересующий слой или буквы, входящие в 

состав слоя и нажать на кнопку ввода (Enter). 

Выбрать интересующий слой и нажать на кнопку Перейти к слою. 
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Рисунок 81 -  Поиск данных 
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Рисунок 82 -  Поиск данных 
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Рисунок 83 -  Поиск данных 

3.12.20 Общие настройки слоев 

Администратор позволяет настроить общие параметры сразу для нескольких слоев. Такими 

параметрами могут быть: Список сервисов, по которым публикуются данные (WMS, WMTS, 

WCS, WFS, WFST), путь к тайлам. 

Для активации данного режима необходимо: 

 Открыть вкладку Общие настройки слоев. 

 Выбрать слои, в которых необходимо установить общие настройки. 

 Установить общие параметры. 

 Нажать на кнопку Сохранить. 
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Рисунок 84 -  Общие настройки слоев 

3.12.21 Настройка путей к тайлам при републикации данных 

При републикации данных тайлы с геопорталов yandex, google и других дополнительно 

сохраняются в первоначальном виде (без перепроецирования в проекции геопортала) в папке по 

умолчанию. Например при обращении к сервису за тайлом yandex в проекции google – тайлы 

сначала сохраняются в папке по умолчанию в базовой проекции 3395, и дополнительно 

перепроецированный тайл в проекции 3857 в папке к слою. 

По умолчанию данные (тайлы) расположены в папке 

c:\ProgramData\Panorama\appservice\GISServer\  

Для выбора папки сохранения данных с геопорталов необходимо в поле Настройки 

геопорталов – Размещение данных выбрать путь к сохранению данных с геопорталов. 
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Рисунок 85 -  Размещение данных с геопорталов 

3.12.22 Настройка вида лицензии 

Для настройки вида лицензии надо щелкнуть на иконку: 

 
 

Сервис использует три вида лицензии: 

 Фиксированная аппаратная лицензия (USB ключ). 

 Фиксирования лицензия (регистрационный ключ). 

 Плавающая аппаратная лицензия (USB ключ). 

 

Фиксированная аппаратная лицензия предполагает наличие электронного ключа USB на 

каждом рабочем месте. Фиксированная лицензия предполагает выбор типа ключа – стандартный 
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ключ Guardant или ключ защиты Guardant micro. Ключ должен быть подключен к USB порту на 

рабочей станции, с которой запускается сервис. 

Плавающая аппаратная лицензия предполагает наличие в локальной сети одного 

электронного ключа USB и запушенного сервера лицензии, позволяющего одновременно 

выполнять оплаченное число копий сервиса на любых компьютерах путем поочередного 

подключения. При использовании плавающей лицензии ключ Guardant Net должен быть 

установлен на рабочую станцию в локальной сети, на которой установлен сервер лицензии. В 

противном случае, сервер (а также и клиент Guardant Net) не сможет обнаружить ключ. 

Фиксированная лицензия предполагает привязку сервиса к параметрам компьютера на 

основе регистрационных данных, передаваемых по электронной почте. 

Для доступа к лицензии системы используется USB ключ Guardant. В зависимости от вида 

лицензии (фиксированная аппаратная или плавающая аппаратная) необходимо использовать свой 

вид ключа. 

 

 

Рисунок 86 -  Настройка вида лицензии 

При использовании плавающей лицензии в окне настройки вида лицензии обязательно 

нужно ввести IP-адрес компьютера, на которой установлен сервер лицензии и USB ключ. 
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IP-адрес формируется автоматически при выборе вида лицензии «Плавающая аппаратная 

лицензия (USB ключ)». Адрес прописывается в файле настроек 

c:\ProgramData\Panorama\appservice\gnclient.ini. Скачать готовый файл для доступа к серверу 

лицензий можно из администратора сервера лицензий: http://ваш адрес сервера 

лицензий/client_config.htm, нажав на кнопку «Получить конфигурационный файл клиента 

gnclient.ini» и сохранив его по пути c:\ProgramData\Panorama\appservice\gnclient.ini. 

 

 

Рисунок 87 -  Настройка вида лицензии 

3.12.22.1 Порядок настройки регистрации вида лицензии 

При использовании фиксированной лицензии необходимо зарегистрировать 

регистрационный ключ. Для регистрации регистрационного ключа необходимо нажать на кнопку 

«Регистрация» в окне настройки вида лицензии. 

 

http://192.168.0.14:3185/gnclient.ini
http://192.168.0.14:3185/gnclient.ini
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Рисунок 88 -  Настройка вида лицензии 

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

программное обеспечение с Фиксированной лицензией (регистрационный ключ) после оплаты. 

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

адрес электронной почты клиента.  
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Рисунок 89 -  Создание файла регистрации 

После необходимо нажать на кнопку «Регистрация» и полученный файл регистрации 

отправить на адрес электронной почты panorama@gisinfo.ru.  

 

 

Рисунок 90 -  Получение файла регистрации 
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3.12.22.2 Порядок настройки активации вида лицензии 

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

кнопку «Активация» в окне настройки вида лицензии. 

 

 

Рисунок 91 -  Настройка вида лицензии 

В поле «Выбор файла активации» вводить полный путь к полученному файлу с расширением 

*.lic или выбрать файл в проводнике по нажатию на кнопку «Выбрать». 
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Рисунок 92 -  Выбрать файл активации 

 

Рисунок 93 -  Активация файла активации 

После необходимо нажать на кнопку «Активация». При успешной активации появится 

информационное окно с содержанием сообщения об активации.  
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Рисунок 94 -  Активация вида лицензии 

После успешной активации любого вида лицензии необходимо вручную перезапустить 

службу «GIS Application Service». Для перезапуска службы необходимо открыть «Диспетчер 

задач» и перейти на вкладку «Службы». После найти в списке служб, службу «GIS Application 

Service» и, выбирая службу, нажать на правую кнопку мыши. В открывшем диалоговом окне 

выбрать и нажать на поле «Перезапустить». 

 

3.12.23 Порядок действий пользователя при возникновении ошибки о недоступности 

лицензии 

Убедится, что для выбранной программы была приобретена соответствующая лицензия и 

срок ее действия не истек. 

Для лицензий использующих USB ключ необходимо проверить, что ключ вставлен в 

работающий USB порт и он определяется системой. Для ключей, имеющих индикацию 

подключения – USB ключ должен светиться. 

Для лицензий, использующих USB ключ, необходимо проверить, что в системе установлен 

драйвер для работы с ключом защиты. Пуск – Установка и удаление программ – Драйверы 

Guardant (версия 7). 

Для лицензии типа Фиксированная лицензия необходимо проверить, что на компьютере 

присутствует файл лицензии c:\ProgramData\Panorama\panorama.lic. 

При использовании виртуальной машины удостовериться, что ключ защиты подключен к 

ней с помощью средств виртуализации (например, VirtualBox); 

Перезапустить программу. 

Если после проделанных выше действий лицензия недоступна, необходимо скачать 

программу диагностики ключа https://gisinfo.ru/download/?id=105 и произвести проверку. 

Для проверки работоспособности электронного ключа Guardant в ОС Windows используется 

утилита диагностики grddiag.exe, которая предназначена для обнаружения электронных ключей 

Guardant, проверки их состояния, сбора диагностической информации о системе, в которой они 

работают. На основе полученных данных утилита генерирует отчет для службы техподдержки. 

https://gisinfo.ru/download/?id=105
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После запуска утилиты через несколько секунд в окне будет отображен список всех найденных на 

данном компьютере электронных ключей. Для получения отчета для технической поддержки 

необходимо нажать кнопку «Полный отчет», выбрать содержимое полученной html страницы, 

сохранить его в текстовый файл или MS Word  (можно сделать скриншот экрана) и выслать в 

службу технической поддержки panorama@gisinfo.ru. 

 

3.12.24 Сообщение о недоступности лицензии 

При работе с программой в информации о лицензии могут возникать следующие сообщения: 

1) В лицензии нет прав на использование программы – В лицензии на программу не заданы 

разрешения на использование программы. Программа будет работать только в 

демонстрационном режиме. Необходимо приобрести лицензию на программу. 

Параметры лицензии можно просмотреть в диалоге Настройка вида лицензии. 

2) Лицензия на использование закончилась – Срок работы лицензии окончен. Программа 

будет работать только в демонстрационном режиме. Необходимо приобрести лицензию 

на программу. 

3) Срок действия технической поддержки завершен – Обновлять и устанавливать новые 

версии программы невозможно. Все новые версии будут работать в демонстрационном 

режиме, возможно пользоваться только версиями до даты завершения технической 

поддержки, которые можно скачать с https://gisinfo.ru/download/download_archives.htm. 

Требуется продление технической поддержки. 

4) Лицензия на использование заканчивается – Срок работы лицензии подходит к концу. 

Осталось не более 1 месяца на работу программы. После указанной даты программа 

будет работать только в демонстрационном режиме. Для использования программы через 

1 месяц требуется продление лицензии. 

5) Срок действия технической поддержки заканчивается – Обновлять и устанавливать 

новые версии программы возможно будет не более 1 месяца. После указанной даты 

обновлять и устанавливать новые версии будет невозможно. Требуется продление 

технической поддержки. 

6) Лицензия на использование программы не найдена – Лицензия на компьютере не найдена 

по причине ее отсутствия или по причине ее некорректности. 

 

Если установлена локальная лицензия типа USB ключ, то необходимо убедиться, что ключ 

установлен в компьютер, подсвечивается зеленым цветом и определяется операционной системой. 

В операционной системе Windows для контроля доступности USB ключа можно воспользоваться 

утилитой grddiag.exe, которая должна запускаться на том же компьютере, на котором установлен 

USB ключ. Если USB ключ в операционной системе не определяется, то для Windows необходимо 

переустановить драйверы ключа. 

Для типа лицензии Регистрационный ключ необходимо убедиться, что лицензия 

активирована и в системе присутствует файл лицензии (c:\ProgramData\Panorama\panorama.lic). 

Если тип лицензии Плавающая аппаратная лицензия, то необходимо проверить, что сервер 

сетевой лицензии доступен. Чтобы выполнить мониторинг или настройку сервера сетевой 

лицензии, запустите интернет-браузер и наберите в адресной строке IP-адрес компьютера, на 

котором установлены сервер и ключ, в формате: http://<путь>:<номер порта>, например, 

http://192.168.0.1:3185. После этого на экран будет выведена информация о сервере Guardant Net и 

электронных ключах, которые он обслуживает в текущий момент. 

Если сообщение повторяется, то необходимо активировать диагностический режим, 

выполнить вход в программу и сформированный лог передать в службу технической поддержки с 

указанием номера лицензии. 

 

mailto:mailto:panorama@gisinfo.ru
https://gisinfo.ru/price/price.htm
https://help14.gisserver.ru/russian/mapscena/idn_license.html
https://gisinfo.ru/price/price.htm
https://gisinfo.ru/download/download_archives.htm
https://gisinfo.ru/price/price_update.htm
https://gisinfo.ru/price/price_update.htm
https://gisinfo.ru/price/price_update.htm
https://gisinfo.ru/price/price_update.htm
https://gisinfo.ru/download/?id=105
https://help14.gisserver.ru/russian/panorama/view_log_diagnostic.html
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7) Для регистрационного ключа не совпали параметры компьютера – Попытка запустить 

программу на новом компьютере с новыми параметрами оборудования, отличающимися 

от установленных в лицензии. Программа будет работать только в демонстрационном 

режиме. Необходимо сформировать новый файл регистрации (для текущих параметров 

компьютера) и обратиться в службу технической поддержки (с передачей нового файла 

регистрации) о возможности перерегистрации лицензии. 

8) Лицензия деактивирована – Лицензия не активна по причине того, что была активирована 

на другом компьютере или выдана во временное пользование. Необходимо приобрести 

новую лицензию на программу. 

9) Лицензия не соответствует операционной системе – Используется операционная система, 

отличная от указанной в лицензии. Программа будет работать только в 

демонстрационном режиме. 

10) Копия программы с такой лицензией уже запущена – Данная проблема может возникать 

на одном сервере при использовании одной лицензии в разных виртуальных машинах. 

Необходимо приобрести новую лицензию для работы в таком режиме. 

11) Для регистрационного ключа не совпали учетные данные параметров компьютера – 

Параметры компьютера, на котором активирована лицензия, не совпадают с учетными 

данными о лицензии. Программа будет работать только в демонстрационном режиме. 

Необходимо сформировать новый файл регистрации (для текущих параметров 

компьютера) и обратиться в службу технической поддержки с передачей нового файла 

регистрации. 

12) Регистрационный ключ в файле лицензии некорректен – Регистрационный ключ, 

указанный в файле лицензий не совпадает с учетными данными о лицензии. Программа 

будет работать только в демонстрационном режиме. Необходимо сформировать новый 

файл регистрации (для текущих параметров компьютера) и обратиться в службу 

технической поддержки с передачей нового файла регистрации. 

 

3.12.25 Деактивация лицензии 

Для деактивации лицензии надо щелкнуть на иконку: 

 
 

Нажать на кнопку деактивация лицензии. 

 

https://help14.gisserver.ru/russian/mapscena/idn_license2.html
https://gisinfo.ru/price/price.htm
https://gisinfo.ru/price/price.htm
https://help14.gisserver.ru/russian/mapscena/idn_license2.html
https://help14.gisserver.ru/russian/mapscena/idn_license2.html
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Рисунок 95 -  Деактивация вида лицензии 

Сформированный файл с:\ProgramData\Panorama\panorama.lic выслать на почту 

panorama@gisinfo.ru. 

 

3.12.26 Обновление лицензии 

Для обновления лицензии необходимо: 

 Нажать на кнопку Обновление лицензии. 

 Выбрать файл с расширением upd. 

 Нажать на кнопку Обновить лицензию. 
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Рисунок 96 -  Выбор файла 
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Рисунок 97 -  Обновление лицензии 

3.12.27 Сообщения при обновлении лицензии 

При обновлении лицензии могут возникать следующие сообщения: 

1) Обновление успешно завершено. 

2) Ошибка в работе функции – Необходимо активировать диагностический режим, заново 

произвести процедуру обновления и сформированный лог 

c:\\ProgramData\\Имя_программы.Имя_пользователя.log передать в службу технической 

поддержки. 

3) Лицензия не проинициализирована – Необходимо активировать диагностический режим, 

заново произвести процедуру обновления и сформированный лог 

c:\\ProgramData\\Имя_программы.Имя_пользователя.log передать в службу технической 

поддержки. 

4) Файл обновления не задан – Необходимо корректно указать путь к файлу обновления. 

5) Для сетевой лицензии обновление по файлу недоступно – Необходимо обратиться в 

службу технической поддержки для уточнения параметров лицензии, указав номер 

лицензии. 

6) Некорректное имя файла обновления – Изменять имя файла лицензии недопустимо, 

необходимо произвести обновление с именем файла переданным технической 

поддержкой. 

7) Текущий тип лицензии при обновлении не поддерживается – Необходимо обратиться в 

службу технической поддержки для уточнения параметров лицензии, указав номер 

лицензии. 

8) Лицензия не поддерживает работу с USB ключом – Необходимо обратиться в службу 

технической поддержки для уточнения параметров лицензии, указав номер лицензии. 

9) Ошибка при работе с АПИ ключом – Необходимо активировать диагностический режим, 

заново произвести процедуру обновления и сформированный лог 

c:\\ProgramData\\Имя_программы.Имя_пользователя.log передать в службу технической 

поддержки. 
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10) Номер лицензии в файле обновления некорректен – Необходимо обратиться в службу 

технической поддержки для уточнения параметров лицензии, указав номер лицензии. 

11) Ошибка при записи USB ключа – Необходимо активировать диагностический режим, 

заново произвести процедуру обновления и сформированный лог 

c:\\ProgramData\\Имя_программы.Имя_пользователя.log передать в службу технической 

поддержки. 

12) Лицензия с таким номером не найдена – Необходимо обратиться в службу технической 

поддержки для уточнения параметров лицензии, указав номер лицензии. 

13) Ошибка структуры файла обновления – Необходимо обратиться в службу технической 

поддержки для проверки корректности сформированного файла обновления 

14) Неизвестный тип лицензии в файле обновления – Файл обновления не предназначен для 

обновления вашей лицензии. Необходимо обратиться в службу технической поддержки 

для уточнения параметров лицензии, указав номер лицензии. 

15) В файле обновления не указан тип лицензии – Файл обновления не предназначен для 

обновления вашей лицензии. Необходимо обратиться в службу технической поддержки 

для уточнения параметров лицензии, указав номер лицензии. 

16) Тип лицензии программы не совпадает с типом в файле обновления. Тип должен быть – 

фиксированная лицензия аппаратный ключ – Файл обновления не предназначен для 

обновления вашей лицензии. Необходимо обратиться в службу технической поддержки 

для уточнения параметров лицензии, указав номер лицензии. 

17) Тип лицензии программы не совпадает с типом в файле обновления. Тип должен быть – 

фиксированная лицензия регистрационный ключ – Файл обновления не предназначен для 

обновления вашей лицензии. Необходимо обратиться в службу технической поддержки 

для уточнения параметров лицензии, указав номер лицензии. 

18) Файл лицензии не найден – На компьютере отсутствует файл лицензии. Необходимо 

обратиться в службу технической поддержки для уточнения параметров лицензии, указав 

номер лицензии. 

19) Ошибка в структуре файла лицензии – Необходимо активировать диагностический 

режим, произвести процедуру обновления и сформированный лог 

c:\\ProgramData\\Имя_программы.Имя_пользователя.log передать в службу технической 

поддержки. 

20) Ошибка при записи файла лицензии – Необходимо активировать диагностический 

режим, заново произвести процедуру обновления и сформированный лог 

c:\\ProgramData\\Имя_программы.Имя_пользователя.log передать в службу технической 

поддержки. 

21) Лицензия имеет устаревшую структуру. Произвести обновление невозможно – Текущая 

лицензия имеет тип Фиксированная лицензия (регистрационный ключ) и устаревшую 

структуру данных. Необходимо войти в диалог «Настройка вида лицензии» и 

сформировать регистрационный файл (*.reg), который затем передать в службу 

технической поддержки для получения обновленной лицензии. Для формирования файла 

регистрации необходимо знание регистрационного ключа, который был получена ранее 

для выполнения процедуры активации лицензии. 

 

3.13 Тип проверки подлинности 

Сервис поддерживает 4 типа проверок подлинностей пользователей и 2 вида 

аутентификации. 

 «Серверная аутентификация»: 

 Стандартная – логин и пароль пересылаются на сервер с использованием кодировки 

base64. 

https://help14.gisserver.ru/russian/mapscena/idn_license2.html
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 Серверная (PAM) – проверка подлинности выполняется на уровне web-сервера 

(поддерживаются basic и digest аутентификация). 

 Доменная – проверка подлинности выполняется на уровне операционной системы 

(контроллера домена). 

 «Аутентификаций с использованием внешных источников»: 

 Проверка подлинности ЕСИА – проверка подлинности выполняется через Единую 

систему идентификации и аутентификации (Госуслуги). 

 

Для корректной работы приложения (GIS WebService SE) необходимо настроить тип 

проверки подлинности веб-сервера. В таблице ниже представлено соответствие типа проверки 

подлинности приложения и веб-сервера. 

 

Таблица 3 -  Соответствие типов проверки подлинности приложения и веб-сервера 

Приложение GIS WebService SE Веб-сервер 

Стандартная проверка подлинности Без проверки подлинности 

Серверная проверка подлинности (PAM) Обычная или дайджест проверка подлинности 

Доменная проверка подлинности Проверка подлинности Windows 

Проверка подлинности ЕСИА Без проверки подлинности 

 

3.13.1 Проверка подлинности ЕСИА 

Перед началом работы с использованием проверки подлинности ЕСИА необходимо 

зарегистрировать приложение в ЕСИА согласно Методическим рекомендациям по использованию 

Единой системы идентификации и аутентификации: https://digital.gov.ru/ru/documents/6186/. 

Для работы данного режима необходимо подключить дополнительные модули php: curl, 

openssl и убедиться, что версия php старше 5.6 с поддержкой алгоритмов хеширования: gost и 

gost-crypto. Версия сервиса GIS WebService SE должна быть не ниже 13.0.0. 

Публичный ключ переданный с ЕСИА необходимо разместить в файле 

c:\ProgramData\Panorama\giswebservicese\sertkey\pub.key.  

Сертификат для работы с CURL необходимо загрузить по адресу: 

https://curl.haxx.se/docs/caextract.html и разместить его в директории 

c:\ProgramData\Panorama\giswebservicese\sertkey\sertkey\cacert.pem. 

Новые пользователи автоматически добавляются в группу GUESTS. 

 

3.14 Пример добавления нового слоя 

1) При первой загрузке страницы http://localhost/GISWebserviceSE/admin/admin.php 

необходимо ввести имя пользователя и пароль. 
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Рисунок 98 -  Аутентификация администраторов сервиса 

2) Для доступа к конфигурационным файлам сервиса необходимо щелкнуть на 

соответствующую иконку файла настроек. 

 

 

Рисунок 99 -  Вид главной страницы сервиса  

3) Для добавления нового слоя с ГИС Сервера надо в открывшемся окне щелкнуть по 

иконке. 
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4) В открывшемся окне пройти к пункту «Добавить новый слой». 

 

 

Рисунок 100 -  Параметры настройки сервиса 

5) Заполнить соответствующие поля. 
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Рисунок 101 -  Добавление нового слоя 

В поле Name добавляется название карты «Топографическая карта Ногинского района». 

В поле ID добавляется уникальный идентификатор карты «0005». 

В поле Alias добавляется «Ногинский район». 

В поле CacheControl добавляется время кэширования картинки на стороне тонкого клиента в 

днях; если равно 0, тогда картинки не кэшируются, по умолчанию выставляется 7 дней. 

В поле Path добавляется Путь к карте на ГИС Сервере 

«HOST#www.gisserver.ru#2047#ALIAS#Ногинск». 

В поле Сервис пишется, какому сервису соответствует карта. Сервис выбирается в 

открывшемся окне. 
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Рисунок 102 -  Выбор типа сервиса 

В поле TilePath добавляется путь к тайловой директории «D:\TILES\WMS\». 

Для распределения нагрузки по нескольким физическим дискам и увеличения скорости 

обработки запросов используется параметр SplitTilePath = «1». В параметрах TilePath2, TilePath3, 

TilePath4 задаются дополнительные пути до тайловых данных сервиса WMTS.  

Причем TilePath – содержит номера тайлов кратные по строке и столбцу 2. 

TilePath2 – содержит номера тайлов не кратные по строке и столбцу 2. 

TilePath3 – содержит номера тайлов кратные по строке 2 и не кратные по столбцу 2. 

TilePath4 – содержит номера тайлов не кратные по строке 2 и кратные по столбцу 2. 

 

Нажать «Добавить». 

 

6) Для добавления нового подключения к ГИС Серверу нажать на иконку. 

 
 

И в разделе «Добавить новые параметры подключение к ГИС Серверу» заполнить список. 
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Рисунок 103 -  Настройка параметров доступа к ГИС Серверу 

В поле Host добавляется URL или IP-адрес. 

В поле Port добавляется подключение к ГИС Серверу. 

В полях Login и Password соответственно добавляется Логин и Пароль пользователя. 

 

7) Для корректной работы панели администратора надо дать права доступа на изменение к 

файлам: 

CrsRegister.xml 

GeneralMeta.xml 

GeneralMetaWCS.xml 

GeneralMetaWFS.xml 

GeneralMetaWMTS.xml 

Users.xml 

WmsParam.xml 

AppService.xml 

 

Также надо дать права доступа на чтение и изменение к тайловым директориям. 

 

8) Ответ на запрос GetCapabilities: 

http://localhost/GISWebServiceSE/service.php?SERVICE=WmS&REQUEST=GetCapabilities 
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Пример публикации 

==== Настройка ГИС Сервер ==== 

  * Зайти в ГИС Администратор 

  * В разделе «Карты» добавить карту /var/RussiaMap/Russia.sit с алиасом Russia 

  * В разделе «Группы» добавить карту Russia в группу Group1 

Контроль добавления карты на ГИС Сервер осуществляется с помощью ГИС Оператор (если нет 

ключа, то карта не откроется, а просто отобразится в списке). 

Итог: файл GISServer.XML 

 

==== Настройка GIS WebService SE ==== 

Внимание(!): для настройки подключения к GIS WebService SE с помощью PAM-авторизации 

необходимо сначала выполнить настройку веб-сервера Apache в соответствии с документацией. 

  * Исходим из того, что на сервере существует пользователь admin с паролем admin 

  * в /var/www/GISWebServiceSE/admin/adminlist.php указать AuthentificationType = 1 для PAM-

авторизации (при необходимости изменить имя пользователя и пароль) 

  * открыть администратор GIS WebService SE 

  * в группе «Добавить новый слой» в поле «Path» выбрать «Данные с ГИС Серверов» и карту с 

алиасом Russia 

  * нажать «Добавить» 

Контроль добавления публикации карты в GIS WebService SE осуществляется путем получения 

картинки в ответ на запрос GetMap: 

http://<IP_сервера>/GISWebServiceSE/service.php?SERVICE=wms&VERSION=1.3.0&REQUEST=ge

tmap&LAYERS=Russia&FORMAT=image/png&WIDTH=1200&HEIGHT=1000&CRS=EPSG:3395&

BBOX=4208055.750,7437189.171,4331797.913,7563762.136 \\ 

Итог: файл WmsParam.xml 

 

==== Настройка GIS WebServer SE ==== 

Внимание(!): для настройки подключения к GIS WebServer SE с помощью PAM-авторизации 

необходимо сначала выполнить настройку веб-сервера Apache в соответствии с документацией. 

  * Исходим из того, что на сервере существует пользователь admin с паролем admin 

  * в /var/www/GISWebServerSE/admin/adminlist.php указать AuthentificationType = 1 для PAM-

авторизации (при необходимости изменить имя пользователя и пароль) 

  * открыть администратор GIS WebServer SE 

  * на вкладке «Слой» добавить новый слой с идентификатором и алиасом «Russia» и адресом 

SERVICE=WMTS&REQUEST=GetTile&VERSION=1.0.0&LAYER=Russia&STYLE=default&TILE

MATRIXSET=%tilematrixset&TILEMATRIX=%z&TILEROW=%y&TILECOL=%x&FORMAT=imag

e/png 

  * на вкладке «Общие» задать адрес GIS WebService SE: 

http://<IP_сервера>/GISWebServiceSE/service.php 

Контроль работы GIS WebServer SE осуществляется путем отображения карты России при 

открытии страницы 

http://<IP_сервера>/GISWebServerSE 

 

3.15 Пример добавления нового слоя WMTS без векторных данных 

Публикация слоя по протоколу WMTS, представляющего собой набор тайлов (заранее 

подготовленный тайловый кеш) без наличия векторной карты (sit, sitx, mpt) осуществляется 

установкой в администраторе GIS WebService SE параметров, показанных на рисунке ниже. 
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Рисунок 104 -  Пример добавления слоя без векторных данных 

1) Указать в поле Имя слоя – отображаемое название в дереве слоев. 

2) Указать в поле Уникальный идентификатор – идентификатор данных, который 

соответствует названию папки с тайлами. 

3) В поле путь к карте установить путь к тайлам. 

4) В списке сервисов указать wmts. 

5) В поле Получение габаритов карты установить Нет. 

6) В поле Вывод метаданных матриц установить Нет. 

7) В поле Загрузка тайлов из кэша установить Да. 

8) Указать путь к тайлам (без директории тайлов совпадающей с уникальным 

идентификатором). 

 

 

Рисунок 105 -  Пример структуры директории тайлового кеша 
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3.16 Пример добавления нового слоя WMTS, использующего для хранения тайлов базу 

данных SQLite – MBTiles, BIR, GeoPackage 

Международный стандарт OGC GeoPackage OGC 12-128r15 версии 1.2.1 (*.gpkg) 

представляет собой базу данных SQLite 3, в которой хранятся тайлы различных форматов, их 

система координат, матрицы описаний и метаданные. Формат GeoPackage используется в 

приложениях для предоставления доступа к пространственной информации: картам, снимкам, 

матрицам высот. Формат может применяться в облачных хранилищах и для упрощения обмена 

информацией, так как все данные хранятся в одном файле.  

Формат BIR представляет собой массив баз данных SQLite, в которых хранятся тайлы. 

Тайлы хранятся в форматах png, jpg, png8 или hmp. Формат hmp представляет собой тайлы 

размером 65х65 пикселей, содержащие данные о высотах (цифровые матрицы высот). За счет 

разделения всей поверхности Земли на несколько баз данных возможно осуществить более 

быстрый поиск тайлов. 

Публикация слоя по протоколу WMTS, представляющего собой набор тайлов (заранее 

подготовленный тайловый кеш), осуществляется установкой в администраторе GIS WebService SE 

следующих параметров: 

Path – в поле указывается полный путь к файлу базы данных, содержащей пирамиду тайлов. 

TilePath – в поле указывается полный путь к файлу базы данных, содержащей пирамиду 

тайлов. 

Указывается имя, алиас и уникальный идентификатор слоя. Выбирается список сервисов – 

wmts. Выбирается пункт – публикация карты только в wmts сервисе и выбирается тип матрицы, 

опубликованный в БД. 
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Рисунок 106 -  Пример параметров для публикации WMTS слоя из базы данных MBTiles 

3.17 Пример публикации слоя в местной системе координат 

Для публикации слоя в местной системе координат необходимо: 

Сформировать описание местной системы координат в файле c:\Program 

Files\Panorama\GISWebServiceSE\appservice\crslist.xml. Для этого возможно воспользоваться 

режимом сохранения паспорта карты с записью в XML в ГИС Панорама (необходимо заполнить 

код EPSG (должен быть больше 65536), имя и идентификатор (идентификатор может содержать 

только английские буквы, цифры, символ «.», «:»)). 
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Рисунок 107 -  Добавление местной системы отсчета 

Добавить проекцию для WMS и матрицу тайлов для WMTS сервиса. В администраторе 

сервиса зайти на вкладку проекции данных. И добавить установленный код EPSG, а также 

матрицу тайлов согласно пункту Настройка матриц и проекций публикуемых данных. 

 

 

Рисунок 108 -  Добавление местной проекции для сервиса WMS 
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Рисунок 109 -  Добавление пользовательской матрицы для сервиса WMTS в местной системе 

координат 
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Опубликовать карту на сервисе. 

 

 

Рисунок 110 -  Публикация слоя в местной системе координат 

3.18 Формирование и обновление схем 

Для функционирования определенных слоев сервиса по протоколу WFS, или с частичным 

отображением слоев по протоколам WMS, WMTS (отображение определенных кодов объектов, 

слоев, номеров объектов) необходимо наличие xsd схемы. 

Схема – текстовое описание классификатора карты, содержащее список кодов, название 

слоев, допустимых семантик и других метаданных. 

К одному слою может быть прикреплено несколько схем. Если слой представляет собой mpt 

проект, то все карты, входящие в него должны быть созданы по одной схеме. 

Схема может быть создана автоматически сервисом при публикации слоя через процедуру 

«Автоматического добавления данных», через кнопку «Выбрать» администратора сервиса или с 

помощью запросов CREATELEGEND, GETXSDSCHEMA. Схема может быть создана также 

вручную через программу ГИС Панорама, ГИС Оператор. 

Все схемы, расположенные в пути по умолчанию, также можно создать с помощью запроса 

UPDATESCHEMS. В результате запроса вся легенда и схемы будут удалены и построены заново.  

По умолчанию схемы располагаются в папке c:\ProgramData\Panorama\ 

giswebservicese\base\schemas\название_классификатора\название_классификатора.xsd. 

Классификаторы могут быть расположены в общей папке классификаторов сервиса 

c:\ProgramData\Panorama\appservice\CommonRsc\. 

Схема также может быть обновлена при нажатии на кнопку Обновить для конкретного слоя 

в администраторе сервиса. При изменении классификатора сервис в автоматическом режиме 

обновит и переоткроет схему в течении 30 сек. Все схемы загружаются в память сервиса и 
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освобождаются в соответствии с установленным в администраторе интервалом закрытия данных, 

в случае если она не используется. Схемы, заданные для слоя пользователем вне папки по 

умолчанию, не будут обновляться. За их состоянием администратор следит вручную. 

Крайне не рекомендуется иметь разные классификаторы с одинаковым названием, это может 

привести к некорректной работе сервиса. Необходимо менять название классификатора. Если 

классификаторы имеют одинаковое имя, то необходимо вручную создать несколько схем для этих 

классификаторов и вручную настроить путь к каждой из схем. 

Порядок действий при изменении классификатора:  

 остановить службу; 

 заменить классификатор; 

 запустить службу; 

 нажать на кнопку обновления xsd схемы для соответствующего слоя в администраторе 

сервиса. 

 

Порядок действий при добавлении новой семантики, слоя или объекта: 

 в редакторе классификатора на вкладке слои для соответствующего слоя добавить новую 

семантику или нажать кнопку заполнить для добавления всех доступных семантик; 

 сохранить изменения; 

 остановить службу; 

 заменить классификатор; 

 запустить службу; 

 нажать на кнопку обновления xsd схемы для соответствующего слоя в администраторе 

сервиса. 

 

3.19 Кластеризация карт и объектов 

Для автоматической кластеризации необходимо настроить классификатор карты Настройка 

производится с помощью ГИС Панорама – редактор классификатора. 

Вызов режима производится кнопкой «Кластеры» на основной панели. 

Для отображения плотно расположенных точечных знаков реализован алгоритм 

автоматической кластеризации. В Редакторе классификатора добавлены средства описания 

кластеров с указанием видов объектов, относящихся к каждому типу кластера, размеров ячеек по 

вертикали и горизонтали, кода семантики для указания текущего числа объектов в кластере, вид 

условного знака кластера, предельный процент увеличения размера знака кластера и предельное 

число объектов, соответствующее максимальному размеру знака кластера. Условный знак 

кластера может быть программируемым, что позволяет различными способами выделять тип 

кластера и менять свойства знака в зависимости от числа объектов в кластере (подпись 

количества, размер знака, яркость и так далее). 

При группировке в виртуальной ячейке кластера более одного объекта заданного типа, их 

условные знаки автоматически будут заменены на условный знак кластера, центр которого будет 

иметь усредненную координату входящих в него объектов. При смене масштаба конфигурация 

кластеров автоматически меняется. 

Карты с настроенными в классификаторе RSC кластерами автоматически поддерживаются 

во всех настольных и web-приложениях, а также в приложениях, разработанных в GIS ToolKit и 

ГИС Конструкторе. При большой загруженности карты можно объединить знаки близкого смысла 

в группы и при выполнении условий отображать вместо нескольких знаков один – обобщающий. 
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Рисунок 111 -  Установка кластеров 

Для создания кластера необходимо: добавить кластер, ввести его имя, ввести необходимые 

параметры кластера, Добавить объекты из классификатора, входящие в кластер. 

Параметры ширина и высота – это размер ячеек по горизонтали и вертикали для 

объединения знаков в кластер. При вводе этих размеров нужно учесть что размер ячеек должен 

быть больше размера знака кластера по крайней мере в два раза. 

Предельное число объектов кластера указывает число объектов, объединенных в кластер, 

начиная с которого размер знака кластера уже не увеличивается. 

Предельный процент увеличения размера знака кластера может быть от 100% до 400%.   

Если пользователь для внешнего вида знака кластера использует векторный знак, он может 

создать текстовую цепочку для указания количества объектов кластера, которое грузится в 

семантику для отображения количества знаков в кластере (по умолчанию это семантика 31109). 

Изменить семантику можно нажатием кнопки выбора или нажатием на поле с названием 

семантики. 

Внешний вид кластера меняется при двойном нажатии на изображение кластера. 

При выводе на карту, при крупных масштабах объекты отображаются своими знаками, при 

уменьшении масштаба вместо нескольких пересекающихся знаков отображается только кластер. 
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Крупный масштаб                                 Мелкий масштаб 

                                
 

3.20 Приоритет выполнения запросов 

В сервис, как и в любое многопоточное приложение, встроен механизм приоритетности 

запросов. При выполнении определенных запросов сервис также может входить в режим 

блокировки, в результате которого остальные запросы попадают в очередь и выполняются только 

после выполнения запроса с более высоким приоритетом. 

Список запросов с наивысшим приоритетом: 

 UPDATESCHEMS; 

 DELETELAYER; 

 OPTIMIZE; 

 UPDATEWMSLIST; 

 REREADALLXML. 

 

3.21 Выполнение запросов к сервису от имени пользователя 

Для выполнения запросов к сервису от имени определенного пользователя предусмотрен 

модуль авторизации. Этот модуль может использоваться клиентским приложением, например, GIS 

WebServer SE для предварительной авторизации на сервисе перед выполнением запросов. 

Модуль доступен по адресу: http://localhost/GISWebServiceSE/auth.php и может принимать 

следующие команды: 

 авторизация пользователя (?act=login&redirect_uri=url); 

 выход (?act=logout&redirect_uri=url); 

 получение имени авторизованного пользователя по коду авторизации (?code=code& 

redirect_uri=url). 

 

Команды авторизации и выхода необходимо выполнять в отдельном окне браузера, после 

выполнения команды окно браузера закрывается и обновляется страница клиентского 

приложения, адрес которой был передан в качестве значения параметра redirect_uri. При этом 

приложение получает параметр code, который содержит код авторизации или 0, если пользователь 

не авторизован.  

Команда получения имени пользователя возвращает текстовый файл, содержащий json 

строку с логином пользователя и код авторизации: 

{"login":"admin","code":"12345678"} 

Данный файл хранится в директории Temp метаданных сервиса до момента выхода 

пользователя. 

 

3.22 Работа с виртуальными папками 

Виртуальные папки бывают нескольких видов:  

 виртуальная папка с ГИС Сервера; 

 локальная виртуальная папка; 

 локальная пользовательская папка. 
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Виртуальная папка с ГИС Сервера представляет собой данные, расположенные удаленно на 

ГИС Сервере. Сервис обращается к ним через ГИС Сервер. Для того чтобы папка стала 

отображаться в списке папок ГИС Сервера необходимо:  

 опубликовать папку на ГИС Сервере согласно «Руководству системного программиста»; 

 настроить подключение к ГИС Серверу в сервисе. 

 

Если все настроено верно, то папка появится в выпадающем списке папок, и ее можно 

добавить в список публикуемых на сервисе. Если выставить у папки свойство «обновление 

данных», то все данные находящиеся в ней, будут добавлены в список опубликованных слоев 

файла wmsparam.xml, если выставлено свойство «автоматическое обновление данных по времени» 

или по нажатию на кнопку «Автоматическая публикация данных». Если данные свойства не 

выставлено, то данные из этой папке также могут быть доступны для пользователей но с 

использованием специализированных запросов, таких как: GETMAPLIST или 

GETDATAFROMFOLDER. Данные запросы использует GIS WebServer SE при отображении и 

запросе данных с сервиса. 

Локальная виртуальная папка – это такая же папка, что и папка с ГИС Сервера, только 

расположенная на локальной машине. Подчиняется тем же правилам, что и папка на ГИС Сервере. 

Но существует одно ограничение. Нельзя одновременно настроить ГИС Сервер и сервис на оду и 

туже локальную папку, если они расположены на одной машине. Это приведет к критическим 

ошибкам и некорректной работе сервиса и ГИС Сервера, так как оба держат данные в 

монопольном режиме. 

Локальная пользовательская папка – это такая же папка для публикации данных что и 

виртуальная, но с одним исключением. Данные из нее никогда не попадут в список 

опубликованных слоев файла wmsparam.xml. Наличие одной папки необходимо для работы 

сервиса. Сервис всегда в первую папку списка записывает временные файлы и формируемые 

ответы пользователям. Для первой папки всегда необходимо выставлять время очистки данных, 

чтобы временные файлы удалялись. 

Для работы с папками есть специализированные запросы, которые позволяют вывести 

список данных папки, например GETMAPLIST или GETDATAFROMFOLDER. Или функции 

создания, удаления, перемещения, добавления папок и данных в них 

DELETEFOLDERONGISSERVER и другие. 

Для подключения любой папки в GIS WebServer SE их необходимо предварительно 

опубликовать на сервисе. При изменение содержимого папок, содержимое в динамическом 

режиме будет отображаться в GIS WebServer SE при разворачивании  содержимого папки. 

 

3.23 Подключение к базам пространственных данных, управляемых СУБД 

3.23.1 Условия выполнения, ограничения и допущения в работе программы 

Сервис поддерживает работу с пространственными базами данных под управлением СУБД 

PostgreSQL и Oracle, поддерживающих возможность доступа к пространственным данным в 

соответствии со стандартом OGC 06-103r4: «OpenGIS® Implementation Standard for Geographic 

information – Simple feature access – Part 1: Common architecture». 

Пользователь, от имени которого сервис выполняет подключение к БД, должен обладать 

определенными полномочиями: 

 ко всем таблицам с данными, синхронизируемыми с картой, необходимы права на чтение 

и запись (SELECT, INSERT, UPDATE и DELETE); 

 к таблице журнала изменений – на чтение (SELECT). 

 

Для обеспечения возможности отслеживания изменений в таблицах базы данных, к которым 

сервис предоставляет доступ своим клиентам, в базе данных дополнительно должна быть создана 

таблица журнала изменений, а также набор функций и триггеров, необходимых для ее ведения. 



132 

ПАРБ.00160-01 32 01 

 

Изм.   Лист        № докум.              Подп.        Дата  

Отсутствие таблицы журнала в БД не является препятствием для работы сервисы с этой базой 

данных, но делает невозможным обновление картографического представления в случае 

изменений в исходном наборе данных, выполненных не через Сервис. 

Система координат и параметры проекции пространственного описания объектов в БД 

должны быть надлежащим образом зарегистрированы в БД и должны иметь возможность быть 

преобразованными к EPSG:4326 (SRID = 4326) и обратно средствами самой СУБД.  

Поддерживаются следующие типы геометрии стандарта OGC 06-103r4: «OpenGIS® 

Implementation Standard for Geographic information – Simple feature access – Part 1: Common 

architecture»: 

 Точка; 

 Линия; 

 Полигон; 

 Мультиточка; 

 Мультилиния; 

 Мультиполигон. 

 

Первичный ключ наборов данных (либо другое поле, значение которого указывается в 

качестве уникального идентификатора записи) не может быть составным и должен состоять из 

одного поля, имеющего тип INTEGER (целое 4 байтовое). 

В случае выполнения обновлений с использованием журнала изменений дополнительно 

накладываются следующие ограничения: 

Наборы данных (таблицы БД) не должны иметь полей со следующими именами 

(совпадающими с именами журнала): 

 schemaname; 

 tablename; 

 idrecord; 

 changestype; 

 userid; 

 stamp; 

 sessionident. 

 

Не рекомендуется применение имен полей, являющихся зарезервированными словами СУБД 

или терминами SQL. 

 

3.23.1.1 Особенности при работе с СУБД PostgreSQL 

Допускается использование СУБД PostgreSQL версии 9.1 и выше, для которой в 

обязательном порядке должно быть установлено расширение PostGIS, обеспечивающее 

возможность хранения пространственных данных и поддерживающее стандарты OGC (Open 

Geospatial Consortium). 

Для PostgreSQL допускается размещение таблиц с пространственными данными в схемах 

public и dbo соответственно. 

Для функционирования программы требуется доступ на чтение (SELECT) к следующим 

системным представлениям БД: 

 GEOMETRY_COLUMNS; 

 pg_tables; 

 information_schema.clumns. 
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3.23.2 Порядок подключения к базе данных 

Для подключения программы сервиса к базе данных (БД) используется служебный файл 

формата DBM. Файл DBM построен на структуре XML и содержит описание параметров 

подключения к базе данных.  

Пример файла DBM: 

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

 

  <!DOCTYPE dbm [ 

    <!ELEMENT dbm (guid, mapname, classifier, epsg, scale, dbconnection, query, fields)> 

 

    <!-- Паспорт карты -->     

    <!ELEMENT guid (#PCDATA)> 

    <!ELEMENT mapname (#PCDATA)> 

    <!ELEMENT classifier (#PCDATA)> 

    <!ELEMENT epsg (#PCDATA)> 

    <!ELEMENT scale (#PCDATA)> 

 

    <!-- Соединение с БД (ссылка на описание параметров вне этого файла) --> 

    <!ELEMENT dbconnection EMPTY> 

    <!ATTLIST dbconnection  

       name CDATA #REQUIRED>  

 

    <!-- Описание порядка выполнения запроса --> 

    <!ELEMENT query ((tablename | sqltext), dblogname?)> 

    <!ATTLIST query type (query | table) #REQUIRED> 

    <!-- В зависимости от значения type "table" или "query" задействуется узел tablename или sqltext 

соответственно --> 

    <!-- dblogname – имя таблицы-журнала изменений в БД --> 

    <!ELEMENT tablename (#PCDATA)> 

    <!ELEMENT dblogname (#PCDATA)> 

    <!ELEMENT sqltext (#PCDATA)> 

 

    <!-- Описание полей результата запроса --> 

    <!ELEMENT fields (ident, geometry, (objcode | objkey), objtext?, semantics)>     

    <!ELEMENT ident EMPTY> 

    <!ATTLIST ident field CDATA #REQUIRED>   

    <!ELEMENT geometry EMPTY> 

    <!ATTLIST geometry field CDATA #REQUIRED>   

    <!-- Задается либо objcode, либо objkey --> 

    <!ELEMENT objcode (line, point, square, text)> 

    <!ATTLIST objcode field CDATA #REQUIRED>   

    <!ELEMENT line (#PCDATA)> 

    <!ELEMENT point (#PCDATA)> 

    <!ELEMENT square (#PCDATA)> 

    <!ELEMENT text (#PCDATA)> 

    <!ELEMENT objkey EMPTY> 

    <!ATTLIST objkey  

       field CDATA #IMPLIED 

       default CDATA #IMPLIED>  

    <!ELEMENT objtext EMPTY> 
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    <!ATTLIST objtext field CDATA #REQUIRED>   

    <!ELEMENT semantics (semantic*)> 

    <!ATTLIST semantics  

       associate (true | false) "true">  

    <!ELEMENT semantic  EMPTY> 

    <!ATTLIST semantic  

       field CDATA #REQUIRED 

       key CDATA #REQUIRED>  

 

    <!-- Служебная секция, используемая при работе с DBM-картой --> 

    <!ELEMENT gswork (update?, lastupdate?, hash?)> 

        <!-- Настройки автообновления --> 

        <!-- Интервал задается в сек.  --> 

        <!-- Если интервал 12 часов и более времени суток, то обновление будет -->  

        <!-- выполняться после времени, заданного параметром time --> 

        <!-- Время указывается в часах --> 

    <!ELEMENT update EMPTY> 

    <!ATTLIST update  

       period CDATA #REQUIRED 

       time CDATA #IMPLIED>  

    <!-- метка времени крайнего обновления --> 

    <!ELEMENT lastupdate (#PCDATA)>        

    <!-- хэш сумма по всем значащим полям --> 

    <!ELEMENT hash (#PCDATA)>        

  ]> 

 

<dbm> 

    <!-- Паспорт карты --> 

    <guid>глобальный уникальный идентификатор</guid> 

    <mapname>Собственное название карты</mapname> 

    <classifier>Имя файла классификатора карты</classifier> 

    <epsg>4326</epsg> 

    <scale>25000</scale> 

     

    <!-- Соединение с БД (ссылка на описание параметров вне этого файла) --> 

    <dbconnection name="my_connection_alias"/>  

 

    <!-- Описание порядка выполнения запроса --> 

    <query type="table"> 

        <!-- В зависимости от значения type "table" или "query" задействуется узел tablename или 

sqltext соответственно --> 

        <tablename>osm_layers.forest_kaluga</tablename> 

        <dblogname>public.pgis2map_dbchanges_log</dblogname> 

        <!-- <sqltext>SELECT * FROM osm_layers.forest_kaluga;</sqltext> --> 

    </query> 

 

    <!-- Описание полей результата запроса --> 

    <fields> 

        <ident field="id"/> 

        <geometry field="the_geom"/> 
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        <!-- Задается либо objcode, либо objkey --> 

        <objcode  field="class_code_int"> 

           <line>1000000001</line> 

           <point>1000000002</point> 

           <square>1000000003</square> 

           <text>1000000004</text> 

        </objcode> 

        <!-- <objkey field="class_code_txt" default="forest"/> --> 

        <objtext field="label"/> 

        <semantics associate="true"> 

            <semantic field="type" key="highway"/> 

            <semantic field="typerus" key="name_ru"/> 

        </semantics> 

    </fields> 

 </dbm> 

 

Файл DBM содержит описание параметров цифровой векторной карты, в виде которой будет 

отображаться набор данных из БД (таблица, представление, или результат SQL-запроса). В составе 

параметров указываются: условное название карты, файл классификатора RSC, содержащий 

библиотеку условных знаков, код системы координат (стандартный код EPSG или 

пользовательский код из файла crslist.xml), масштаб карты, в котором условные знаки 

отображаются в единичном масштабе (в тех размерах, что заданы в классификаторе). Карта 

создается с именем, указанным в поле guid и расширением SIT.  

Параметры подключения к базе данных (хост, порт, логин, пароль и другие) указываются в 

этом же файле. 

<dbconnection name="Angola" dbms="postgres"> 

    <host>192.168.1.112</host> 

    <port>5432</port> 

    <database>Angola_test2</database> 

    <!-- kerberos/digest/basic/password/none ... --> 

    <authentication>password</authentication> 

    <user>postgres</user> 

    <password>123456</password> 

    <encodepsw>0</encodepsw> 

  </dbconnection> 

 

3.23.3 Ограничения при работе с пространственными БД 

3.23.3.1 Общие сведения 

Ввиду специфики взаимодействия сервиса с пространственными БД, управляемыми СУБД, 

возможны следующие нюансы при работе с ними. 

 

3.23.3.2 Ограничения по редактированию данных 

Для набора данных, настроенного на сервисе, как таблица пространственной БД, не 

гарантируется возможность редактирования, даже если на сервисе для этого набора данных 

установлено соответствующее разрешение. Не будут доступны для редактирования наборы 

данных, не являющиеся таблицами БД, а представляющие собой произвольную выборку данных 

по SQL-запросу (имеющих тип <query type="query"> – см. описание файла DBM). Также 

ограничения редактирования могут возникнуть на стороне сервера СУБД по различным 
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причинам: недостаточно прав доступа у пользователя, от имени которого к БД обращается сервис, 

ограничения мандатной политики, запреты на уровне триггерной логики и так далее.  

 

3.23.3.3 Организация доступа к данным на сервере СУБД 

Сервис обращается к пространственной БД от своего имени, формирует кэш 

картографического представления по таблице или SQL-запросу, настроенным в DBM-файле, а 

затем предоставляет к нему доступ для своих клиентов на основании указанных для них 

полномочий. 

 

3.23.3.4 Ограничения по составу полей и их типу 

Клиенты сервиса могут видеть только тот состав полей исходной таблицы пространственной 

БД, какой определен в DBM-файле в виде соответствия полей таблицы и семантических 

характеристик объектов карты. Редактирование семантических характеристик объектов также 

доступно только в этом объеме. 

Также могут возникнуть ограничения в работе с полями специфических типов данных, не 

имеющих эквивалента в классификаторе карты. Корректная работа гарантируется только с 

числовыми и строковыми полями. 

 

3.23.3.5 Ограничения по типам пространственного описания объектов 

Поддерживаются только следующие виды геометрии: точка, линия, полигон, 

мультиточка, мультилиния и мультиполигон. Подробнее об организации отражения 

пространственной информации БД в картографическом представлении на сервисе описано в 

разделе ниже. 

 

3.23.4 Организация представления координат объекта на карте 

СУБД имеют возможность хранения пространственных данных в соответствии со 

стандартом OGC (Open Geospatial Consortium). 

В СУБД PostgreSQL возможность хранения пространственных данных в базе достигается с 

помощью дополнительного расширения – PostGIS. PostGIS представляет собой расширение 

свободной объектно-реляционной СУБД PostgreSQL, предназначенное для хранения в базе 

географических данных (геометрии) и поддерживающее стандарты OGC (Open Geospatial 

Consortium). В PostgreSQL хранение пространственных данных реализуется непосредственно в 

таблицах базы данных в полях, имеющих специальный тип данных – GEOMETRY. Тип данных 

GEOMETRY представляет собой блок двоичных данных определенного формата. В этом блоке 

содержится заголовочная часть, определяющая характер локализации объекта, сложность его 

метрики, примененную систему координат для хранения, а также непосредственно массив 

координат. 

Хранение пространственного описания объекта в полях БД никак не регулируется 

стандартом OGC, который определяет лишь перечень типов пространственных объектов и набор 

основных функций для работы с ними. Также стандарт OGC 06-103r4: «OpenGIS® Implementation 

Standard for Geographic information – Simple feature access – Part 1: Common architecture» 

предписывает общеобязательное представление в стандартизованном виде данных, хранящихся в 

таких полях, и определяет два вида представлений – WKB (Well-known Binary Representation for 

Geometry) и WKT (Well-known Text Representation for Geometry). Это означает, что все 

разработчики СУБД, поддерживающие данный стандарт, вправе хранить геоданные в своем 

собственном формате, но при этом обязаны обеспечить возможность доступа к этим данным в 

стандартизованном формате (WKB или WKT). Физическое размещение пространственной 

информации в блоке двоичных данных своего собственного формата отличается от WKB, 

отличается у различных СУБД и зачастую не документировано. Ввиду этого Panorama SpatialDB 
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Service использует стандартизованный доступ к пространственным данным в БД посредством 

WKB стандарта.  

Каждая запись таблицы БД представляется совокупностью полей. Выделяются следующие 

обобщенные типы полей: 

 Первичный ключ – поле, уникально идентифицирующее запись в наборе данных 

(таблице); 

 Поле геоданных; 

 Поля атрибутивной информации об объекте; 

 Поле, определяющее внешний вид объекта на карте; 

 Поле, содержащее текст подписи, для объектов типа «подпись». 

 

Для отражения информации из таблицы БД с пространственными данными проводится 

следующее соответствие: 

 Поле геоданных – Метрика объекта карты; 

 Атрибутивные поля – Семантика объекта карты. 

 

Первичный ключ заносится в служебную семантику 32798 («Идентификатор объекта»). 

Внешний вид объектов карты может быть назначен единый для всей таблицы, отображаемой 

на карте, либо определен для каждой записи персонально с помощью специального поля, 

содержащего идентификатор условного знака карты. В качестве идентификатора условного знака 

карты указывается либо ключ (символьный код), либо целочисленный код условного знака в 

цифровом классификаторе карты. 

Таким образом, обязательными полями в таблице БД, необходимыми для ее отражения на 

карте, являются: 

 Первичный ключ; 

 Поле геоданных. 

 

Объекту карты устанавливается уникальное соответствие одной конкретной записи в одной 

конкретной таблице БД. При этом одна запись может быть представлена иногда не одним, а целым 

набором объектов на карте, что обусловлено спецификой стандарта представления метрики 

объектов в БД -OGC 06-103r4: «OpenGIS® Implementation Standard for Geographic information – 

Simple feature access – Part 1: Common architecture». В данном случае соответствие «Запись 

таблицы БД  Картографический объект» следует рассматривать как «Запись таблицы БД  

Набор картографических объектов».  

Спецификация OpenGIS определяет два стандартных способа определения 

пространственных объектов: в форме Well-Known Text (WKT) и в форме Well-Known Binary 

(WKB). WKT и WKB включают информацию о типе объекта и координаты, составляющие объект. 

Кроме этого, спецификация OpenGIS требует, чтобы внутренний формат хранения 

пространственных объектов включал идентификатор системы координат (spatial referencing system 

identifier – SRID). SRID необходим для добавления объекта в базу данных.  

Наиболее быстрым с точки зрения обработки программными средствами является 

определение пространственных объектов в формате WKB. Именно этот формат и применяется для 

организации взаимного обмена данными между БД и векторной картой. 
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Двоичное представление геометрического объекта (WKB) в формате NDR (B = 1) 

типа Polygon (T = 3) с 2 LinearRings (NR = 2) каждый LinearRings состоит из 3 точек (NP = 3) 

Рисунок 112 -  Двоичное представление геометрического объекта (WKB) 

WKB-представление является описанием геометрического объекта в виде набора байт 

определенного формата. Такой набор состоит заголовочной части и массивов байт, определяющих 

координаты контуров объекта.  

Последовательность байт может быть представлена с использованием одной из двух 

стандартных бинарных кодировок. Разница между двумя кодировками геометрии заключается в 

том, что последовательность байтов кодируется обратным порядком байтов (Big Endian) в XDR и 

прямым порядком байтов (Little Endian) в NDR. 

Для уменьшения вычислительных затрат в программе используется WKB с прямым 

порядком байтов – NDR. 

Сервис поддерживает геометрию 2-х (2D), 3-х (Z и M) и 4-х (ZM) мерной метрики для 

следующих локализаций объектов, приведенных в таблице. 

 

Таблица 4 -  Типы геометрии БД, поддерживаемые программой 

Тип геометрии 

Коды размерности метрики в 

представлении WKB Пример 

2D Z M ZM 

Point 0001 1001 2001 3001 

 

LineString 0002 1002 2002 3002 

 

Polygon 0003 1003 2003 3003 

Простой 

 
С подобъектом 

 

MultiPoint 0004 1004 2004 3004 

 

MultiLineString 0005 1005 2005 3005 

 
MultiPolygon 0006 1006 2006 3006 Простые 
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Тип геометрии 

Коды размерности метрики в 

представлении WKB Пример 

2D Z M ZM 

 
С подобъектами 

 
 

Простые типы геометрии БД соотносятся с локализациями объектов векторных карт формата 

ГИС Панорама следующим образом (см. таблицу ниже). 

 

Таблица 5 -  Соответствие характера локализации объекта карты и типов геометрии БД 

Тип геометрии БД Внешний вид Локализация объекта карты 

Point 

 

Точечный объект 

LineString 

 

Линейный объект 

Polygon 

Простой 

 
С подобъектом 

 

Полигон 

(в том числе с полигон с внутренними 

подобъектами) 

 

Поддержка мульти-геометрии, не имеющей прямого аналога на стороне векторной карты, 

достигается за счет наборов объектов. Каждому простому типу геометрии, входящему в состав 

мульти-геометрии, на карте создается объект, соответствующей локализации. Таким образом, 

объекту базы данных, имеющему тип мульти-геометрии, на карте будет соответствовать не один, а 

сразу несколько объектов. Такие объекты на карте объединяются в наборы, что позволяет 

впоследствии по одному отдельно взятому объекту выбрать на карте весь набор, то есть все 

составляющие мульти-геометрии. Поддержка наборов объектов реализована на уровне ГИС-ядра 

«Панорама». 

 

Таблица 6 -  Соответствие характера локализации объектов в наборах и типов мульти-

геометрии БД 

Тип геометрии БД Внешний вид Локализация объекта карты 

MultiPoint 

 

Набор точечных объектов 

MultiLineString 

 

Линейный объект с подобъектами 
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Тип геометрии БД Внешний вид Локализация объекта карты 

MultiPolygon 

Простые 

 
С подобъектами 

 

Мультиполигон – площадной объект с одним и 

более внешними контурами (и основной контур, 

и внешние контуры могут иметь внутренние 

подобъекты) 

 

3.23.5 Организация представления атрибутов объекта на карте 

Помимо пространственного описания объекта на карту могут переноситься также и его 

отдельные атрибуты. Атрибутивная информация записи об объекте попадает в семантику 

соответствующего объекта карты и может учитываться при формировании условного знака объекта 

на карте. Назначение определенных атрибутивных полей таблицы БД, содержащей информацию об 

объекте, и указание соответствующих им семантических характеристик картографического объекта 

выполняется администратором сервиса на этапе настройки работы программы. 

Семантики могут быть простыми или семантиками-классификаторами (списками).  

Простая семантика содержит само значение, которое в нее записывается. Это значение 

должно соответствовать типу данных, определенных для этой семантической характеристики в 

цифровом классификаторе объектов карты. Семантики могут быть разного типа: символьные 

(строка), числовые, ссылка на объект и имя файла и другие.  

Для семантик, имеющих тип «числовая» вводятся умалчиваемые значения. Эти 

умалчиваемые значения общие для всех объектов. Если семантика обязательна для объекта, а 

значение по какой-то причине отсутствует, семантике объекта будет присвоено значение по 

умолчанию. При вводе значений семантики объектов интервал возможных значений 

устанавливается по минимуму и максимуму умолчаний.  

Для семантик может задаваться единица измерения. Единицы измерения используются в 

частности для подписей значений семантики. Размер и точность значения поля семантики служат 

для форматированного вывода значений семантики и выполнения обмена информацией с базой 

данных.  

Семантика-классификатор (список) имеет тип – код из классификатора, это означает, что 

значениями семантики являются целые числа, которым приписаны символьные значения. Для 

такой семантики заранее заполняется список, где указано соответствие числовых значений 

символьным строкам. В семантике-классификаторе сохраняется числовой код записи, 

определенный в списке возможных значений семантики. Сам список хранится в цифровом 

классификаторе объектов карты.  

При выполнении обновления карты по информации из базы данных программа 

автоматически определяет тип семантической характеристики, ассоциированной атрибутивному 

полю таблицы БД. Если семантика является семантикой-классификатором, то программа 

выполняет подбор кода записи из списка возможных значений данной семантики. Подбор 

осуществляется по значению соответствующего этой семантике атрибутивного поля таблицы БД. 

Поиск записи в списке возможных значений семантики осуществляется по совпадению значения 

атрибутивного поля как с ключевым значением в списке, так и с самими строковыми значениями 

данного списка. Таким образом, в полях таблиц БД, ассоциированных семантикам-

классификаторам, могут содержаться либо ключевые значения из списка допустимых значений 

семантики, либо сами эти значения (раскодированные строки). 
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Рисунок 113 -  Пример списка значений для семантики-классификатора 

3.23.6 Управление условным знаком объекта на карте 

Внешний вид объекта на карте определяется условным знаком, назначенным данному 

объекту. Условные знаки содержатся в цифровом классификаторе векторной карты. 

Назначение условного знака для визуализации объекта базы данных на карте возможно 

следующими способами: 

 назначение общего условного знака для набора данных (таблицы БД); 

 назначение персонального условного знака для каждой записи из набора данных 

(таблицы БД) с помощью специального поля в таблице БД, содержащего 

классификационный код картографического объекта. 

 

Идентификация условного знака осуществляется по его ключу в классификаторе карты, либо 

по связке «код объекта + локализация». Локализация – это вид пространственного объекта: 

площадной, линейный, точечный. Ключ задает однозначное определение условного знака – 

определенный объект с заранее установленной локализацией. Код объекта может повторяться у 

объектов с разной локализацией: например, под одним классификационным кодом могут быть 

одновременно площадные реки и линейные. Кроме этого под одним кодом может быть целая 

серия объектов. 
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Рисунок 114 -  Идентификация условных знаков по ключу 

Условный знак назначается путем задания ключа объекта классификатора карты для набора 

данных, либо классификационного кода объекта классификатора карты. При определении 

условного знака по коду имеет значение локализация объекта (площадной, линейный, точечный 

или подпись). Локализация определяется автоматически по пространственному описанию объекта. 

При этом объекты типа «подпись» могут иметь пространственное описание, соответствующее 

локализации линейного или точечного объекта. Поэтому для объектов типа «подпись» 

дополнительным определяющим фактором является назначенное в настройках поля со значением 

текста подписи и выполнение условия по наличию значения в этом поле.  

Классификационный ключ или код может быть назначен как всему набору данных целиком, 

так и для каждой записи отдельно. Второе достигается наличием отдельного поля в наборе 

данных, содержащим классификационный код или ключ. Что именно будет использоваться – код 

или ключ, – определяется настройками. 

 



143 

ПАРБ.00160-01 32 01 

 

Изм.   Лист        № докум.              Подп.        Дата  

 

Рисунок 115 -  Идентификация условных знаков по классификационному коду и локализации 

На внешний вид объектов на карте может влиять также и значение семантики объекта, 

заполняемой из атрибутивных полей исходной таблицы БД. Возможность автоматического 

изменения внешнего вида объекта на карте при изменении значений определенных семантик 

достигается за счет использования «серии объектов». 

Серия объектов представляет собой группировку условных знаков внутри классификатора 

векторной карты, имеющих одинаковую локализацию (тип геометрии), но разных по внешнему 

виду. В серии назначается одна или две семантики, отвечающие за выбор того или иного 

условного знака из серии, и определяются ключевые (пороговые) значения этих семантик. 

Значения этих семантик должны быть числовыми (либо должны использоваться семантики-

классификаторы). При переходе значения семантики, влияющей на вид, через заданную 

пороговую величину, объект будет автоматически отображен на карте назначенным для этой 

величины условным знаком. 
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Рисунок 116 -  Автоматическая смена условного знака при изменении семантики 

Таким образом, в настройках программы можно указать один внешний вид объектов для 

набора, но обеспечить при этом возможность различной визуализации объектов этого набора 

данных на карте. Для этого требуется указать условный знак, входящий в серию объектов, 

назначить соответствие атрибутивных полей семантикам, отвечающим в серии объектов за 

внешний вид, и настроить в классификаторе карты саму серию объектов. 

 

3.23.7 Отслеживание изменений в пространственной базе данных с использованием 

журнала изменений 

Формирование картографического представления пространственной информации из БД 

выполняется на основании выборки данных, получаемой по соответствующему SQL-запросу. 

После получения выборки данных сервисом в БД могут произойти различные изменения данных, 

производимые сервисом другими клиентами СУБД. Получить более актуальную выборку можно, 

выполнив повторный запрос к БД и получив весь набор данных целиком. Однако при больших 

объемах данных это требует значительных ресурсов и временных затрат. Поэтому целесообразнее 

выполнять проверку изменений в БД и дополнительно получать небольшие выборки только в 

составе тех данных, которые были изменены. 

В сервисе предусмотрена возможность так называемой инкрементной обработки. 

Инкрементная обработка данных подразумевает использование в процессе обновления карты по 

базе данных не всех записей наборов данных, а лишь тех, которые претерпели какие-либо 

изменения с момента предыдущей операции обновления картографического представления на 

сервисе по информации из БД. 

Для реализации возможности инкрементной обработки в базу данных должна быть 

добавлена служебная таблица – журнал изменений, в которой регистрируются все факты 

изменений в таблицах БД, подлежащих нанесению на карту. Регистрация фактов изменений 

производится специальными триггерами этих таблиц. 

Факт создания, изменения или удаления каждой записи вносится в журнал изменений с 

указанием кода операции и времени ее совершения.  
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Каждая запись находит отражение в журнале изменений лишь единожды. То есть если 

запись была изменена, а затем удалена, то в журнале факт изменения будет замещен более 

поздним по времени фактом удаления. 

Таким образом, максимальное количество записей в журнале изменений будет равно 

суммарному количеству всех записей (включая удаленные) всех таблиц, регистрирующих свои 

изменения в этом журнале. 

Сервис выполняет в БД регистрацию уникального идентификатора сессии. За счет этого 

записи БД, добавленные, измененные или удаленные непосредственно самим сервисом, 

определенным образом помечаются в журнале изменений. При последующем переносе изменений 

из БД на карту такие записи пропускаются. Это позволяет избежать повторного редактирования 

объектов на карте.  

Для создания таблицы журнала и объектов БД, необходимых для его ведения, в состав 

инсталляции включены SQL-скрипт для каждой из поддерживаемых СУБД. Скрипты 

располагаются в поддиректории setupdb в корневом каталоге программы. 

По умолчанию скрипты создают таблицы журналов с предопределенными именами и 

добавляют триггеры для отслеживания изменений ко всем таблицам, имеющим поля для хранения 

пространственных данных.  

При необходимости скрипт можно изменить любым образом, но с обязательным 

сохранением логики ведения журнала и его структуры (имен полей и их типов). То есть, 

допускается изменение скрипта для использования журналирования не всех, а только 

определенных таблиц с пространственными данными, изменения ключевого поля вместо поля 

первичного ключа – на любое поле, значением которого можно уникально идентифицировать 

запись в таблице. 

Предопределенное имя таблицы журнала для СУБД PostgreSQL – pgis2map_dbchanges_log 

(создается в схеме public). 

 

Таблица 7 -  Структура таблицы журнала изменений в БД 

Имя поля Тип данных Описание 

schemaname name имя схемы (имя пользователя – для Oracle) 

tablename name имя таблицы 

idrecord integer* уникальный идентификатор записи в таблице 

changestype integer тип редактирования записи (1-INSERT, 2-UPDATE, 3-DELETE) 

userid text оператор (current_user()) 

stamp timestamp метка времени факта изменений записи 

sessionident text идентификатор сессии (или приложения)  

 

Выполнение обновлений с применением журнала изменений накладывает на таблицы, 

подлежащие отражению на карте, следующие ограничения: 

Наборы данных (таблицы БД) не должны иметь полей со следующими именами: 

 schemaname; 

 tablename; 

 changestype; 

 userid; 

 stamp; 

 sessionident. 
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Первичные ключи всех таблиц, регистрирующих свои изменения в журнале, должны иметь 

один тип данных, совпадающий с типом поля idrecord журнала изменений, то есть иметь тип 

integer (4-байтное целое), что обусловлено спецификой идентификаторов в формате карт ГИС 

семейства «Панорама». 

При первом обращении пользователя к карте на сервисе, являющейся пространственной БД, 

программа выполняет формирования картографического представления этой БД целиком, то есть 

на карту наносятся все записи набора данных, указанных в настройках в DBM-файле. При 

наличии таблицы журнала изменений, сервис самостоятельно отслеживает все изменения и 

актуализирует картографическое представление, выполняя чтение данных с сервера БД только в 

части измененных записей. 

 

3.24 Организация доступа к объектно-ориентированной базе данных 

3.24.1 Общие сведения 

Для подключения базы пространственных данных, управляемых СУБД желательно 

использовать механизм, описанный в пункте 3.23. 

При установке автозапуск сервиса spdbservice отключен. Для активации автозапуска 

необходимо выполнить скрипт enable_autorun.sh из каталога /usr/SpDBsvc/. 

Доступ клиентов сервиса к ОО БД осуществляется путем организации представления 

информации ОО БД в виде векторных карт, публикуемых для многопользовательского доступа на 

сервисе. Пространственная информация размещается в базах данных в соответствии со 

стандартом OGC 06-103r4: «OpenGIS® Implementation Standard for Geographic information - Simple 

feature access - Part 1: Common architecture». 

Указанный стандарт Open GIS Consortium определяет правила размещения информации о 

пространственном описании объектов в реляционных базах данных, регламентирует структуру 

этой информации и базовые принципы по работе к ней. 

На сервисе выполняется кэширование пространственной информации с сервера базы данных 

в виде электронной карты. К этой карте имеют доступ клиенты сервиса и могут в соответствии со 

своими полномочиями вносить определенные изменения – создавать, редактировать или удалять 

объекты. При этом информация в базе данных может также изменяться, также минуя сервис. В 

связи с этим выполняется постоянное отслеживание изменений информации в базе данных и 

действий пользователей сервиса по редактированию картографического представления этой базы 

данных и осуществляется синхронизация этих изменений. Таким образом, поддерживается в 

актуальном состоянии картографическое представление на сервисе информации ОО БД и 

обеспечивается возможность просмотра и изменения этой информации в базе данных клиентами 

сервиса. 

Организация доступа к ОО БД посредством сервиса осуществляется на основе сведений о 

структуре ОО БД, представленных с помощью прикладной схемы в формате XSD, описанной в 

документе «Спецификация данных для обмена цифровыми топографическими картами в формате 

GML» (код документа – BSD.1.3:2011).  

 

3.24.2 Сопоставление структур базы данных и карты 

В СУБД PostgreSQL, СУБД «Заря» ИТБВ.00035-01 возможность хранения в базе 

пространственных данных достигается с помощью дополнительного расширения PostGIS. 

В СУБД PostgreSQL, СУБД «Заря» ИТБВ.00035-01 хранение пространственных данных 

реализуется непосредственно в таблицах базы данных в полях, имеющих специальный тип данных 

– GEOMETRY. Тип данных GEOMETRY представляет собой блок двоичных данных 

определенного формата. В этом блоке содержится заголовочная часть, определяющая характер 

локализации объекта, сложность его метрики, примененную систему координат для хранения, а 

также непосредственно массив координат. 
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Хранение пространственного описания объекта в полях БД никак не регулируется 

стандартом OGC, который определяет лишь перечень типов пространственных объектов и набор 

основных функций для работы с ними. Также стандарт OGC 06-103r4: «OpenGIS® Implementation 

Standard for Geographic information - Simple feature access - Part 1: Common architecture» 

предписывает общеобязательное представление в стандартизованном виде данных, хранящихся в 

таких полях, и определяет два вида представлений – WKB (Well-known Binary Representation for 

Geometry) и WKT (Well-known Text Representation for Geometry). Это означает, что все 

разработчики СУБД, поддерживающие данный стандарт, вправе хранить геоданные в своем 

собственном формате, но при этом обязаны обеспечить возможность доступа к этим данным в 

стандартизованном формате (WKB или WKT). Физическое размещение пространственной 

информации в блоке двоичных данных своего собственного формата отличается от WKB, 

отличается у различных СУБД и зачастую не документировано.  Ввиду этого используется 

стандартизованный доступ к пространственным данным в БД посредством WKB стандарта. 

Если рассматривать БД, хранящую пространственные данные, по аналогии с векторной 

картой, можно выделить определенное соответствие на разных уровнях: 

 База данных – карта; 

 Таблица БД – слой карты (или отдельный вид однотипных объектов); 

 Запись в таблице БД – картографический объект. 

 

Каждая запись таблицы БД представляется совокупностью полей. Выделяются следующие 

обобщенные типы полей: 

 Первичный ключ – поле, уникально идентифицирующее запись в наборе данных 

(таблице); 

 Поле геоданных; 

 Поля атрибутивной информации об объекте; 

 Поле, определяющее внешний вид объекта на карте. 

 

Для отражения информации из таблицы БД с пространственными данными проводится 

следующее соответствие: 

 Первичный ключ – Идентификатор объекта карты; 

 Поле геоданных – Метрика объекта карты; 

 Атрибутивные поля – Семантика объекта карты. 

 

Внешний вид объектов карты может быть назначен единый для всей таблицы, отображаемой 

на карте, либо определен для каждой записи персонально с помощью специального поля, 

содержащего идентификатор условного знака карты (ключа цифрового классификатора). 

Таким образом, обязательными полями в таблице БД, необходимыми для ее отражения на 

карте, являются: 

 Первичный ключ; 

 Поле геоданных. 

 

Взаимное соответствие на уровне «Таблица БД - Слой карты» не всегда является жесткой и 

однозначной. Таблицы могут быть разнесены по разным схемам, информация от разных таблиц 

БД может попадать в один слой карты и так далее. 

Жесткой однозначной связью является соответствие «Запись таблицы БД - 

Картографический объект». Это значит, что объекту карты устанавливается уникальное 

соответствие одной конкретной записи в одной конкретной таблице БД (внутри одной 

определенной схемы БД). При этом одна запись может быть представлена иногда не одним, а 

целым набором объектов на карте, что обусловлено спецификой стандарта представления метрики 

объектов в БД - OGC 06-103r4: «OpenGIS® Implementation Standard for Geographic information - 
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Simple feature access - Part 1: Common architecture». В данном случае соответствие «Запись 

таблицы БД – Картографический объект» следует рассматривать как «Запись таблицы БД – Набор 

картографических объектов».  

 

3.24.3 Решение проблемы взаимной идентификации 

Уникальная идентификация объектов векторной карты ГИС Оператор осуществляется 

посредством целочисленного четырехбайтового идентификатора, являющегося общим для всех 

объектов карты, не зависимо от их локализации или принадлежности к определенному слою.  

Уникальная идентификация записей в БД, как правило, ведется внутри отдельно взятой 

таблицы. То есть в разных таблицах может встретиться одинаковое значение идентификаторов. 

Кроме того, далеко не всегда в БД применяется целочисленный четырехбайтовый идентификатор. 

Такое несоответствие идентификации объектов векторной карты и идентификации записей в 

БД делает невозможным присвоение идентификаторам объектов векторной карты, 

предназначенной для отражения информации БД, значений идентификаторов записей из БД. 

Ввиду этого, программа для каждого набора данных (таблицы БД) ведет отдельный 

индексный файл, в котором определяется соответствие идентификаторов объектов векторной 

карты и идентификаторов записей в БД. 

Индексный файл представляет собой таблицу взаимного соответствия идентификаторов 

объектов в базе и на карте, упорядоченную определенным образом с целью оптимизации 

поисковых запросов к ней. 

 

3.24.4 Соответствие объекта карты и записи в базе данных 

Как уже было сказано выше, для организации отображения пространственной информации, 

содержащейся в базе данных, на векторной карте, необходимо соблюдение следующего условия. 

Все таблицы БД, подлежащие отображению на карте, обязательно должны иметь поле 

уникального идентификатора записи (первичный ключ) и поле пространственного описания 

объекта. Дополнительно таблицы могут содержать произвольное количество различных полей, 

содержащих атрибутивную информацию об объекте. 

Помимо этого, предусмотрена возможность наличия в таблице дополнительного 

специального поля, значения которого могут определять внешний вид объекта на карте. Такое 

поле должно содержать ключ классификатора векторной карты. Ключ классификатора определяет 

условный знак, с которым данная запись превратиться в объект карты. Если такое специальное 

поле в таблице не определено, либо не содержит значений, записи таблицы наносятся на карту с 

общим условным знаком, определяемым для всей таблицы. 

Соотношение данных на уровне «Запись таблицы БД – Картографический объект» выглядит 

следующим образом: 

Запись в БД: Объект карты: 

Первичный ключ записи - Уникальный номер объекта 

Поле геоданных - Метрика объекта 

Поля атрибутивной информации - Семантические характеристики  

Поле ключа условного знака - Внешний вид объекта  
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Рисунок 117 -  Взаимное соответствие данных на уровне «Запись таблицы БД  

Картографический объект» 

3.24.5 Организация  синхронизации  пространственного  описания  объекта  в  БД  и  его 

метрики  на  карте 

Спецификация OpenGIS определяет два стандартных способа определения 

пространственных объектов: в форме Well-Known Text (WKT) и в форме Well-Known Binary 

(WKB). WKT и WKB включают информацию о типе объекта и координаты, составляющие объект. 

Кроме этого, спецификация OpenGIS требует, чтобы внутренний формат хранения 

пространственных объектов включал идентификатор системы координат (spatial referencing system 

identifier – SRID). SRID необходим для добавления объекта в базу данных.  

Наиболее быстрым с точки зрения обработки программными средствами является 

определение пространственных объектов в формате WKB. Именно этот формат и применяется для 

организации взаимного обмена данными между БД и векторной картой. Ввиду этого далее будет 

рассматриваться только WKB. 

WKB-представление является описанием геометрического объекта в виде набора байт 

определенного формата. Такой набор состоит заголовочной части и массивов байт, определяющих 

координаты контуров объекта.  

Последовательность байт может быть представлена с использованием одной из двух 

стандартных бинарных кодировок. Разница между двумя кодировками геометрии заключается в 

том, что последовательность байтов кодируется обратным порядком байтов (Big Endian) в XDR и 

прямым порядком байтов (Little Endian) в NDR. 

Для уменьшения вычислительных затрат в программе используется WKB с прямым 

порядком байтов – NDR. 
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Двоичное представление геометрического объекта (WKB) в формате NDR (B = 1) 

типа Polygon (T = 3) с 2 LinearRings (NR = 2) каждый LinearRings состоит из 3 точек (NP = 3) 

Рисунок 118 -  Двоичное представление геометрического объекта (WKB) 

В программе реализована поддержка геометрии 2-х (2D), 3-х (Z и M) и 4-х (ZM) мерной 

метрики для следующих локализаций объектов, приведенных в таблице ниже. 

 

Таблица 8 -  Типы геометрии БД, поддерживаемые программой 

Тип геометрии 

Коды размерности метрики в 

представлении WKB Пример 

2D Z M ZM 

Point 0001 1001 2001 3001 

 

LineString 0002 1002 2002 3002 

 

Polygon 0003 1003 2003 3003 

Простой 

 
С подобъектом 

 

MultiPoint 0004 1004 2004 3004 

 

MultiLineString 0005 1005 2005 3005 

 

MultiPolygon 0006 1006 2006 3006 

Простые 

 
С подобъектами 
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При этом, для векторных карт формата ГИС «Панорама», из вышеперечисленных типов 

геометрии можно сопоставить только следующие локализации объектов. 

 

Таблица 9 -  Соответствие характера локализации объекта карты и типов геометрии БД 

Тип геометрии БД Внешний вид Локализация объекта карты 

Point 

 

Точечный объект 

LineString 

 

Линейный объект 

Polygon 

Простой 

 
С подобъектом 

 

Полигон 

(в том числе с полигон подобъектами) 

 

Поддержка мульти-геометрии на стороне векторной карты достигается за счет наборов 

объектов. Каждому простому типу геометрии, входящему в состав мульти-геометрии, на карте 

создается объект, соответствующей локализации. Таким образом, объекту базы данных, 

имеющему тип мульти-геометрии, на карте будет соответствовать не один, а сразу несколько 

объектов. Такие объекты на карте объединяются в наборы, что позволяет впоследствии по одному 

отдельно взятому объекту выбрать на карте весь набор, то есть все составляющие мульти-

геометрии. Поддержка наборов объектов реализована на уровне ГИС-ядра «Панорама». 

 

Таблица 10 -  Соответствие характера локализации объектов в наборах и типов мульти-

геометрии БД 

Тип геометрии БД Внешний вид Локализация объекта карты 

MultiPoint 

 

Набор точечных объектов 

MultiLineString 

 

Набор линейных объектов 

MultiPolygon 

Простые 

 
С подобъектами 

 

Набор объектов, состоящий из полигонов 

(в том числе с полигонов подобъектами) 
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3.24.6 Организация  синхронизации  атрибутивного  описания  объекта  в  БД  и  его 

семантики  на  карте 

Помимо пространственного описания объекта на карту могут переноситься также и его 

отдельные атрибуты. Атрибутивная информация записи об объекте попадает в семантику 

соответствующего объекта карты. Назначение определенных атрибутивных полей таблицы БД, 

содержащей информацию об объекте, и указание соответствующих им семантических 

характеристик картографического объекта выполняется администратором сервиса на этапе 

настройки работы программы. 

Семантики могут быть простыми или семантиками-классификаторами (списками).  

Простая семантика содержит само значение, которое в нее записывается. Это значение 

должно соответствовать типу данных, определенных для этой семантической характеристики в 

цифровом классификаторе объектов карты. Семантики могут быть разного типа: символьные 

(строка), числовые, ссылка на объект и имя файла (различного типа, например, PCX или BMP) и 

так далее.  

Для семантик, имеющих тип «числовая» вводятся умалчиваемые значения. Эти 

умалчиваемые значения общие для всех объектов. Если семантика обязательна для объекта, а 

значение по какой-то причине отсутствует, семантике объекта будет присвоено значение по 

умолчанию. При вводе значений семантики объектов интервал возможных значений 

устанавливается по минимуму и максимуму умолчаний.  

Для семантик может задаваться единица измерения. Единицы измерения используются в 

частности для подписей значений семантики. Размер и точность значения поля семантики служат 

для форматированного вывода значений семантики и выполнения обмена информацией с базой 

данных.  

Семантика-классификатор (список) имеет тип – код из классификатора, это означает, что 

значениями семантики являются целые числа, которым приписаны символьные значения. Для 

такой семантики заранее заполняется список, где указано соответствие числовых значений 

символьным строкам. В семантике-классификаторе сохраняется числовой код записи, 

определенный в списке возможных значений семантики. Сам список хранится в цифровом 

классификаторе объектов карты.  

При выполнении обновления карты по информации из базы данных программа 

автоматически определяет тип семантической характеристики, ассоциированной атрибутивному 

полю таблицы БД. Если семантика является семантикой-классификатором, то программа 

выполняет подбор кода записи из списка возможных значений данной семантики. Подбор 

осуществляется по значению соответствующего этой семантике атрибутивного поля таблицы БД. 

Поиск записи в списке возможных значений семантики осуществляется по совпадению значения 

атрибутивного поля как с ключевым значением в списке, так и с самими строковыми значениями 

данного списка. Таким образом, в полях таблиц БД, ассоциированных семантикам-

классификаторам, могут содержаться либо ключевые значения из списка допустимых значений 

семантики, либо сами эти значения (раскодированные строки). 
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Рисунок 119 -  Пример списка значений для семантики-классификатора 

3.24.7 Внешний вид объекта на карте 

Внешний вид объекта на карте определяется условным знаком, назначенным данному 

объекту. Условные знаки содержатся в цифровом классификаторе векторной карты. 

Назначение условного знака для визуализации объекта базы данных на карте возможно 

следующими способами: 

 назначение общего условного знака для набора данных (таблицы БД); 

 назначение персонального условного знака для каждой записи из набора данных 

(таблицы БД) с помощью специального поля в таблице БД, содержащего 

классификационный код картографического объекта. 

 

Идентификация условного знака осуществляется по его ключу в классификаторе карты, либо 

по связке «код объекта + локализация». Локализация – это вид пространственного объекта: 

площадной, линейный, точечный. Ключ задает однозначное определение условного знака – 

определенный объект с заранее установленной локализацией. Код объекта может повторяться у 

объектов с разной локализацией: например, под одним классификационным кодом могут быть 

одновременно площадные реки и линейные. Кроме этого под одним кодом может быть целая 

серия объектов (описание серии объектов приводится ниже). 

Назначение общего условного знака для всего набора данных (таблицы) устанавливается в 

настройках программы путем задания ключа условного знака классификатора карты для каждого 

набора данных, подлежащего отображению на векторной карте. Либо, если используется 

прикладная схема и нет специального поля в таблице, содержащего значение классификационного 

кода объекта карты, то используется первый классификационный код из перечня объектов, 

включенных в слой схемы, соответствующий данной таблице. 

Второй способ доступен при использовании прикладной схемы, описывающей взаимное 

соответствие карты и базы данных. Он подразумевает наличие в наборе данных (таблице БД) 

специального поля, которое содержит персональный ключ условного знака для каждой записи. 

Имя поля задается в настройках сервиса с помощью программы администрирования. 
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Рисунок 120 -  Идентификация условных знаков по ключу 

 

Рисунок 121 -  Идентификация условных знаков по классификационному коду и локализации 
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Рисунок 122 -  Установка вариантов внешнего вида объекта (создание серии объектов) в 

стандартном диалоге редактирования классификатора ГИС Оператор 

3.24.8 Использование схемы описания данных для определения взаимного соответствия 

карты и базы данных 

Определение взаимного соответствия электронной карты и пространственной базы данных 

по всем уровням (карта – БД, объект – запись таблицы БД, атрибуты (семантики) объекта карты – 

поля таблицы БД) осуществляется за счет применения прикладной схемы описания данных, 

представляющей собой файл XSD-формата. Структура и правила заполнения файла прикладной 

схемы подробно описаны в документе «Спецификация данных для обмена цифровыми 

топографическими картами в формате GML» (код документа – BSD.1.3:2011). Указанная 

спецификация разработана на основе применения подмножества компонентов схем, указанных в 

стандарте OpenGIS Geography Markup Language (GML) Encoding Standard Version: 3.2.1 и 

требований стандартов ISO серии 19100. 

Схема определяет наборы классификационных кодов объектов карты, группируя их в 

логические слои пространственных данных. Слой характеризуется общим набором атрибутов 

(семантик) для всех входящих в него объектов. Таким образом, при использовании схемы данных 

следует говорить о соответствии «Логический слой данных карты – таблица БД», а не «тип 

объекта карты – таблица БД». 

Прикладная схема содержит описание атрибутивных полей (имя поля, тип данных), 

отнесение полей к определенным логическим слоям данных. Слой данных имеет уникальное имя. 

При использовании прикладной схемы сервис работает по следующим правилам: 

Имя логического слоя данных идентично имени набора данных (таблицы БД). 

Имя атрибутивного поля в схеме данных одновременно идентично имени поля в наборе 

данных (таблице БД) и ключу семантики в классификаторе электронной карты. 

Один классификационный код объекта карты может быть включен только в один логический 

слой схемы. 
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При нанесении объекта на карту используется классификационный код и локализация, 

которая определяется непосредственно из метрики объекта в БД. При этом для линейных и 

векторных объектов учитывается количество точек метрики объекта базы данных: 

 если объект имеет всего две точки метрики, то вначале выполняется попытка 

зарегистрировать объект на карте как векторный с заданным классификационных кодом; 

 если у объекта большее количество точек в метрике или попытка регистрации 

двухточечного объекта как векторного не увенчалась успехом, объект регистрируется как 

линейный. 

 

Классификационный код определяется либо значением специального поля в наборе данных 

(при наличии такового поля), либо используется первый код из перечня объектов, отнесенных к 

данному слою в прикладной схеме. 

Таким образом, для корректного функционирования сервиса с использованием прикладной 

схемы описания данных необходимо соблюсти условия соответствия структуры БД (имен таблиц, 

полей, типов данных полей) атрибутам прикладной схемы, а также соответствия классификатора 

электронной карты (ключи семантик, коды объектов, допустимость семантик у объектов) этой же 

схеме. 

 

 

Рисунок 123 -  Определение взаимного соответствия карты и базы данных с помощью 

прикладной BSD-схемы (*.xsd) 
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3.24.9 Общий алгоритм синхронизации информации в базе данных и ее картографического 

представления 

На сервиса размещается векторная карта, которая служит средством представления клиентам 

сервиса доступа к информации из базы данных. На начальном этапе эта карта должна полностью 

соответствовать своей базе данных. Достигается это одним из двух способов, в зависимости от 

того, какой источник пространственных данных был первичным: либо полной загрузкой 

информации из карты в базу данных, либо нанесением всех объектов из базы данных на карту. В 

процессе такой начальной загрузки создаются индексные файлы, предназначенные для взаимной 

идентификации объектов карты и соответствующих им записей в таблицах базы данных. 

В процессе работы с картографическим представлением базы данных на сервисе клиенты 

могут вносить различные изменения: создавать новые объекты, изменять или удалять 

существующие объекты. 

Создание объекта подразумевает внесение следующих разделов информации о нем: 

 классификационный код объекта, определяющий его внешний вид на карте и 

принадлежность к тому или иному слою и, соответственно, таблице БД; 

 пространственное описание объекта – метрику; 

 атрибутивное описание объекта – семантику. 

 

При этом первые два раздела являются обязательными. 

Изменение объекта может затрагивать любые из трех разделов информации об объекте, 

приведенных выше. Особо следует отметить изменения классификационного кода объекта, так как 

такое изменение может привести к тому, что объект может перейти из одного слоя в другой. То 

есть, как следствие, запись о нем перестанет существовать в одной таблице БД и должна будет 

появиться в другой. 

Удаление объекта не требует дополнительных разъяснений. 

Изменения, выполняемые клиентами сервиса на карте, являющейся представлением 

пространственной базы данных, отслеживаются, и осуществляется их перенос в ОО БД в режиме 

отложенной записи, периодичность которого устанавливается настройками программы. Крайняя 

обработанная транзакция фиксируется в служебных файлах программы, и дальнейшая обработка 

выполняется со следующей транзакции. 

Между сеансами синхронизации в БД, также, как и на карте, могут производиться различные 

действия по модификации данных. Все они фиксируются в журнале изменений – специальной 

таблице базы данных. 

Сеанс синхронизации включает в себя двунаправленное обновление данных: 

 перенос изменений, выполненных на карте, в базу данных («карта - БД»); 

 перенос изменений, сделанных в базе данных, на карту («БД - карта»). 

 

Изменения, сделанные самим сервисом в процессе синхронизации, также фиксируются в 

журнале транзакций карты и журнале изменений в БД, но не обрабатываются им впоследствии. То 

есть «зацикливания» процесса взаимного обмена изменениями между картой и БД не происходит. 

Синхронизация ОО БД и ее картографического представления на сервисе, осуществляется на 

основе установленного взаимного соответствия структур данных, определяемого прикладной 

схемой. 

 

3.24.10 Инкрементное обновление картографического представления ОО БД с 

использованием журнала изменений 

С целью сокращения времени обновления карты по информации из базы данных в 

программе предусмотрена возможность инкрементной обработки. Инкрементная обработка 

данных подразумевает использование в процессе обновления карты по базе данных не всех 
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записей наборов данных, а лишь тех, которые претерпели какие-либо изменения с момента 

предыдущей операции обновления карты. 

Для реализации возможности инкрементной обработки в базу данных должна быть 

добавлена служебная таблица – журнал изменений, в которой регистрируются все факты 

изменений в таблицах БД, подлежащих нанесению на карту. Регистрация фактов изменений 

производится специальными триггерами этих таблиц. 

Факт создания, изменения или удаления каждой записи вносится в журнал изменений с 

указанием кода операции и времени ее совершения.  

Каждая запись находит отражение в журнале изменений лишь единожды. То есть если 

запись была изменена, а затем удалена, то в журнале факт изменения будет замещен более 

поздним по времени фактом удаления. 

Таким образом, максимальное количество записей в журнале изменений будет равно 

суммарному количеству всех записей (включая удаленные) всех таблиц, регистрирующих свои 

изменения в этом журнале. 

При записи в БД изменений, выполненных пользователями сервиса, регистрируется 

уникальный идентификатор сессии. Таким образом, добавленные, измененные или удаленные 

записи БД в ходе указанных действий помечаются в журнале изменений определенным образом и 

при последующем переносе изменений из ОО БД на карту пропускаются. Это позволяет избежать 

повторного редактирования объектов на карте.  

Таблица журнала для БД в СУБД «Заря» имеет предопределенное имя – 

pgis2map_dbchanges_log и создается в схеме public.  

 

Таблица 11 -  Структура таблицы журнала изменений в БД 

Имя поля Тип данных Описание 

schemaname name имя схемы (имя пользователя – для Oracle) 

tablename name имя таблицы 

idrecord integer* уникальный идентификатор записи в таблице 

changestype integer 
тип редактирования записи (1-INSERT, 2-UPDATE, 3-

DELETE) 

userid text оператор (current_user()) 

stamp timestamp метка времени факта изменений записи 

sessionident text идентификатор сессии (или приложения)  

 

*Тип поля idrecord может быть изменен в соответствии с типом данных, используемых для 

первичных ключей таблиц, регистрирующих изменение своих данных в журнале. 

Выполнение обновлений с применением журнала изменений накладывает на таблицы, 

подлежащие отражению на карте, следующие ограничения: 

Наборы данных (таблицы БД) не должны иметь полей со следующими именами: 

 schemaname; 

 tablename; 

 changestype; 

 userid; 

 stamp; 

 sessionident. 

 

Первичные ключи всех таблиц, регистрирующих свои изменения в журнале, должны иметь 

один тип данных, совпадающий с типом поля idrecord журнала изменений. Допускается 
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использование «совместимых» типов для первичных ключей: например, поле idrecord журнала 

изменений может иметь тип bigint (8-байтное целое), а ключи отдельных таблиц – тип integer (4-

байтное целое). 

Первое обновление программа всегда выполняет целиком, то есть на карту наносятся все 

записи всех наборов данных, указанных в настройках программы для отражения на карте. При 

этом для каждого набора формируется индексный файл для определения взаимного соответствия 

идентификаторов объектов карты и записей в наборах данных (см. раздел «Решение проблемы 

взаимной идентификации»). При наличии таблицы журнала изменений, все последующие 

итерации обновлений программа выполняет только для тех записей, которые изменились с 

момента предыдущего запуска. 

Метка времени предыдущего запуска также сохраняется в индексный файл. Для метки 

времени используется значение серверного времени (сервера БД), запрашиваемое в момент 

выборки данных из таблицы для нанесения на карту. То есть, пока программа выполняет 

обновление карты по полученной выборке данных, в таблицу могут вноситься изменения, которые 

будут обработаны при следующем запуске. 

Хранение метки времени предыдущего запуска в файле позволяет продолжить процесс 

обновления данных даже после перезапуска компьютера, на котором запущен сервис. 

 

3.24.11 Полное обновление карты по информации базы данных 

Если таблица журнала изменений в БД отсутствует, либо ее использование не предписано 

настройками программы, каждый запуск процесса обновлений объектов карты будет выполняться 

по следующему алгоритму: 

 полная очистка карты; 

 нанесение на карту всех объектов из всех настроенных для отражения на карте наборов 

данных. 

 

Если полное обновление выполняется в виде первой итерации обновлений в режиме 

инкрементной обработки (с журналом изменений), то выполняется заполнение индексных файлов. 

В противном случае индексные файлы не ведутся. 

 

3.24.12 Условия выполнения 

Пользователь, от имени которого осуществляется доступ к ОО БД, должен обладать в ней 

определенными полномочиями: 

 ко всем таблицам с данными, синхронизируемыми с картой, необходимы права на чтение 

и запись (SELECT, INSERT, UPDATE и DELETE);  

 к таблице журнала изменений – на чтение (SELECT). 

 

Кроме того, для функционирования программы требуется доступ на чтение (SELECT) к 

следующим системным представлениям БД «Заря-ЦОД»: 

 GEOMETRY_COLUMNS; 

 pg_tables; 

 information_schema.columns. 

 

3.24.13 Подготовка  базы  данных  и  начальная  загрузка  пространственной  информации  

из  карты 

В случае, когда пространственной БД, информацию из которой пользователи сервиса 

должны видеть у себя на карте, еще нет, ее следует создать. Для создания пространственной БД, 

соответствующей схеме описания данных BSD, необходимо воспользоваться соответствующим 

SQL-скриптом, входящем в комплект программы. Файл схемы также входит в этот комплект. 
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Формат и назначение схемы описания данных BSD представлен в документе «Спецификация 

данных для обмена цифровыми топографическими картами в формате GML» (код документа - 

BSD.1.3:2011 – файл /usr/SpDBsvc/Doc/BSD/cgml4topo.pdf.).  

В зависимости от того, какая СУБД будет использоваться, следует применять 

соответствующий скрипт создания БД. Скрипты находятся в директории setup_db в каталоге 

программы. Поддиректории в папке setup_db соответствуют наименованию СУБД. 

Создаваемая SQL-скриптом база данных должна соответствовать структуре, описанной в 

схеме BSD. При использовании собственной схемы описания данных SQL-скрипт должен быть 

соответствующим образом модифицирован. 

Коротко перечень действий для подготовки БД можно представить следующим образом: 

 создание БД с поддержкой возможности обработки и хранения пространственных 

данных; 

 создание в БД необходимых таблиц для хранения пространственных объектов и 

атрибутивной информации по ним в соответствии со схемой описания данных; 

 создание в БД журнала для отслеживания изменений данных в таблицах, подлежащих 

отображению в виде карты; 

 наполнение БД при необходимости исходными данными из карты. 

 

3.24.14 Подготовка базы данных PostgreSQL 

Для развертывания пространственной БД необходимо: 

 на компьютер необходимо установить СУБД PostgreSQL; 

 добавить возможность обработки и хранения в БД PostgreSQL пространственных данных 

за счет установки расширения PostGIS; 

 добавить расширения к шаблонной БД template1. 

 

Запустить программу Средство администрирования СУБД PostgreSQL (либо из стартового 

меню, либо из командной строки: pgadmin3). 

Настроить подключение к серверу БД, подключиться.  

 

 

Рисунок 124 -  Настройка подключения к серверу СУБД PostgreSQL 

Встать на вкладку «Базы» в дереве объектов сервера, нажав на ней правую кнопку мыши, 

выбрать пункт «Создать». 
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Рисунок 125 -  Создание новой БД PostgreSQL 

Для вновь создаваемой базы задать уникальное имя, установить локаль UTF-8 и указать 

шаблон БД с предустановленными расширениями PostGIS – template1 (остальные параметры 

можно оставить по умолчанию или установить по своему усмотрению). Нажать кнопку «Создать». 

Визуально убедиться в том, что в новую БД добавлена возможность обработки и хранения 

пространственных данных, раскрыв вкладку «Базовые типы данных» в схеме «public» – там 

должен присутствовать тип данных geometry (и другие типы с комментарием «postgis type…»). 

 

 

Рисунок 126 -  Визуальная проверка наличия в БД расширений PostGIS 

Если по каким-то причинам расширения PostGIS не добавлены к созданной БД из шаблона, 

их можно добавить вручную, последовательно выполнив в этой БД следующие SQL-команды: 

 CREATE EXTENSION postgis;  
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 CREATE EXTENSION postgis_topology; 

 CREATE EXTENSION fuzzystrmatch; 

 CREATE EXTENSION postgis_tiger_geocoder.  

 

Открыть и выполнить для созданной БД SQL-скрипт, выполняющий создание таблиц 

пространственной информации в соответствии со схемой описания данных, которую 

предполагается использовать для обмена данными. 

 

 

Рисунок 127 -  Выполнение SQL-скрипта в БД PostgreSQL 

Далее необходимо выполнить создание журнала и объектов, обеспечивающих его 

заполнение при изменении отслеживаемых данных. Журнал необходим сервису для 

инкрементных обновлений карты на сервисе в дальнейшем. Для создания журнала необходимо 

выполнить в БД скрипт log_table_pgAdmin.sql, который располагается в директории 

X/setup_db/PGSQL/02_CreateLOG, где X – путь к каталогу программы. Выполнение данного 

скрипта осуществляется аналогично запуску скрипта создания объектов (таблиц) базы данных, 

описанному выше. 

 

 



163 

ПАРБ.00160-01 32 01 

 

Изм.   Лист        № докум.              Подп.        Дата  

 

Рисунок 128 -  Пример заполненного журнала изменений в БД 

Для работы с базой данных рекомендуется создать отдельную роль для подключения 

пользователя. В противном случае придется использовать системную учетную запись 

администратора сервера – postgres. 

PostgreSQL управляет привилегиями в базе данных, используя концепцию ролей. Ролью 

может являться как отдельный пользователь базы данных, так и группа пользователей. Роли могут 

являться владельцами объектов в базе данных (например, таблиц), а также могут назначать 

привилегии доступа к этим объектам для других ролей.  

Для создания новой роли выбрать в Браузере объектов строку «Роли входа», нажать правую 

кнопку мыши, выбрать пункт «Новая роль». Ввести имя роли на закладке «Свойства», задать 

свойства, определение, привилегии роли. 

 

3.24.15 Пример добавления DBM слоя 

Для публикации слоя на сервисе необходимо: 

 Добавить новое подключение к БД – кнопка Подключение к Базам данных. 

 Нажать на кнопку Добавить подключение к базам данных. 
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Рисунок 129 -  Добавление нового подключения к БД 

 Заполнить параметры подключения. 

 

 

Рисунок 130 -  Добавление нового подключения к БД 

 Нажать на кнопку Проверить подключение. Если все настроено верно, то статус сервиса 

изменится на состояние – подключено. 

 Нажать на кнопку Добавить. 

 Нажать на кнопку Закрыть. 
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Далее необходимо добавить новый слой, в соответствии с настройками, описанными в 

данной главе. Для этого необходимо: 

 Нажать на кнопку Настройки сервиса – Добавить новый слой. 

 Нажать на кнопку Выбрать, напротив пути к данным. 

 Перейти на вкладку – Пространственная БД. 

 Выбрать необходимую папку, где будет расположен новый dbm файл. 

 Нажать на кнопку Добавить пространственную БД. 

 

 

Рисунок 131 -  Выбор папки подключения к БД 

 Задать имя карты. 

 Выбрать классификатор. 

 Выбрать имя таблицы, в которой находятся данные или вставить SQL запрос к БД. 

 При наличии журнала изменений выбрать таблицу, где фиксируются изменения в БД. 

 При необходимости задать вид объектов по умолчанию, если отсутствует связь БД и 

классификатора. 

 Задать поле, в котором хранится код объекта или ключ. 

 Задать поле уникального идентификатора. 

 Задать поле метрики. 

 При необходимости задать поле подписи. 

 Нажать на кнопку Создать. 
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Рисунок 132 -  Создание связи карты и БД 

 В появившемся списке выбрать новый файл dbm и нажать на кнопку Выбрать. 

 Нажать на кнопку Добавить.  

 

3.25 Таблица соответствия масштабов и уровней приближения (zoom) 

Для того, чтобы посмотреть, как будет выглядеть карта (проект) на разных масштабах в web 

в ГИС Панорама необходимо: в настройках Панорамы - Параметры - Параметры экрана 

установить  

 Размер экрана – реальный размер монитора в дюймах, например, 24. 

 Коэффициент увеличения – 110%. 

 Максимальная ширина изображения – 1024. 

 Максимальная высота изображения – 768. 

 Нажать на кнопку Применить, затем Установить. 

 Подключить временно к вашему проекту геопортал google-спутник. 

 

Текущий масштаб отображения должен будет соответствовать приблизительно одному из 

таблицы. Если он не соответствует, то вы можете уменьшить или увеличить коэффициент 



167 

ПАРБ.00160-01 32 01 

 

Изм.   Лист        № докум.              Подп.        Дата  

увеличения. В данном режиме при переключении между масштабами карты всегда будет 

устанавливаться масштаб из таблицы. В данном режиме возможно корректно настроить границы 

видимости для карты или объектов. 

Вместо действий выше можно указать один из масштабов таблицы на вашей карте, чтобы 

посмотреть на реальный вид карты в web. 

 

Таблица 12 -  Таблица соответствия масштабов 

Уровень приближения (Zoom) Масштаб (Scale) 

0 626172135.712164 

1 313086067.856082 

2 156543033.928041 

3 78271516.964020 

4 39135758.482010 

5 19567879.241005 

6 9783939.620503 

7 4891969.810251 

8 2445984.905126 

9 1222992.452563 

10 611496.226281 

11 305748.113141 

12 152874.056570 

13 76437.028285 

14 38218.514143 

15 19109.257071 

16 9554.628536 

17 4777.314268 

18 2388.657134 

19 1194.328567 

20 597.164283 

21 298.582142 

22 149.291071 

23 74.645535 

24 24 37.322768 
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4 ПРОВЕРКА ПРОГРАММЫ 

Общее заключение о работоспособности GIS Application Service дается после проверки 

результатов выполнения программы GIS Application Service на данных контрольного примера. 

 

4.1 Состав контрольного примера программы 

В состав данных контрольного примера входят: 

 карта города Ногинска – Noginsk.sit; 

 классификатор 200T.rsc. 

 

4.2 Результаты работы контрольного примера программы 

Для выполнения контрольного примера необходимо: 

 Запустить и проинсталлировать сервис AppService. 

 Настроить проект. 

 Подать запрос к серверу по установленному порту через сокеты, например, с помощью 

программы GIS WebService SE или через браузер введя строку запроса: 

http://localhost/GISWebServiceSE/service.php?SERVICE=wms&VERSION=1.3.0&REQUEST

=getmap&LAYERS=0001&FORMAT=image/png&WIDTH=1200&HEIGHT=1000&CRS=EP

SG:3395&BBOX=4208055.750,7437189.171,4331797.913,7563762.136. 

 

Результатом правильной работы контрольного примера программы служит полученная от 

сервиса картинка. 

 

 

Рисунок 133 -  Результат выполнения контрольного примера 
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5 ОГРАНИЧЕНИЯ СЕРВИСА 

При формировании схем в целях соответствия требованием и структуры xml файла ключи 

слоев, семантик не должны начинаться на цифру (0-9). 

Для корректной работы сервиса и идентификации слоев запрещено использовать в 

классификаторе объекты с одинаковым кодом в различных слоях. Объекты с одинаковым кодом 

могут находиться только в пределах одного слоя классификатора. Нельзя использовать разные 

классификаторы по внутреннему содержимому, но имеющие одинаковое имя файла. 

В сервис нельзя добавлять слои с различными идентификаторами, но ведущие к одним и тем 

же данным. Это может привести к некорректной работе сервиса. 

В 64 разрядных системах объем оперативной памяти для сервера должен равняться размеру 

публикуемых данных в формате (sit, sitx) + 2 Гбайт. Если размер оперативной памяти меньше, то 

сервис будет работать с данными, не прогруженными в оперативную память через буфер 

прокачки. В этом случае данные будут считываться по частям, что снижает скорость выполнения 

запросов. Если размер одной карты превышает 10 Гбайт (8 Гбайт файл метрики, 1 Гбайт 

семантика, 1 Гбайт графика), то она будет работать через буфер прокачки. 

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

Если используется мандатная политика безопасности, то на каждый уровень доступа должна 

быть запущена отдельная копия программы. 

Максимальное количество параметров, передаваемых в 1 запросе (в том числе и XMLRPC) 

составляет 4096. 

Максимальное количество слоев, передаваемых в 1 запросе (в том числе и XMLRPC) 

составляет 1024. 

Запрещено использовать в идентификаторе слоя или в пути к слою символ «,» и «&», так как 

они являются разделителями в параметрах строки запроса или в перечислении параметров. 

При запуске сервиса с помощью средств виртуализации VmWare Workstation или Oracle 

VirtualBox и нехватке оперативной памяти для работы сервиса, он может быть аварийно 

остановлен ядром ОС с сообщением Out Of Memory. Чтобы сервис работал стабильно в таком 

случае необходимо установить ограничение виртуальной памяти для него, выполнив перед 

запуском сервиса ulimit –v <размер ограничения в килобайтах>. 

Ограничения по входным и выходным данным: 

Количество объектов одной векторной карты не должно превышать 2 147 483 647. 

Количество точек у одного объекта не должно превышать 2 147 483 647. 

Количество подобъектов у одного объекта не должно превышать 2 147 483 647, (объекты, 

входящие в тип данных, таких как мультиполигон, мультилиния являются подобъектами). 

Размер всей карты в пикселях при рисовании в выбранном масштабе не должен превышать 

габариты -2 147 483 648 до 2 147 483 647. 

Максимальный размер выдаваемой картинки не может превышать 10 000 х 10 000 пикселей. 

Максимальный уровень приближения равняется 23, что соответствует приблизительно 

масштабу 1:100. 

Максимальный размер растровой или матричной информации не должен превышать 1 ТБ 

для одного файла. 

Ограничения для баз данных описаны в главе «Условия выполнения, ограничения и 

допущения в работе программы». 

 



170 

ПАРБ.00160-01 32 01 

 

Изм.   Лист        № докум.              Подп.        Дата  

6 РЕПУБЛИКАЦИЯ ДАННЫХ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ СТОРОННИХ ГЕОПОРТАЛОВ И 

ГЕОСЕРВИСОВ 

Сервис поддерживает подключение сторонних геопорталов и геосервисов, позволяя 

пользователю запрашивать данные по международным стандартам OGC WMS, WMTS. Схема 

взаимодействия представлена на рисунке ниже. 

 

 

Рисунок 134 -  Схема взаимодействия сервиса и сторонних геопорталов 

Пользователь обращается к сервису по стандартам OGC WMS, WMTS. Сервис на основании 

запрошенной области преобразует стандартный запрос к стандарту геопортала. Например, 

запрашиваем область по стандарту WMS, сервис получает от геопортала Openstreetmap тайлы по 

стандарту TMS, склеивает их, при необходимости преобразует к запрашиваемой проекции путем 

трансформирования данных, и отдает готовую картинку пользователю. Необходимо помнить, что 

скорость доступа к таким данным ниже, чем запрос этих данных напрямую с геопорталу, 

например, используя JavaScript. 

Для подключения и отображения пространственных данных, публикуемых web-сервисами, 

используется библиотека gisu64wmsacces.dll. Она поддерживает основные стандарты передачи 

данных OGC WMS, OGC WMTS, TMS и около 40 нестандартных алгоритмов обработки 

информации. Данные стандарты и алгоритмы описаны в настроечном файле wmslist_ru.xml. Этот 

файл является обязательным для правильной работы библиотеки. 

Для подключения к стороннему геопорталу при добавлении нового слоя в администраторе 

сервиса необходимо в поле PATH указать строку подключения к геопорталу, например, строка 

подключения к геопорталу Росреестра:  

WMS#Type=NOCAP&IP=http:\\pkk5.rosreestr.ru\arcgis\rest\services\Cadastre\Cadastre\MapServer\export?dpi=96&transparent=true&format
=png32&bboxSR=102100&imageSR=102100&f=image&ID1=Kad_karta&Name1=Кадастровая карта&Projection=EPSG:3857. 

 

Данную строку можно получить с помощью программы ГИС Панорама или выбрав в 

администраторе сервиса закладку Геопорталы. 
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Рисунок 135 -  Выбор геопортала из администратора 

ГИС Панорама – раздел «Выбор геопортала из списка – Настроить геопортал», в 

сформированном дереве выбрать необходимый геопортал, щелкнув на него левой кнопкой мыши. 

В поле URL будет находиться необходимая строка подключения. 

Данную строку можно получить, сформировав ее вручную (при подключении к геопорталу 

предварительно сервисом может подаваться запрос GetCapabilities). Принцип формирования 

строки: 

Тип данных на геопорталы     WMS# – картинка. 

              WMTS# – тайлы. 

Дополнительный параметр Type= UTMS-формат данных при получении использует свой 

нестандартный алгоритм. 

 NOCAP – при подключении к геопорталу запрос 

GetCapabilities игнорируется. 

 TMS – при запросе GetCapabilities данные выдаются по 

стандарту подключения TMS. 

 TMSGEO – размер картинок у геопортала не может 

превышать 256 на 256 пикселей и данные 

запорашиваются по стандарту WMS. 

IP – URL адрес строки подключения к геопорталу. 

ID1 – идентификатор слоя на геопортале (должен быть уникален), может задаваться вручную 

в файле настроек wmslist_ru.xml. 

Name1 – имя слоя на геопортале), может задаваться вручную в файле настроек wmslist_ru.xml. 

Projection или Matrix – код проекции геопортала или тип матрицы. 

ApiKey – ключ доступа к геопорталу. 
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Autent – параметры авторизации пользователя на геопортале (Basic имя пользователя: пароль 

в кодировке BASE64).  

 

6.1 Добавление нового геопортала в файл настроек wmslixt_ru.xml 

Делаем подключение на примере Росреестра. 

1) В браузере подаем запрос: 

http://www.ign.gob.gt/geoserver/cartografia_basica/wms?service=wms&request=getcapabilities

, добавляя к строке ?service=wms&request=getcapabilities. 

2) Открываем файл настроек wmslist_ru.xml. 

3) Добавляем новый узел. 

<Topic Link="wmslist\rosreestr.bmp" Name="Мой узел">    
   <Layer Name="Мой геопортал" UnicId="MY_UNIQID"> 
    <ConnectedSting> 
     <URL><![CDATA[http://www.ign.gob.gt/geoserver/cartografia_basica/wms]]></URL> 
     <ID Number="1" Value="ALTimetria"/> 
     <Name Number="1" Value="Hipsometrico"/> 
     <ID Number="2" Value="Cabeceras Departamentales"/> 
     <Name Number="2" Value="Cabeceras Departamentales"/>      
     <Projection CRS="EPSG:3857"/> 
    </ConnectedSting> 
    <PortalStadndart>WMS</PortalStadndart> 
    <Transparent>0xffffffff</Transparent> 
    <ShowScale>1000000</ShowScale> 
    <Point X="55.94448244" Y="38.21196422"/> 
   </Layer> 
</Topic> 

4) Для Topic Link задаем картинку, если она есть. 

5) Для Topic Name задаем отображаемое имя папки в списке. 

6) Для Layer Name задаем отображаемое имя. 

7) Для Layer UnicId даем уникальный не повторяющийся в файле идентификатор. 

8) Для URL задаем адрес подключения. 

9) Задаем один или несколько подключаемых слоев. Для ID задаем идентификаторы слоев 

(в файле поле Name) и их имена Name (в файле поле Title), на основании полученного 

файла xml на запрос getcapabilities. 

10) Для Projection задаем код проекции, в которой геопортал открывается по умолчанию. 

11) Для PortalStadndart указываем стандарт запроса данных, в нашем случае WMS. 

12) Устанавливаем цвет прозрачности, если нужно. 

13) Устанавливаем масштаб отображения ShowScale при первом открытии. 

14) Устанавливаем точку центра экрана при открытии в градусах на WGS84. 

15) Сохраняем изменения в файле настроек. 

 

6.2 Настройка пути сохранения кэша геопорталов 

Для задания пути сохранения кэша геопорталов необходимо: 

1) открыть файл настроек wmslist_ru.xml для редактирования в блокноте; 

2) добавить строчку <Cache><Path>С:\ProgramData\Panorama\</Path></Cache>, как показано 

ниже; 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 
<Geoportal xmlns:ows="http://www.opengis.net/ows/1.1"> 
 <InternetConnect> 
  <Url1><![CDATA[https://ya.ru/]]></Url1> 
  <Url2><![CDATA[https://gisinfo.ru]]></Url2> 
  <Url3><![CDATA[http://gisserver.info]]></Url3> 
 </InternetConnect> 
  <Cache><Path>С:\ProgramData\Panorama\</Path></Cache> 

3) сохранить изменения; 

4) перезапустить сервис. 

http://www.ign.gob.gt/geoserver/cartografia_basica/wms?service=wms&request=getcapabilities
http://www.ign.gob.gt/geoserver/cartografia_basica/wms?service=wms&request=getcapabilities
http://www.ign.gob.gt/geoserver/cartografia_basica/wms?service=wms&request=getcapabilities
http://www.ign.gob.gt/geoserver/cartografia_basica/wms?service=wms&request=getcapabilities
http://www.ign.gob.gt/geoserver/cartografia_basica/wms?service=wms&request=getcapabilities
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7 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 

Сервис поддерживает операции REST api методами Get или Post, а также сложные XML-RPC 

запросы. Подробнее о списке поддерживаемых операций можно ознакомиться в документе 

ПАРБ.00160-01 32 02 Руководство системного программиста. Часть 2. 
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8 СООБЩЕНИЯ СИСТЕМНОМУ ПРОГРАММИСТУ 

8.1 Сообщения GIS Application Service 

Все действия сервиса с данными протоколируются в текстовый протокол работы программы 

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

месяц GIS Application Service автоматически начинает вести новый протокол с первого дня 

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

\LOG размещается в папке с программой GIS Application Service. 

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

Существует несколько режимов записи логов: 

 Не вести – сообщения в лог попадать не будут 

 Вывод ошибок – в лог будут попадать только важные сообщения об ошибках. 

 Полная информация – трассировка работы сервиса и всех его библиотек. 

 Вывод ответов – то же, что и Полная информация, но в лог попадают также и 

сформированные ответы сервиса. 

 

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

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

только первые 400 запросов и 40 специальных запросов для Банка данных. Для работы в полном 

режиме необходимо вставить ключ защиты в USB слот, установить драйвера и перезапустить 

службу. 

     20210901 08:53:43 Start Application Service x64  14.0.2  

     20210901 08:53:43 Mapaccess library version:  20210820  

     20210901 08:53:43 This is full version!  

     20210901 08:53:43 1960 Key number = 39839 

     20210901 08:53:44 ---------------------------------------------------------------------------------  

     20210901 08:53:44 Total folder count in xml = 3  

     20210901 08:53:44 c:\ProgramData\Panorama\appservice\Data\  

     20210901 08:53:44 c:\ProgramData\Panorama\appservice\DataForTest\  

     20210901 08:53:44 F:\Public\FOR_VBOX\  

     20210901 08:53:44 Used folder count = 3  

     20210901 08:53:44 -------------------------------------------------  

     20210901 08:53:44 Total user folder count in xml = 2  

     20210901 08:53:44 C:\ProgramData\Panorama\appservice\Temp\  

     20210901 08:53:44 c:\ProgramData\Panorama\appservice\Data\UserMaps\  

     20210901 08:53:44 Used user folder count = 2  

     20210901 08:53:44 -------------------------------------------------  

     20210901 08:53:44 Role count = 1  

     20210901 08:53:44 Role list = GUESTS  

     20210901 08:53:44 -------------------------------------------------  

     20210901 08:53:44 Total gisserver connection count in xml = 2  

     20210901 08:53:44 Connection success = 192.168.0.53  

     20210901 08:53:44 Folder count = 2  

     20210901 08:53:44 Connection success = gisserver.ru  

     20210901 08:53:44 Folder count = 1  

     20210901 08:53:44 Used gisserver connection count = 2  

     20210901 08:53:44 ------------------------------------------------- 

 

В случае возникновения критических ошибок создается dump.дата файл, в котором 

указывается список запросов, которые привели к проблеме. 
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В начале работы сервис производит самодиагностику по внутренним параметрам. В случае, 

если возникли какие-то проблемы при диагностике сервиса, то информация об этом будет 

выведена в лог. 

>>>> 20210901 08:53:44 Role list is empty for id = 0003  path = 

c:\ProgramData\Panorama\appservice\Data\Noginsk\noginsk.mtw 

Не задано имя группы для доступа к данным. 

>>>> 20210901 08:53:44 File does not exist, id = 

FOLDER_AppData_Vitalii_error_Crops_ZP_Gordiivska_2018.sitx path = 

c:\ProgramData\Panorama\appservice\Data\Vitalii_error\Crops_ZP_Gordiivska_2018.sitx 

Файл карты для слоя не существует. 

 

В начале запуска сервиса или в случае отсутствия лицензии пишется информация в 

зашифрованном виде о параметрах лицензии. 
---> 20200811 14:37:08 76916021098688          Start Application Service x64   
13.5.0      20200811  
>> 14:37:08 76916021098688 …Э{lЭяjМD_О"Дйh:+АЪЫТтщШЊkgkQv_:%Аў©ГDћEьі®МЇ 
fшqУ/€Н)°UтчPЄAsБцЄgcкЯЫ6n®Ѓ:y 
EЫшoЏЊАгЕО+_�єtЊ$KнE\“ъжшX_RE„А‹·_[эу`у_K0Io»р_љ’__ЮД9lW іс. 
�Ў_зґГц=Љ]5ЋNнzQ[i+пЋ!‚_эЕм7¶__KmeJ_џ‡nње¬_‘:ќ| Й_ „ 
&6Y#__™О“_иEРs+:гђћ¦‚_ШГгGЋ___улЅµ«N_Q6Љт_ЖЏьќЗ‘ЋЪП‘>БO_ВщzЅ*ЙІa0$DФЋеЃPИvEUЋаЂ†Ет№‰
“Е_ЮXHјcLйјАѓГ_бВФNіЙ|џ_щ«Ъ__mљ1"s_6Ў›‚±L>WЊЩ____________< 

     20200811 14:37:08 76916021098688  10017  appservice.exe        This is 
full version! 

 

8.2 Сообщения GIS WebService SE 

Все сообщения об ошибках записываются в лог файл сервиса, расположенный в папке logs – 

logfileService.дата. 

Сообщения сервера WMS об ошибках выводятся в виде XML. Сообщение об ошибке 

представляет собой элемент <ServiceException> внутри элемента <ServiceExceptionReport>, как 

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

      <ServiceExceptionReport version="1.3.0" xmlns="http://www.opengis.net/ogc"   

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

schemaLocation="http://www.opengis.net/ogc 

http://schemas.opengis.net/wms/1.3.0/exceptions_1_3_0.xsd"> 

     <ServiceException code="InvalidFormat">Request contains a Format not   

offered  by the server. 

       </ServiceException>  

  </ServiceExceptionReport> 

 

Таблица 13 -  Коды исключений сервиса WMS 

Код ошибки Текст сообщения 

InvalidService Request contains a Service not offered by the server. 

Запрос содержит сервис не поддерживаемый сервером. 

InvalidFormat Request contains a Format not offered by the server. 

Запрос содержит выходной формат данных не поддерживаемый 

сервером. 

InvalidCRS Request contains a CRS not offered by the server for one or more of the 

Layers in the request. 

Запрос содержит код системы координат не поддерживаемый 

сервером для одного или нескольких слоев. 

InvalidVersion Request contains a Version not offered by the server. 

Запрос содержит версию сервера не поддерживаемую сервером. 

LayerNotDefined GetMap request is for a Layer not offered by the server. 
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Код ошибки Текст сообщения 

GetFeatureInfo request is for a Layer not shown on the map. 

Запрос GetFeatureInfo, GetMap содержит некорректный 

идентификатор слоя. 

OperationNotSupported Request is for an optional operation that is not supported by the server. 

Запрос содержит имя операция, которая не поддерживается сервером. 

BBoxNotDefined Value of BBox parameter in GetMap request is not defined or invalid.  

Не заданы габариты области отображения данных. 

InvalidBoundingBox Invalid value of BBox parameter in GetMap request. 

Некорректные габариты области отображения данных.  

InvalidMapPictureWidth Invalid value of Width parameter in GetMap request. 

Некорректный параметр ширины области отображения данных. 

InvalidMapPictureHeight Invalid value of Height parameter in GetMap request. 

Некорректный параметр высоты области отображения данных. 

InvalidPoint GetFeatureInfo request contains invalid I or J value. 

Запрос GetFeatureInfo содержит некорректный номер пикселя. 

InvalidService Request contains a Service not offered by the server. 

Запрос содержит сервис не поддерживаемый сервером. 

InvalidFormat Request contains a Format not offered by the server. 

Запрос содержит выходной формат данных не поддерживаемый 

сервером. 

InvalidCRS Request contains a CRS not offered by the server for one or more of the 

Layers in the request. 

Запрос содержит код системы координат не поддерживаемый 

сервером для одного или нескольких слоев. 

InvalidVersion Request contains a Version not offered by the server. 

Запрос содержит версию сервера не поддерживаемую сервером. 

Xml Error Нет доступа к файлам настроек сервиса или файлы настроек не 

соответствую разметке XML. Проверьте, что есть права доступа на 

чтение/запись папки c:\ProgramData\Panorama\ пользователям 

администратора, а также службе GIS Application Service. 

 

Сообщения сервера WMTS об ошибках выводятся в виде XML. Сообщение об ошибке 

представляет собой элемент < ExceptionReport >, как показано ниже: 
 <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 

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

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

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

  <Exception code="InvalidParameterValue" locator="LAYER"> 

    <ExceptionText>Operation request contains an invalid parameter value 

LAYER</ExceptionText> 

  </Exception> 

</ExceptionReport> 

 

Таблица 14 -  Коды исключений сервиса WMTS 

Код ошибки Текст сообщения 

MissingParameterValue  Operation request does not include a parameter value. 

Запрос не содержит необходимый параметр. 

InvalidParameterValue Operation request contains an invalid parameter value. 

Запрос содержит некорректный параметр. 

VersionNegotiationFailed List of versions in AcceptVersions parameter value, in GetCapabilities 
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Код ошибки Текст сообщения 

operation request, did not include any version supported by this server. 

Запрос содержит версию сервера не поддерживаемую сервером. 

NoApplicableCode No other exception Code specified by this service and server applies to 

this exception. 

Внутренняя ошибка сервера. 

InvalidFormat Request contains a Format not offered by the server. 

Запрос содержит выходной формат данных не поддерживаемый 

сервером. 

TileOutOfRange TileRow or TileCol out of range. 

Номер строки или столбца, запрошенного тайла некорректный для 

данного слоя. 

PointIOrJOutOfRange I or J out of range. 

Запрос GetFeatureInfo содержит некорректный номер пикселя. 

 

В случае возникновения ошибки со стороны службы Application Service сообщения об 

ошибке будут записываться в лог файл. 
>>>>>  2017-01-10 16:59:44  GET  WFS  GetFeature  WFS00013  

http://localhost/GISWebServiceSE/service.php?service=wfs&request=getfeature&storedque

ry_id=urn:ogc:def:query:ogc-wfs::getfeaturebyid&id=ногинский 

район:8743&area=1&length=1&layer_id=00010--->0.0170  Operation request contains an 

invalid parameter value LAYER_ID. 

 

Все остальные сообщения об ошибках выводятся в виде XML. Сообщение об ошибке 

представляет собой элемент < ExceptionReport >, как показано ниже: 
 <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 

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

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

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

  <Exception code="InvalidParameterValue" locator="LAYER"> 

    <ExceptionText>Operation request contains an invalid parameter value 

LAYER</ExceptionText> 

  </Exception> 

</ExceptionReport> 

 

Таблица 15 -  Коды исключений сервиса 

Код ошибки Пояснение 

MissingParameterValue Запрос не содержит один из обязательных параметров. Название 

некорректного параметра содержится в сообщение об ошибке. 

InvalidParameterValue Запрос содержит некорректный параметр, значение параметра 

превышает допустимые значения или имеет неправильный формат. 

Название некорректного параметра содержится в сообщение об 

ошибке. 

InternalMapServerError При выполнении запроса произошла внутренняя ошибка службы GIS 

Application Service, для выяснения причины необходимо 

проанализировать лог службы на сервере. 

ObjectsNotFound При выполнении запроса объекты не найдены. Проверьте 

корректность поданного запроса.  

ErrorOpenOrCreateFile Ошибка открытия или создания файла. Сервис не может открыть или 

создать указанный файл, доступ к файлу закрыт или путь к файлу 

указан некорректно. 

ErrorOpenLayer Ошибка открытия слоя. Запрошенный слой не найден в файле 
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Код ошибки Пояснение 

настроек wmsparam.xml, доступ к слою закрыт или путь к данным 

указан некорректно. 

ErrorConnectToGisServer Ошибка подключения к ГИС Сервер ПАРБ.00049-01. Проверьте 

параметры настройке сервера. 

ErrorConnectToService Ошибка соединения с сервисом, возможно сервис недоступен или 

занят обработкой другого запроса. Попробуйте подать запрос снова. 

OperationNotPermitted Операция не позволена, доступ закрыт. Проверьте что в файле 

настроек users.xml данный тип запроса или его параметры доступны 

для данного пользователя. 

 

8.3 Действия программиста при возникновении ошибок 

При возникновении ошибки на посылаемый запрос необходимо проанализировать код 

возвращаемой ошибки – 404 или 500: 

Код ошибки – 500 – некорректное выполнение запроса php обработчиком или превышен 

интервал ожидания для запроса. 

Если текст ошибки содержит информацию о том, что запрос не успел выполниться на 

сервере, необходимо проверить, что служба GIS Application Service функционирует. Если служба 

запущена – перезапустить ее и повторить запрос. Если запрос не проходит повторно – необходимо 

проверить исходные данные для запрошенного слоя на сервере. 

Для устранения остальных ситуаций необходимо: 

Открыть файл лог ошибок web сервера, например, c:\Windows\Temp\php-errors.log. В файле 

будет указана номер строки в исполняемом модуле service.php, в которой произошла ошибка. 

Открыть модуль service.php в текстовом редакторе на указанной строке. Если в указанной 

строке присутствует запись SimpleXML или логе присутствует сообщение о Fatal Error, Error, то 

необходимо проверить установлены и подключены ли к php обработчику модули согласно главе 3.2. 

Если модули установлены, то проверить на корректность следующие файлы настроек:  

 wmsparam.xml; 

 crsregister.xml; 

 users.xml; 

 generalmeta.xml; 

 generalmetawmts.xml; 

 generalmetawfs.xml; 

 generalmetawcs.xml;  

 appservice.xml.  

 

Все временные файлы запросов getcapabilities, расположенные в папках: 

 wms; 

 wfs; 

 wmts; 

 wcs; 

 method. 

 

Файлы схем, расположенные в папке base/schemas.  

Проверка файла на корректность осуществляется путем открытия данного файла в браузере, 

если файл отображается – значит он корректен, если браузер вывел ошибку, то необходимо 

исправить файл, чтобы он соответствовал структуре файла, описанной в главах 3.19, 3.20.  

Если ошибка находится во временных файлах, то необходимо проверить на соответствие 

структуре файлы настроек:  

 wmsparam.xml; 
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 crsregister.xml; 

 users.xml; 

 generalmeta.xml; 

 generalmetawmts.xml; 

 generalmetawfs.xml; 

 generalmetawcs.xml;  

 appservice.xml.  

 

Проверка файла на соответствие структуре осуществляется путем визуального осмотра 

файла и соответствия его записей стандартам, описанным в главе 3.19. 

После исправления ошибок в файлах настроек – необходимо удалить все временные файлы, 

расположенные в папках: 

 wms; 

 wfs; 

 wmts; 

 wcs; 

 method; 

 logs. 

 

Код ошибки – 404 – запрос выполнился, но произошли ошибки при его выполнении. 

 

Файл лог состоит из следующих параметров:  

 время запроса; 

 уникальный идентификатор запроса; 

 код ошибки; 

 имя библиотеки, в которой произошла ошибка; 

 имя функции, в которой произошла ошибка; 

 имя класса, в котором произошла ошибка; 

 имя исполняемой функции, в которой произошла ошибка; 

 дополнительная информация об ошибке. 

 

При возникновении ошибки данного типа необходимо открыть файл лог в папке 

giswebservicese/logs и проанализировать код ошибки согласно таблицам ниже. 

 

Таблица 16 -  Ошибки сервиса WMS 

Код 

ошибки 

Сообщение об ошибке Сообщение об ошибке 

WMS00001 Request contains a Service not 

offeredby the server. 

Запрос содержит сервис, не 

поддерживаемый сервером. 

WMS00002 Request contains a Format not offered 

by the server. 

Запрос содержит выходной формат данных 

не поддерживаемый сервером. 

WMS00003 Request contains a Info_Format not 

offered by the server. 

Запрос содержит выходной формат данных 

не поддерживаемый сервером. 

WMS00004 Request contains a CRS not offered by 

the server for one or more of the Layers 

in the request. 

Запрос содержит код системы координат 

не поддерживаемый сервером для одного 

или нескольких слоев. 

WMS00005 Request contains a Version not offered 

by the server. 

Запрос содержит версию сервера, не 

поддерживаемую сервером. 

WMS00006 GetMap request is for a Layer not 

offered by the server. 

Запрос GetMap содержит некорректный 

идентификатор слоя. 
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Код 

ошибки 

Сообщение об ошибке Сообщение об ошибке 

WMS00007 GetFeatureInfo request is for a Layer 

not shown on the map. 

Запрос GetFeatureInfo содержит 

некорректный идентификатор слоя. 

WMS00008 GetFeatureInfo request is applied to a 

Layer which is not declared queryable. 

Запрос GetFeatureInfo применяется к слою, 

который не объявлен в списке 

запрашиваемых слоев.  

WMS00009 Request is for an optional operation that 

is not supported by the server. 

Запрос содержит имя операция, которая не 

поддерживается сервером. 

WMS00010 Value of BBox parameter in GetMap 

request is not defined or invalid. 

Не заданы габариты области отображения 

данных. 

WMS00011 Invalid value of BBox parameter in 

GetMap request. 

Некорректные габариты области 

отображения данных. 

WMS00012 Invalid value of Width parameter in 

GetMap request. 

Некорректный параметр ширины области 

отображения данных. 

WMS00013 Invalid value of Height parameter in 

GetMap request. 

Некорректный параметр высоты области 

отображения данных. 

WMS00014 GetFeatureInfo request contains invalid 

I value. 

Запрос GetFeatureInfo содержит 

некорректный номер пикселя по ширине. 

WMS00015 GetFeatureInfo request contains invalid 

J value. 

Запрос GetFeatureInfo содержит 

некорректный номер пикселя по высоте. 

WMS00016 DOM EXCEPTION ERROR – Path is 

empty in MapProject section (layer ID). 

Ошибка в XMLфайле – Путь к карте пуст, 

в узле MapProject по идентификатору слоя. 

 

Таблица 17 -  Ошибки сервиса WMTS 

Код ошибки Сообщение об ошибке Сообщение об ошибке 

WMTS00001 List of versions in AcceptVersions 

parameter value, in GetCapabilities 

operation request, did not include any 

version supported by this server. 

Список версий в значении параметра 

Version, в запросе операции 

GetCapabilities, не включают в себя любую 

версию, поддерживаемую этим сервером. 

WMTS00002 Operation request does not include a 

parameter value. 

Запрос не содержит необходимый 

параметр. 

WMTS00003 Operation request does not include a 

parameter value Service. 

Запрос не содержит необходимый 

параметр для Service. 

WMTS00004 Operation request contains an invalid 

parameter value LAYER. 

Запрос содержит некорректный параметр 

для LAYER. 

WMTS00005 Operation request contains an invalid 

parameter value TileMatrixSet. 

Запрос содержит некорректный параметр 

для TileMatrixSet. 

WMTS00006 Operation request contains an invalid 

parameter value TileMatrix. 

Запрос содержит некорректный параметр 

для TileMatrix. 

WMTS00007 Request contains a Format not offered 

by the server. 

Запрос содержит выходной формат 

данных не поддерживаемый сервером. 

WMTS00008 TILEROW or TILECOL out of range. Номер строки или столбца, запрошенного 

тайла некорректный для данного слоя. 

WMTS00009 Request contains a Info_Format not 

offered by the server. 

Запрос содержит выходной 

информационный формат данных не 

поддерживаемый сервером. 

WMTS00010 I out of range. Запрос GetFeatureInfo содержит 

некорректный номер пикселя по ширине. 
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Код ошибки Сообщение об ошибке Сообщение об ошибке 

WMTS00011 J out of range. Запрос GetFeatureInfo содержит 

некорректный номер пикселя по высоте. 

WMTS00012 DOM EXCEPTION ERROR – Path is 

empty in MapProject section (layer ID). 

Ошибка в XMLфайле – Путь к карте пуст, 

в узле MapProject по идентификатору слоя. 

WMTS00013 DOM EXCEPTION ERROR – In 

section, MapProject by ID(Layer),on 

sectionMAP is empty Attributes 

TilePath, TilePath2, TilePath3, or 

TilePath4. 

Ошибка в XMLфайле – В разделе, 

MapProject по идентификатору слоя, в 

разделе MAP пустые атрибуты TilePath, 

TilePath2, TilePath3 или TilePath4. 

WMTS00014 Tile Not Found (Time with 

microseconds). 

Тайл не найден (Время мс). 

 

Таблица 18 -  Ошибки сервиса WFS 

Код 

ошибки 

Сообщение об ошибке Сообщение об ошибке 

WFS00001 List of versions in AcceptVersion 

parameter in GetCapabilities operation 

request did not include any version 

supported by this server. 

Список версий в параметре Version, в 

запросе операции GetCapabilities, не 

включают в себя любую версию, 

поддерживаемую этим сервером. 

WFS00002 Request contains a Format not offered 

by the server. 

Запрос содержит выходной формат данных 

не поддерживаемый сервером. 

WFS00003 Request contains a Service not offered 

by the server. 

Запрос содержит сервис, не 

поддерживаемый сервером. 

WFS00004 Operationparsing failed TypeNames. Операция синтаксического анализа – не 

удалось найти параметр TypeNames. 

WFS00005 Operation not supported 

StoredQuery_ID. 

Операция не поддерживает параметр 

StoredQuery_ID. 

WFS00006 Missing parameter ID. Отсутствует параметр ID. 

WFS00007 Missing parameterTypeNames. Отсутствует параметр TypeNames. 

WFS00008 Invalid parameter value SRSNAME. Недопустимое значение параметра 

SRSNAME. 

WFS00009 Operation parsing failed BBOX. Операция синтаксического анализа – не 

удалось найти параметр BBOX. 

WFS00010 Invalid parameter value ResultType. Недопустимое значение параметра 

ResultType. 

WFS00011 Operation parsing failed 

DescribeStoredQueries. 

Операция синтаксического анализа – не 

удалось найти параметр 

DescribeStoredQueries. 

WFS00012 An error was encountered while 

processing the operation. Transaction 

Operation not support GET requests. 

Произошла ошибка при обработке 

операции. Операция Transaction не 

поддерживает запросы GET. 

WFS00013 Operation request contains an invalid 

parameter value LAYER_ID. 

Запрос содержит некорректный параметр 

для LAYER_ID. 

WFS00014 Internal Mapserver Error – DOM 

EXCEPTION ERROR – No added 

maps for processing WFS service. 

Внутренняя ошибка сервиса – Ошибка в 

XMLфайле – Не добавлено слоев для 

обработки сервисом WFS. 

WFS00015 DOM EXCEPTION ERROR – Path is 

empty in MapProject section (layer ID). 

Ошибка в XMLфайле – Путь к карте пуст, 

в узле MapProject по идентификатору слоя. 
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Код 

ошибки 

Сообщение об ошибке Сообщение об ошибке 

WFS00016 DOM EXCEPTION ERROR – Path or 

Schema is empty in MapProject section 

(layer ID). 

Ошибка в XMLфайле – Путь к карте или 

путь к схеме пуст, в узле MapProject по 

идентификатору слоя. 

 

Таблица 19 -  Ошибки сервис WCS 

Код 

ошибки 

Сообщение об ошибке Сообщение об ошибке 

WCS00001 List of versions in AcceptVersions 

parameter value, in GetCapabilities 

operation request, did not include any 

version supported by this server. 

Список версий принимаемый в значение 

параметра Version, в запросе операции 

GetCapabilities, не включают в себя любую 

версию, поддерживаемую сервером. 

WCS00002 Request contains a Format not offered 

by the server. 

Запрос содержит выходной формат данных 

не поддерживаемый сервером. 

WCS00003 Operation request contains an invalid 

parameter value SERVICE. 

Запрос содержит сервис, не 

поддерживаемый сервером. 

WCS00004 An empty list of identifiers was passed 

as input argument, while at least one 

identifier is required. 

Пустой список идентификаторов был 

принят в качестве входного аргумента, в то 

время как требуется, по меньшей мере, 

один идентификатор. 

WCS00005 One of the identifiers passed does not 

match with any of the coverages offered 

by this server. 

Ни один из передаваемых 

идентификаторов не совпадает ни с одним 

из покрытий, опубликованных на сервере. 

WCS00006 Operation request contains an invalid 

parameter value FORMAT. 

Запрос содержит выходной формат данных 

не поддерживаемый сервером. 

WCS00007 The dimension subsetting operation 

specified an axis label that does not exist 

in the En-velope or has been used more 

than once in the GetCoverage request. 

Некорректно заданы координаты в запросе 

GetCoverage. 

WCS00008 Operation request contains an invalid 

parameter value CoverageId. 

Запрос содержит некорректный параметр в 

параметре CoverageId. 

WCS00009 DOM EXCEPTION ERROR – Path is 

empty in MapProject section (layer ID). 

Ошибка в XMLфайле – Путь к карте пуст, 

в узле MapProject по идентификатору слоя. 

 

Таблица 20 -  Ошибки методов 

Код 

ошибки 

Сообщение об ошибке Сообщение об ошибке 

M00001 Operation request contains an invalid 

parameter value Layer = LayerID. 

Запрос содержит некорректный параметр 

LAYER. 

M00002 Operation request does not include a 

parameter value Layer. 

Запрос не содержит параметр LAYER. 

M00003 Operation request contains an invalid 

parameter value Service. 

Запрос содержит некорректный параметр 

SERVICE. 

M00004 Internal Mapserver Error. Внутренняя ошибка сервера. 

M00005 Operation request contains an invalid 

parameter value FilePath. 

Запрос содержит некорректный параметр 

FILEPATH. 

M00006 On the path to the requested file is not 

found. 

Путь к запрашиваемому файлу не найден. 
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Код 

ошибки 

Сообщение об ошибке Сообщение об ошибке 

M00007 LEGEND NOT DEFINED – Legend is 

empty in MapProject section(layer ID). 

Легенда не найдена – Путь к легенде пуст, 

в узле MapProject по идентификатору слоя. 

 

Таблица 21 -  Socket ошибки сервиса 

Код 

ошибки 

Сообщение об ошибке Сообщение об ошибке 

S00001 SOCKETEXCEPTIONERROR – 

socket_create() failed: Error messages 

generated by PHP interpreter. System 

messages will appear depending on the 

current locale. 

Ошибка создания сокета: Сообщения об 

ошибках генерируется PHP 

интерпретатором. Системные сообщения, 

будут появляться в зависимости от 

текущей локализации. 

S00002 SOCKETEXCEPTIONERROR – 

socket_connect() failed: Error messages 

generated by PHP interpreter. System 

messages will appear depending on the 

current locale. 

Ошибка при подключении сокета: 

Сообщения об ошибках генерируется PHP 

интерпретатором. Системные сообщения, 

будут появляться в зависимости от 

текущей локализации. Проверьте 

соединение со службой GIS Application 

Service. Проверьте открыт ли порт для 

посылки запросов. Проверьте работает ли 

служба GIS Application Service. 

S00003 SOCKETEXCEPTIONERROR – 

socket_read() failed: An error occurred 

while receiving data. 

Ошибка при чтении данных из сокета: При 

приеме данных произошла ошибка. 

S00004 SOCKETEXCEPTIONERROR – 

socket_read() failed: The socket 

command contains errors. 

Ошибка при чтении данных из сокета: 

Ответ от сервиса содержит ошибки, в 

результате которых php часть не может 

обработать ответ. 

S00005 SOCKETEXCEPTIONERROR – 

socket_read() failed: The resulting 

command does not correspond to the 

format received. 

Ошибка при чтении данных из сокета: 

неизвестный формат ответа от службы – 

обработка данных невозможна. 

 

Таблица 22 -  Основные сообщения службы GIS Application Service 

Код ошибки Возможные причины и варианты решения 

10001 Ошибка получения пользовательской папки или виртуальной для данной роли – 

путь к папке некорректен или для данного пользователя нет настроенных папок 

10002 Идентификатор объекта не задан или идентификатор объекта не соответствует 

имени карты(листа) или номеру 

10003 Входные параметры запроса некорректны, проверьте правильность запроса и 

настроечного файла wmsparam.xml 

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

подключения к серверу 

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

параметры подключения пользователя к серверу 

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

существует или поврежден, проверьте правильность запроса и настроечного 

файла wmsparam.xml 
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Код ошибки Возможные причины и варианты решения 

10007 Недостаточно оперативной памяти для дальнейшей работы сервиса 

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

10010 Ошибка поиска данных, объекты не найдены 

10011 Ошибка выполнения функции ядра 

10012 Достигнут предел возможностей работы сервиса 

10013 Ошибка добавления данных 

10014 Ошибка выполнения функций сервиса 

10015 Файл не существует 

10016 Ошибка чтения файла 

10017 Вывод предупреждения, возможно не установлены дополнительные параметры в 

файле wmsparam.xml 

10018 Ошибка создания потока 

10019 Ошибка ключ защиты не найден 

10020 Ошибка доступ к данным запрещен 

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

 

В качестве дополнительной информации может выдаваться отдельный код ошибки, 

обозначающий проблему с доступом к данным. 

 

Таблица 23 -  Дополнительные идентификаторы ошибок обработки карты 

60001 ОШИБКА ВЫДЕЛЕНИЯ ПАМЯТИ 

60002 НЕТ МЕСТА НА ДИСКЕ 

60003 ОШИБКА ЧТЕНИЯ ФАЙЛА 

60004 ОШИБКА ПРИ ЗАПИСИ НА ДИСК 

60005 ОШИБКА СТРУКТУРЫ ДАННЫХ 

60006 ОШИБКА ОТКРЫТИЯ ФАЙЛА 

60007 ФАЙЛ НЕ НАЙДЕН 

60008 ПУТЬ НЕ НАЙДЕН 

60009 ФАЙЛ УЖЕ СУЩЕСТВУЕТ 

60010 ОШИБКА ЗАКРЫТИЯ ФАЙЛА 

60011, 600011 ОШИБКА СОЗДАНИЯ ФАЙЛА 

60012 ФАЙЛ ЗАНЯТ СЛИШКОМ ДОЛГО 

60013 ОПЕРАЦИЯ НЕ МОЖЕТ БЫТЬ ВЫПОЛНЕНА В ДАННЫЙ МОМЕНТ 

60014 ОШИБКА ПРИ ВЫЗОВЕ ДИАЛОГА 

60015 ОШИБКА ПРИ ВЫЧИСЛЕНИЯХ 

60016 ОШИБКА ОТКРЫТИЯ ФАЙЛА RSC 

60020 СЛИШКОМ МНОГО ОТКРЫТЫХ ФАЙЛОВ 

60021 ОШИБКА ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ ЧЕРЕЗ СОКЕТ 

60030 УСТАРЕВШАЯ ВЕРСИЯ ДАННЫХ 

60031 НЕСОВПАДЕНИЕ ВЕРСИИ GISU64ACCES.DLL 

60032 УСТАРЕВШАЯ ВЕРСИЯ СЕРВЕРА, КОМАНДА НЕ ПОДДЕРЖИВАЕТСЯ 

60040 ОШИБКА ВХОДНЫХ ПАРАМЕТРОВ 

60050 НЕТ ПРАВ ДОСТУПА 

60060 НЕТ ПРАВ КОПИРОВАНИЯ 

60070 ОШИБКА ПРИ ЗАПУСКЕ ПРОГРАММЫ 

60100 ОШИБОЧНЫЙ ТИП ПРОЕКЦИИ 

60101 ОШИБОЧНЫЕ ДАННЫЕ О ПРОЕКЦИИ 

60102 ОБЪЕКТ ЗА ПРЕДЕЛАМИ РАЙОНА 
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60103 ОШИБКА ПРИ ДОБАВЛЕНИИ ОБЪЕКТА 

60104 ОШИБКА СОСТОЯНИЯ КЛАССИФИКАТОРА 

60105 КОД/ЗНАЧЕНИЕ НЕ НАЙДЕНО 

60106 ПРИНУДИТЕЛЬНОЕ ЗАВЕРШЕНИЕ РАБОТЫ 

60107 ОШИБКА ЗАГРУЗКИ БИБЛИОТЕКИ 

60108 ОШИБКА ПОИСКА ТОЧКИ ВХОДА 

60109 ЧИСЛО ТОЧЕК БОЛЬШЕ ДОПУСТИМОГО 

60110 МЕТРИКА ОБЪЕКТОВ НЕ ПЕРЕСЕКАЕТСЯ 

60111 МЕТРИКА ИСХОДНОГО ОБЪЕКТА НЕЗАМКНУТА 

60112 ЧИСЛО ТОЧЕК ОБЪЕКТА-РЕЗУЛЬТАТА БОЛЬШЕ ДОПУСТИМОГО 

60113 МЕТРИКА РЕЗУЛЬТИРУЮЩЕГО ОБЪЕКТА ОШИБОЧНА 

 

Таблица 24 -  Дополнительные идентификаторы ошибок обработки классификатора карты 

60200 ПОПЫТКА ДОБАВИТЬ ИМЕЮЩИЙСЯ ОБЪЕКТ 

60201 ОШИБКА ПРИ ДОБАВЛЕНИИ ОБЪЕКТА 

60202 ОШИБКА СТРУКТУРЫ ОБЪЕКТА 

60203 ПОПЫТКА ЗАПИСАТЬ ПОВТОРНОЕ ИМЯ СЛОЯ 

60204 ПОПЫТКА ЗАПИСАТЬ ПОВТОРНОЕ ИМЯ СЕМАНТИКИ 

60205 ПОПЫТКА ЗАПИСАТЬ ПОВТОРНОЕ ИМЯ СЛОЯ 

60206 
НЕЛЬЗЯ ИЗМЕНЯТЬ КОД СЕМАНТИКИ, ОНА ОБЯЗАТЕЛЬНА ДЛЯ ОБЪЕКТОВ 

ЛИБО ВЛИЯЕТ НА ВИД 

60207 ПОВТОРНЫЙ КОД СЕМАНТИКИ 

60208 НЕЛЬЗЯ ИЗМЕНЯТЬ ТИП – СЕМАНТИКА ВЛИЯЕТ НА ВИД ОБЪЕКТОВ 

60209 
НЕЛЬЗЯ ИЗМЕНЯТЬ ПОВТОРЯЕМОСТЬ – СЕМАНТИКА ВЛИЯЕТ НА ВИД 

ОБЪЕКТОВ 

60210 НЕ СОГЛАСОВАННЫЕ УМОЛЧАНИЯ 

60220 ОШИБОЧНЫЙ СИНТАКСИС 

60221 ОШИБКА ЗАПИСИ СЕМАНТИКИ 

60222 НЕСООТВЕТСТВИЕ СКОБОК 

60223 СЛИШКОМ БОЛЬШАЯ ФОРМУЛА 

60224 ОШИБКА ПРИ ВЫЧИСЛЕНИЯХ 

60225 ПОВТОРНОЕ ИМЯ ФОРМУЛЫ 

60301 ОШИБКА ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ ЧЕРЕЗ СОКЕТЫ 

60302 ОШИБКА ПРИЕМА ДАННЫХ ЧЕРЕЗ СОКЕТЫ 
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9 РАЗРАБОТКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ SDK БИБЛИОТЕК ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ 

РАСШИРЕННЫХ REST ЗАПРОСОВ  

SDK библиотека применяется для выполнения REST запросов на сервисе. SDK библиотека 

это серверная часть Web-компонента. Web-компоненты могут быть двух видов. Первый вид 

обрабатывает данные на клиенте без обращения к внешним сервисам. Например, расчет площади 

и длины объекта по его координатам в формате geojson, полученным по WFS-запросу из другого 

компонента. Такой компонент реализуется в виде javascript на клиенте. Другой вид компонента 

требует взаимодействия с web-сервисом для обработки больших объемов пространственных 

данных, размещенных на сервере и доступных для чтения и обновления многим пользователям 

одновременно. 

 

В главе 10.1 - 10.5 описан API-интерфейс и структура библиотеки SDK. 

В главе 10.6 - 10.7 примеры создания пользовательских Web-компонентов. 

 

9.1 Описание API-интерфейса библиотек SDK 

Расширение функциональных возможностей GIS WebService SE осуществляется с помощью 

добавления пользовательских библиотек к GIS Application Service. 

Пользовательская библиотека должна содержать шесть обязательных функций внешнего 

вызова: 

 инициализация пользовательской библиотеки (InitUserDll); 

 проверка списка исполняемых функций пользовательской библиотеки (CheckUserFunc); 

 пользовательская обработка REST-запроса (DoUserFunc); 

 освобождение памяти, выделенной при обработке REST-запроса (FreeUserFunc); 

 запрос статистики работы библиотеки (GetStatistics); 

 деинициализация пользовательской библиотеки (FreeUserDll). 

 

Для обработки длительных запросов необходима дополнительная функция: 

 функция запроса необходимости освобождения памяти (CheckFreeUserFunc). 

 

Для обработки параметров REST-запроса библиотека включает в себя класс 

TParmXmlRpcParser. Класс TParmXmlRpcParser содержит: 

 методы разбора запроса на отдельные параметры и их значения; 

 методы получения параметра и значения по номеру и слою; 

 методы работы с выходными параметрами; 

 методы формирования ответа по протоколу RESTAPI.  

 

Строка REST-запроса должна содержать обязательный параметр RestMethod=<Имя 

пользовательского запроса>. По имени пользовательского запроса подключается исполняемая 

библиотека. 

Параметры могут передаваться методами GET (в строке запроса) или POST (в виде 

XMLRPC). Дополнительно методом POST можно передать любую текстовую или двоичную 

информацию. Для работы с ней в классе TParmXmlRpcParser предусмотрены параметры: указатель 

на начало данных и  их размер. 

Пользовательская библиотека (*.dll) должна размещаться в директории, в которой находится 

исполняемый файл службы GIS Application Service. 

При разработке пользовательской библиотеки необходимо пользоваться API методами 

библиотеки supserv64.dll: 

 методы запроса параметров файлов настроек xml (wmsparam.xml, appservice.xml, 

users.xml и другими); 

 методы работы с пользовательскими и виртуальными папками; 
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 методы работы с подключениями на ГИС Сервере; 

 методы работы со схемами (xml описание пространственных объектов); 

 методы проверки прав доступа к данным; 

 методы доступа к опубликованным данным. 

 

Работа методов пользовательской библиотеки должна быть потокобезопасна. 

Результат работы пользовательской библиотеки – ответ по протоколу REST. В процессе 

работы пользовательской библиотеки могут быть сформированы файлы картографических данных 

(карты, матрицы и так далее), графические файлы, XML документы, двоичные данные и любая 

другая информация. 

GIS WebService SE при обработке запросов по протоколу REST, выполняет идентификацию 

пользователя, отправившего запрос на выполнение, а именно - принадлежность его к группе 

(роли). Для разграничения прав доступа пользователей к виртуальным папкам или подключениям 

к ГИС Серверам, GIS WebService SE во входные данные для пользовательской библиотеки 

добавляет параметр RoleName. Параметр RoleName содержит перечень групп, в которые входит 

пользователь. Для проверки доступности слоя используется функция supCheckAcces. 

При разработке пользовательской библиотеки применяют функциями интерфейса MAPAPI, 

которые обеспечивают автоматический анализ доступных в заданной точке данных, выбор 

источника с наибольшей точностью для определения высоты в точке, выполнение геодезических 

расчетов и интерполяцию значений по окружающим объектам, открытие и обработку 

пространственных данных и многое другое. Описание прототипов доступных функций находится 

в заголовочных файлах *.h в папке core/include.  

 

9.2 Описание обязательных методов внешнего вызова 

Данные методы имеют предопределенные наименования, входные и выходные параметры и 

определенные коды возврата. Это связано с тем, что данные методы вызываются в GIS Application 

Service. 

Описание методов внешнего вызова: 

Метод InitUserDll – инициализация пользовательской библиотеки. Метод вызывается при 

старте GIS Application Service и предназначен для выделения памяти под глобальные переменные 

пользовательской библиотеки, запуска необходимых процессов на web-сервере. При ошибке 

должен возвращать 0. 

Метод CheckUserFunc – проверка списка исполняемых функций пользовательской 

библиотеки. Метод необходим GIS Application Service для определения необходимости вызова 

DoUserFunc в данной пользовательской библиотеке. Входным параметром данной функции 

является имя искомой функции. Данный метод должен возвращать 1, если функция присутствует в 

списке, иначе – 0. 

Метод DoUserFunc – обработка REST-запроса и возврат ответа по протоколу RESTAPI. В 

данном методе необходимо выполнить обработку REST-запроса и сформировать ответ по 

протоколу RESTAPI. Для обработки параметров REST-запроса рекомендуется использовать класс 

TParmXmlRpcParser. Входными параметрами являются данные REST-запроса и их размер, а 

выходными – данные ответа и их размер. При ошибке данный метод возвращает 0, иначе 

идентификатор обработчика параметров. 

Метод FreeUserFunc – освобождение памяти, выделенной при обработке REST-запроса в 

методе DoUserFunc. Входным параметром является идентификатор обработчика параметров, 

который возвращает метод DoUserFunc. 

Метод FreeUserDll – деинициализация пользовательской библиотеки. Метод вызывается 

при остановке GIS Application Service. Он предназначен для освобождения памяти, выделенной 

под глобальные переменные и остановку процессов, запущенных на web-сервере при 

инициализации пользовательской библиотеки. 



188 

ПАРБ.00160-01 32 01 

 

Изм.   Лист        № докум.              Подп.        Дата  

Метод GetStatistics – запрос статистики работы пользовательской библиотеки. Метод 

предназначен для сбора данных работы библиотеки, построения графиков и анализа нагрузки на 

сервер. 

 

9.3 Описание дополнительных методов внешнего вызова 

Метод CheckFreeUserFunc – проверяет возможность освобождения ресурсов запроса, 

выполненного с помощью функции DoUserFunc. Входным параметром является идентификатор 

обработчика параметров, полученный методом DoUserFunc. 

Метод применяется совместно с асинхронным вызовом функций в DoUserFunc для 

выполнения длительных процессов, таких как построение зоны затопления, трансформирование 

растров, матриц и других. Идентификатор запроса передается клиенту для запроса информации о 

состоянии процесса. Идентификатор запроса освобождается при вызове метода FreeUserFunc, 

либо при освобождении ресурсов библиотеки FreeUserDll, либо по прерыванию от таймера из 

библиотеки. 

 

9.4 Описание класса работы с параметрами REST-запроса 

Разработчику пользовательской библиотеки для обработки параметров REST-запроса 

рекомендуется использовать класс TParmXmlRpcParser.  

Использование данного класса позволяет пользователю API-интерфейса работать с именами 

параметров и их значениями без необходимости самостоятельно анализировать и разбирать строку 

запроса. Класс TParmXmlRpcParser также упрощает работу с выходными параметрами и 

формированием ответа по протоколу RESTAPI. 

 

Методы для работы с входными параметрами: 

Метод ParseData – выполняет разбор входного набора параметров REST-запроса и 

заполняет список входных параметров. Возвращает количество параметров. При ошибке 

возвращает 0. 

Метод GetCountParmListIn – возвращает количество элементов списка входных 

параметров. При ошибке или отсутствии элементов возвращает 0. 

Метод GetParmItemByIndex – возвращает описание входного параметра по номеру 

(нумерация начинается с 0). При ошибке возвращает 0. Описание параметра соответствует 

структуре TPARMITEM: 

// Структура хранения информации параметров 
typedef struct TPARMITEM 
{ 
  const char * LayerId;      // идентификатор слоя к которому принадлежат параметры 
  const char * Name;         // имя параметра 
  const char * Value;        // значение параметра 
 
  int NameLen;               // длина имени 
  int ValueLen;              // длина значения 
  int LayerIdLen;            // длина переменной слоя 
  int Base64;                // идентификатор данных в Base64 
 
  int LyaerIdNum;            // порядковый номер идентификатора при посылке сложных запросов 
  int Zero; 
} 
  TPARMITEM; 

 

Метод CheckParmByLayerId – проверяет принадлежит ли параметр заданному слою для 

сложных XMLRPC запросов. 
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Методы для работы с выходными параметрами: 

Метод AppendOutParmData – выполняет добавление выходного параметра и его значения в 

список выходных параметров. Возвращает номер в списке. При ошибке возвращает -1. 

Метод DeleteOutParmItemByIndex – выполняет удаление выходного параметра из списка 

по номеру (нумерация начинается с 0). При ошибке возвращает 0. Иначе новое количество 

элементов списка. 

Метод GetOutParmItemsCount – возвращает количество элементов списка выходных 

параметров. При ошибке или отсутствии элементов возвращает 0. 

Метод GetOutParmCmdItemByIndex – возвращает описание выходного параметра по 

номеру (нумерация начинается с 0). При ошибке возвращает 0. Описание параметра соответствует 

структуре TCMDDATA: 

struct TCMDDATA 

{ 

char   cmdParmName[256];   // имя параметра 

char * cmdParmValue;       // значение параметра 

int    cmdParmSize;        // размер значения параметра (cmdParmValue) 

int    reserve;            // резерв для выравнивания 

}; 

 

Метод GetOutParmNameItemByIndex – возвращает имя выходного параметра по номеру 

(нумерация начинается с 0). При ошибке возвращает 0. 

Метод GetOutParmValueItemByIndex – возвращает значение выходного параметра по 

номеру (нумерация начинается с 0). При ошибке возвращает 0. 

Метод GetOutParmValueSizeItemByIndex – возвращает размер значения выходного 

параметра по номеру (нумерация начинается с 0). При ошибке возвращает 0. 

Метод MakeStringOut – формирует ответ по протоколу RESTAPI на основе списка 

выходных параметров. Заполняет переменную класса – cmdStringOut. Возвращает размер 

выходных данных в байтах. При ошибке возвращает 0. 

 

Методы для работы с группами пользователей (ролями): 

Метод GetCountRoleName – возвращает количество групп пользователей. При ошибке или 

отсутствии перечня групп возвращает 0. 

Метод GetRoleNameByNumber – возвращает имя группы пользователя по номеру 

(нумерация начинается с 0). При ошибке возвращает 0. 

 

Методы для работы со слоями: 

Метод ClearLayerList – выполняет очистку списка слоев. 

Метод AddLayerItem – выполняет добавление слоя в список. Возвращает номер в списке. 

При ошибке возвращает -1. 

Метод DeleteLayerItemByIndex – выполняет удаление слоя из списка по номеру (нумерация 

начинается с 0). При ошибке возвращает 0. Иначе - новое количество элементов списка. 

Метод GetLayerListItemsCount – возвращает количество элементов списка слоев. При 

ошибке или отсутствии элементов возвращает 0. 

Метод GetLayerListItemByIndex – возвращает описание слоя по номеру (нумерация 

начинается с 0). При ошибке возвращает 0. Описание слоя соответствует структуре 

TLAYERDATA: 

struct TLAYERDATA 
{ 
  WCHAR ldAlias[256];            // алиас 
  WCHAR ldFile[MAX_PATH_LONG];   // путь к файлу 
}; 
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9.5 Основные функции для работы с файлами настроек сервиса 

В состав  библиотеки supserv64.dll входят методы, позволяющие получить информацию о 

виртуальных и пользовательских папках, полных путях к данным, схеме, подключениям к ГИС 

Серверу. 

В GIS Application Service встроен механизм публикации и хранения данных пользователя. 

Данные пользователя помещаются в папки, которые могут располагаться в локальной сети или на 

ГИС Сервере.  

Различают два вида папок: 

 виртуальные – информация (карты, матрицы, растры) в данных папках автоматически 

публикуется на сервисе в списке доступных слоев пользователю; 

 пользовательские – данные папки предназначены для хранения любой пользовательской 

информации, которая не публикуется на сервисе в списке слоев. 

 

Папки с пользовательскими данными удобно использовать для хранения промежуточных 

данных. Кроме этого, для пользовательских карт есть возможность настройки времени 

автоматической очистки данных, что позволяет оптимизировать место на жестком диске сервера. 

Сервис с указанным интервалом времени очищает содержимое папки. 

У данных на ГИС Сервере, в виртуальных или пользовательских папках может 

присутствовать идентификатор роли. Роль предназначена для идентификации пользователей, 

подключаемых к сервису. 

 

Методы для получения информации о виртуальных папках: 

Метод supGetCountFolderList – возвращает количество виртуальных папок на сервере. При 

ошибке возвращает 0. 

Метод supGetFolderByNumber – возвращает путь к виртуальной папке по номеру на 

сервере (нумерация начинается с 1). При ошибке возвращает 0. 

Метод supGetFolderNameByNumber – возвращает имя виртуальной папки по номеру на 

сервере (нумерация начинается с 1). При ошибке возвращает 0. 

 

Методы для получения информации о пользовательских папках: 

Метод supGetCountUserFolderList – возвращает количество пользовательских папок на 

сервере. При ошибке возвращает 0.  

Метод supGetUserFolderByNumber – возвращает путь к пользовательской папке по номеру 

на сервере (нумерация начинается с 1). При ошибке возвращает 0. 

Метод supGetUserFolderNameByNumber – возвращает имя пользовательской папки по 

номеру на сервере (нумерация начинается с 1). При ошибке возвращает 0. 

Метод supGetUserFolderTimeByNumber – возвращает интервал очистки пользовательской 

папки по номеру на сервере (нумерация начинается с 1). Возвращает интервал в секундах, либо 0 – 

папка не очищается, либо 1 – при ошибке. 

 

Методы для получения информации о виртуальных папках с учетом роли: 

Метод supGetCountFolderListRole – возвращает количество виртуальных папок на сервере 

с учетом роли. При ошибке возвращает 0. 

Метод supGetFolderByNumberRole – возвращает путь к виртуальной папке по номеру на 

сервере с учетом роли (нумерация начинается с 1). При ошибке возвращает 0. 

Метод supGetFolderNameByNumberRole – возвращает имя виртуальной папки по номеру 

на сервере с учетом роли (нумерация начинается с 1). При ошибке возвращает 0. 

Метод supGetFolderRoleByNumber – получить роль виртуальной папки по номеру на 

сервере. При ошибке возвращает 0.  
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Методы для получения информации о пользовательских папках: 

Метод supGetCountUserFolderListRole – возвращает количество пользовательских папок на 

сервере с учетом роли. При ошибке возвращает 0.  

Метод supGetUserFolderByNumberRole – возвращает путь к пользовательской папке по 

номеру на сервере с учетом роли (нумерация начинается с 1). При ошибке возвращает 0. 

Метод supGetUserFolderNameByNumberRole – возвращает имя пользовательской папки по 

номеру на сервере с учетом роли (нумерация начинается с 1). При ошибке возвращает 0. 

 

Методы получения полных путей к данным и схеме по идентификатору: 

Метод supGetPathById – возвращает полный путь к данным по идентификатору данных 

(id). Возвращает полный путь к данным и его размер. При ошибке возвращает 0. 

Метод supGetSchemPathById – возвращает полный путь к схеме по идентификатору (id). 

Возвращает полный путь к схеме и его размер. При ошибке возвращает 0. 

 

Методы получения информации о подключениях к ГИС Серверу: 

Метод supGetGisServerByNumber – возвращает параметры подключения к ГИС Серверу по 

номеру (нумерация начинается с 1). Выходными параметрами являются: имя хоста, порт, логин, 

хэш пароль. При ошибке возвращает 0. 

Метод supGetGisServerCountList – возвращает количество подключений к ГИС Серверам. 

При ошибке возвращает 0. 

Метод supGetGisServerByNumberRole – возвращает параметры подключения к ГИС 

Серверу по номеру с учетом роли (нумерация начинается с 1). Выходными параметрами являются: 

имя хоста, порт, логин, хэш пароль. При ошибке возвращает 0. 

Метод supGetGisServerByNumberVirtualFolderCount – получить количество виртуальных 

папок на ГИС Сервере. При ошибке возвращает 0. 

Метод supGetGisServerByNumberVirtualFolderData – получить параметры виртуальной 

папки с ГИС Сервера по номеру. При ошибке возвращает 0. 

 

9.6 Создание пользовательской библиотеки на примере задачи построения тепловой 

карты 

Пример реализован с использованием библиотеки клиентских сценариев javascript GIS 

WebToolKit SE и выполняется в web-браузере. В данном примере в панель управления 

добавляется кнопка. При включении кнопки отображается панель «Построение тепловой карты». 

Задаются параметры построения тепловой карты. При нажатии на кнопку построить - отобразится 

тепловая карта в виде отдельного слоя. Срок жизни слоя определяется параметрами или 

настройками сервиса. Построение карты выполняется через REST запрос BuildHeatMap на сервере. 

 

9.6.1 Создание компонента «Построение тепловой карты» в GIS WebToolKit SE 

Необходимо проинициализировать компонент. 

// построение тепловых карт 

if (this.options.controls[j] == "buildheatmap" && this.options.hm_options) { 

if ($.isArray(this.options.hm_options) && this.options.hm_options.length > 0) 

new GWTK.BuildHeatmapControl(this); 
continue; 
} 

 

Код компонента. 

if (window.GWTK) { 
    /** 
     * Контрол Построение тепловой карты 
     * @class GWTK.BuildHeatmapControl 
     * @constructor GWTK.BuildHeatmapControl 

http://this.options.hm/
http://this.options.hm/
http://this.options.hm/
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     * @param map {GWTK.Map} карта 
    */ 
    GWTK.BuildHeatmapControl = function (map) { 
         
        this.toolname = 'buildheatmap';   // имя компонента 
         
        this.map = map;                   // карта 
        if (!this.map) { 
            console.log("GWTK.BuildHeatmapControl. " + w2utils.lang("Not defined a required parameter") + " Map."); 
            return; 
        } 
         
        this.options = this.map.options.hm_options;     // параметры тепловых карт 
        if (!this.options) return; 
 
        this.layer_num = 1;            // порядковый номер следующей карты         
        this.existing_heatmaps = {};   // описание созданных тепловых карт (id слоя => порядковый номер) 
         
        this.id = null;                // id панели         
        this.pane = null;              // панель         
        this.$pane = null;             // объект jquery панели 
 
        this.xid = '';         
        this.init();                   // инициализация 
    } 
    GWTK.BuildHeatmapControl.prototype = { 
        /** 
      * Инициализация 
      */ 
        init: function () {             
            this.createPane();             // создать панель             
            this.createtoolbarsButton();   // создать кнопку             
            this.map.maptools.push(this);  // добавить в карту 
        }, 
 
        /** 
      * создать кнопку в панели карты 
      */ 
        createtoolbarsButton: function () { 
            if (!this.map || !this.map.panes.toolbarPane || !this.pane) 
                return; 
            this.bt = GWTK.DomUtil.create('div', 'control-button control-button-buildheatmap clickable', this.map.panes.toolbarPane); 
            this.bt.id = 'panel_button_buildheatmap'; 
            this.bt.disabled = true; 
            this.bt.title = w2utils.lang('Build heat map'); 
            if (this.pane.id) {                        // идентификатор панели  
                this.bt._pane = this.pane.id; 
                this.bt.disabled = false; 
            } 
            $(this.bt).attr('toolname', this.toolname); 
            var map = this.map; 
            // обработчик клика на кнопке (включить режим, показать панель) 
            $(this.bt).on("click", function (event) { 
                if (map) map.handlers.toolbar_button_click(event); 
            }); 
            if (this.map.hasMenu()) { 
                $(this.bt).css("display", "none"); 
            } 
        }, 
    
        /** 
      * Создать панель "Построение тепловой карты" 
      */         
        createPane: function () { 
            this.id = 'buildheatmapPanel'; 
            this.pane = GWTK.DomUtil.create('div', 'panel-buildheatmap map-panel-def', this.map.mapPane); 
            this.pane.id = this.id; 
            this.$pane = $(this.pane); 
            this.$pane.hide(); 
            // заголовок 
            GWTK.Util.createHeaderForComponent({ 
                map: this.map, 
                parent: this.pane, 
                context:this.toolname, 
                name: w2utils.lang("Heat Map Building"), 
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                callback: function () { $('#panel_button_buildheatmap').click(); return; } 
            }); 
            // body 
            var frame = document.createElement('div'); 
            frame.id = "buildheatmap_container"; 
            $(frame).html('<div id="buildheatmap_info" class="panel-buildheatmap-info"></div><div class="panel-buildheatmap-name"><span 
style="left:2px">' + w2utils.lang('Heat Map Name') + '</span></div>'); 
 
            // поле ввода названия карты 
            var heatmapname = document.createElement('input'); 
            heatmapname.className = 'panel-buildheatmap-input'; 
            heatmapname.setAttribute('type', "text"); 
            heatmapname.setAttribute('name', 'buildheatmap_name'); 
            heatmapname.setAttribute('id', 'buildheatmap_name'); 
            heatmapname.value = w2utils.lang('Heat Map ') + this.layer_num; 
            heatmapname.title = w2utils.lang('Heat Map Name'); 
            frame.appendChild(heatmapname); 
            $(frame).append('<div style="height:5px;"></div>'); 
            // поле ввода идентификатора слоя 
            var heatmaplayerid = document.createElement('fieldset'); 
            heatmaplayerid.className = 'panel-buildheatmap-layerid'; 
            var legend = document.createElement('legend'); 
            legend.innerHTML = w2utils.lang('Layer'); 
            heatmaplayerid.appendChild(legend); 
 
            for (var i = 0; i < this.options.length; i++) { 
                var radioHTML = '<input type="radio" name="LayerId"'; 
                if (i == 0) { 
                    radioHTML += ' checked'; 
                } 
                radioHTML += ' value="' + this.options[i]['LayerName'] + '_' + i + '">' + this.get_layername_byId(this.options[i]['LayerName']) + ' (' + 
this.options[i]['alias'] + ')' + '<br>'; 
                heatmaplayerid.innerHTML += radioHTML; 
            } 
            frame.appendChild(heatmaplayerid); 
 
            // кнопка Добавить тепловую карту 
            elem = document.createElement('div'); 
            $(elem).html('<div style="width:100%;padding-top: 6px">' + 
                         '<input type="button" class="control-button control-button_addmenu panel-buildheatmap-control-button-build clickable" 
id="buildheatmap_build" title="' + w2utils.lang('Build') + '"/></div>'); 
 
            $(frame).append(elem); 
            // body --> панель 
            this.$pane.append(frame); 
            // назначить обработчики событий 
            this.initEvents(); 
        }, 
         
  /** 
       * Получить алиас слоя 
       * @method get_layername_byId 
    * @param id идентификатор слоя 
    * @returns {string} алиас слоя 
      */   
        get_layername_byId: function (id) { 
            var layer_name = ''; 
            for (var j = 0; j < this.map.options.layers.length; j++) { 
                if (this.map.options.layers[j]['id'] == id) { 
                    layer_name = this.map.options.layers[j]['alias']; 
                    break; 
                } 
            } 
            return layer_name; 
        }, 
 
  /** 
       * Определить кол-во сохраненных тепловых карт 
       * @method get_heatmaps_count 
    * @param param имя cookie набора 
    * @returns {int} кол-во тепловых карт 
      */     
        get_heatmaps_count: function (param) { 
            var heatmaps_count = 0; 
            var cookie = document.cookie.split(';');                         
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            for (var i = 0; i < cookie.length; i++) { 
                if (cookie[i].trim().indexOf(param) == 0) 
                    heatmaps_count++; 
            } 
            return heatmaps_count; 
        }, 
 
  /** 
       * Определить параметры тепловой карты 
       * @method get_heatmap_params 
    * @param heatmap_name имя тепловой карты 
    * @returns {string} строка с параметрами карты 
      */ 
        get_heatmap_params: function (heatmap_name) { 
            var cookie = document.cookie.split(';'); 
            for (var i = 0; i < cookie.length; i++) { 
                if (cookie[i].trim().indexOf(heatmap_name) == 0) 
                    return cookie[i].substr(cookie[i].indexOf('=') + 1); 
            } 
            return false; 
        }, 
 
        /** 
       * Назначить обработчики событий 
          * @method initEvents 
      */ 
        initEvents: function () { 
            var that = this; 
            var mapContent = this.map.mapTool('mapcontent'); 
 
            $(this.map.eventPane).on('layerlistchanged', function (e) { 
    // layerlistchanged     
    if (e.maplayer.act == 'remove') {             
      GWTK.cookie('heatmap_' + that.existing_heatmaps[e.maplayer.id], '', { expires: 0, path: '/' });       
      delete that.existing_heatmaps[e.maplayer.id]; 
    }     
   }); 
 
            $(this.map.eventPane).on('layercommand.buildheatmap', function (e) {         
                // обработчик buildheatmap     
            }); 
 
            // закрытие панели 
            $('#buildheatmap_close').on('click', function () { $('#buildheatmapPanel').hide(); }); 
            // построить тепловую карту 
            $('#buildheatmap_build').on('click', function () {                 
                // var tool = GWTK.maphandlers.map.mapTool("buildheatmap"); 
                // заблокировать повторное нажатие кнопки построить 
                $(this).attr('disabled', true); 
                // имя тепловой карты 
                var heatmap_name = $('#buildheatmap_name').val(); 
                // id и индекс выбранного слоя 
                var layer_id = $(':radio[name="LayerId"]:checked').val().substring(0, $(':radio[name="LayerId"]:checked').val().indexOf('_')); 
                var layer_id_index = $(':radio[name="LayerId"]').index($(':radio[name="LayerId"]:checked')); 
                // запрещаем создание одинаковых тепловых карт                
 
                var node_found = false; 
                var node_id = null; 
                for (var id in that.existing_heatmaps) { 
                    if(that.existing_heatmaps.hasOwnProperty(id)){ 
                        if (that.existing_heatmaps[id] == (layer_id_index + 1)) { 
                        node_found = true; 
                        node_id = id; 
                        break; 
                    } 
                } 
                } 
                if (node_found) { 
                    w2alert(w2utils.lang('For layer ') + '"' + that.get_layername_byId(layer_id) + ' (' + that.options[layer_id_index]['alias'] + ')' + '"' + 
w2utils.lang(' heat map already added ') + '"' + w2ui[mapContent.name].get(node_id).text + '"!'); 
 
                    $(this).attr('disabled', false); 
                    return; 
                } 
                // параметры создаваемой карты 
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                var req_params = []; 
                that.xid = ''; 
                for (var param in that.options[layer_id_index]) { 
                    if(that.options[layer_id_index].hasOwnProperty(param)){ 
                    if (param == 'LayerName') {         
                            that.xid = that.options[layer_id_index][param]; 
                        //console.log(GWTK.maphandlers.map.layers); 
                            var lay = that.map.tiles.getLayerByxId(that.xid); 
                            lay = that.map.tiles.getIdServiceByLayer(lay); 
                        req_params.push('Layers=' + lay);                           // 06/05/2016 
                        continue; 
                    } 
                        req_params.push(param + '=' + that.options[layer_id_index][param]); 
                    } 
                } 
                var obj = this, _token = that.map.getToken(), 
                    withcredentials = undefined; 
                if (that.map.authTypeServer(that.map.options.url) || that.map.authTypeExternal(that.map.options.url)){ 
                    withcredentials = { withCredentials : true }; 
                } 
                 
                $.ajax({ 
                    url: that.map.options.url + '?' + 'RestMethod=BuildHeatMap&' + req_params.join('&'), 
                    type: 'GET', 
                    dataType: 'xml', 
                    beforeSend: _token ? function (xhr) { xhr.setRequestHeader(GWTK.AUTH_TOKEN, _token); } : undefined, 
                    xhrFields: withcredentials, 
                    error: function () { 
                        w2alert(w2utils.lang('Heat Map Building Error!')); 
                    }, 
                    success: function (data) { 
                        // разбор полученных данных                                 
                        if ($(data).find('ServiceException').length == 0) { 
                            // ошибок нет 
                            if ($(data).find('NewLayer').length == 0) { 
                                // получен некорректный ответ 
                                w2alert(w2utils.lang('Internal Server Error!')); 
                            } 
                            else { 
                                // ID тепловой карты 
                                var new_layer_id = $($(data).find('NewLayer').get(0)).attr('ID'); 
                                // имя новой тепловой карты 
                                $('#buildheatmap_name').val(w2utils.lang('Heat Map ') + that.layer_num); 
                                // алиас слоя 
                                // var tool = GWTK.maphandlers.map.mapTool('buildheatmap'); 
                                var layer_alias = ''; 
                                // if (tool) 
                                layer_alias = that.map.tiles.getLayerByxId(that.xid).alias; //GWTK.maphandlers.map.tiles.getLayerByxId('noginsk').alias; 
                                // параметры слоя для отображения на карте 
                                var options = { 
                                    "layers": [ 
                                        { 
                                            "id": new_layer_id, "selectObject": 0, hidden: false, 
                                            "alias": heatmap_name, 
                                            "url": that.map.options.url + "?SERVICE=WMTS&REQUEST=GetTile&VERSION=1.0.0&LAYER=" + new_layer_id 
+ "&STYLE=default&TILEMATRIXSET=%tilematrixset&TILEMATRIX=%z&TILEROW=%y&TILECOL=%x&FORMAT=image/png"   
         
                                        } 
                                    ] 
                                } 
         
                                // сохранить параметры тепловой карты и обновить кол-во тепловых карт 
                                that.existing_heatmaps[new_layer_id] = $(':radio[name="LayerId"]').index($(':radio[name="LayerId"]:checked')) + 1; 
                                // формирование записи в дереве и отображение тепловой  карты                                 
                                that.show_heatmap(options, heatmap_name, layer_id, layer_alias, true); 
                                GWTK.cookie('heatmap_' + that.existing_heatmaps[new_layer_id], 'id=' + new_layer_id + '&selectObject=' + 
options.layers[0]['selectObject'] + '&hidden=' + options.layers[0]['hidden'] + '&url=' + encodeURIComponent(options.layers[0]['url']) + '&name=' 
+ heatmap_name + '&layerid=' + layer_id + '&alias=' + layer_alias + '&order_num=' + that.existing_heatmaps[new_layer_id], { expires: 5, path: 
'/' }); 
 
                                // порядковый номер следующей тепловой карты 
                                that.layer_num++; 
                                // имя следующей тепловой карты по умолчанию 
                                $('#buildheatmap_name').val(w2utils.lang('Heat Map ')  + (that.layer_num)); 
                            } 
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                        } 
                        else w2alert(w2utils.lang('Heat Map Building Error!')); 
                    }, 
                    complete: function () { 
                        // разблокировать кнопку построить 
                        $(obj).attr('disabled', false); 
                    } 
                }); 
            }); 
 
            // восстановление дерева тепловых карт при загрузке    
            $(this.map.eventPane).on('mapcontentloaded.buildheatmap', function () { 
                //  кол-во сохраненных карт 
                var hm_count = that.map.mapTool("buildheatmap").get_heatmaps_count('heatmap'); 
                if (hm_count > 0) { 
                    // номера созданных карт 
                    var heatmap_nums = []; 
                    for (var i = 0; i < document.cookie.split('; ').length; i++) { 
                        if (document.cookie.split('; ')[i].indexOf('heatmap') == 0) 
                            heatmap_nums.push(parseInt(document.cookie.split('; ')[i].substr(document.cookie.split('; ')[i].indexOf('_') + 1, 
document.cookie.split('; ')[i].indexOf('=') - document.cookie.split('; ')[i].indexOf('_') - 1))); 
                    } 
                    for (var i = 0; i < hm_count; i++) { 
                        if (typeof GWTK.cookie('heatmap_' + heatmap_nums[i]) == 'undefined') 
                            continue; 
                        // параметры слоя  
                        var layer_params = GWTK.cookie('heatmap_' + heatmap_nums[i], GWTK.cookies.converter); 
                        var id = layer_params[0][1]; 
                        var selectObject = layer_params[1][1]; 
                        var hidden = false; 
                        if (layer_params[2][1] == 'true') 
                            hidden = true; 
                        var url = decodeURIComponent(layer_params[3][1]); 
                        var heatmap_name = layer_params[4][1]; 
                        var layer_id = layer_params[5][1]; 
                        var layer_alias = layer_params[6][1]; 
                         
                        that.map.mapTool("buildheatmap").existing_heatmaps[id] = layer_params[7][1]; 
                        var options = { 
                            "layers": [ 
                                { 
                                    "id": id, "selectObject": 0, hidden: hidden, alias: heatmap_name, 
                                    "url": url 
                                } 
                            ] 
                        } 
                        // формирование записи в дереве и отображение слоя на карте 
                        that.map.mapTool("buildheatmap").show_heatmap(options, heatmap_name, layer_id, layer_alias, false); 
                    } 
                    // имя след. карты по умолчанию 
                    var layer_num_max = 1; 
                    for (var name in that.map.mapTool("buildheatmap").existing_heatmaps) { 
                        if (that.map.mapTool("buildheatmap").existing_heatmaps[name] > layer_num_max) 
                            layer_num_max = that.map.mapTool("buildheatmap").existing_heatmaps[name]; 
                    } 
                    that.map.mapTool("buildheatmap").layer_num = layer_num_max + 1; 
                    // имя тепловой карты по умолчанию 
                    $('#buildheatmap_name').val(w2utils.lang('Heat Map ') + (that.map.mapTool("buildheatmap").layer_num)); 
                } 
            }); 
        }, 
         
  /** 
       * Отобразить тепловую карту (добавить в дерево карт, вывести) 
          * @method show_heatmap 
    * @param options параметры слоя 
    * @param heatmap_name имя тепловой карты 
    * @param layer_id id слоя карты для построения тепловой карты 
    * @param layer_name алиас слоя для построения тепловой карты 
    * @param scrollintoview признак необходимости прокрутки дерева 
      */   
  show_heatmap: function (options, heatmap_name, layer_id, layer_name, scrollintoview) { 
 
            scrollintoview = scrollintoview || false; 
            // добавление тепловой карты             
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   this.map.resetMap(options, null, true);     
             
            // обновление дерева 
            var mapContent = this.map.mapTool('mapcontent'); 
   if (!mapContent) return false; 
   var map_content = w2ui[mapContent.name];          
   if ( !map_content )return false; 
            if (map_content.get('heatmap') == null) { 
                // группа тепловые карты 
                map_content.add({ id: 'heatmap', text: w2utils.lang('Heat maps'), group: true, expanded: true }); 
            } 
                
            // тепловая карта                                                    
   map_content.add('heatmap', { 
                "id": options.layers[0]['id'], 
                "group": false, 
                "clickable": true, 
                "isLayer": true, 
                "gClickable": true, 
                "expanded": false, 
                "remove": true, 
                "eventPanelId": this.map.eventPane.id, 
                "subtype": "heatMap", 
                text: heatmap_name     
            }); 
    
    
            if (!options.layers[0]['hidden']) { 
                // включить кнопку узла слоя в дереве данных 
                w2ui[mapContent.name].setCheckedMode(options.layers[0]['id'], 'n', true); 
            } 
 
            // прокрутить содержимое контейнера для выделения созданной тепловой карты 
            if (scrollintoview) { 
                // свернуть карты                 
                if (map_content.get('map') != null && map_content.get('map').nodes.length > 0) { 
                    for (var i = 0; i < map_content.get('map').nodes.length; i++) {                         
                      map_content.collapseAll(); 
                      map_content.expand('heatmap');                       
                    } 
                }                 
                // показать узел                 
                map_content.select(options.layers[0].id); 
                map_content.scrollIntoView(options.layers[0].id);                 
            } 
        },       
 
  /** 
      * Освободить ресурсы 
      */ 
        destroy: function () { 
            $(this.map.eventPane).off('layercommand.buildheatmap'); 
            this.$pane.find('.panel-info-close').off(); 
            $('#buildheatmap_build').off(); 
            $(this.map.eventPane).off('mapcontentloaded.buildheatmap'); 
            this.$pane.empty(); 
            this.$pane.remove(); 
            $(this.bt).off(); 
            $(this.bt).remove(); 
            return; 
        } 
    } 
} 

 

9.6.2 Создане REST запроса BuildHeatMap 

Необходимо определить параметры запроса.  

 

Таблица 25 -  Параметры http-запроса построения тепловой карты (BuildHeatMap) 

RestMethod=BuildHeatMap Имя запроса (операция) 

LayerName Идентификатор слоя 
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Radius Радиус поиска точек для вычисления значения элемента в метрах 

ElemSize Размер элемента создаваемой матрицы в метрах 

Excodes Коды объектов, по которым строится матрица плотности 

ExcodeCount Количество кодов объектов, по которым строится матрица 

плотности 

PaletteCount Количество цветов в палитре (если = 0, то устанавливается 

стандартная) 

Palette Палитра матрицы (необязательный) 

 

RestMethod – обязательный параметр, должен иметь значение BuildHeatMap для выполнения 

операции построения тепловой карты «BuildHeatMap». 

LayerName – идентификатор слоя, допустимое имя слоя описывается в запросе GetLayers 

стандарта WFS. 

Radius – радиус поиска точек для вычисления значения элемента в метрах. 

ElemSize – размер элемента создаваемой матрицы в метрах. 

Excodes – коды объектов, по которым строится матрица плотности. Для площадных и 

линейных объектов берется первая точка метрики.  

ExcodeCount – количество кодов объектов, по которым строится матрица плотности. 

PaletteCount – количество цветов в палитре (если = 0, то устанавливается стандартная). 

Palette – палитра матрицы (если PaletteCount = 0, то передавать необязательно). 

 

Пример запроса: 

localhost/GISWebServiceSE/service.php?RestMethod=BuildHeatMap&LayerName=0001&Radius

=3000&ElemSize=50&Excodes=71132100,22520000,61970000,62131000,62133000,62315000,4420000

0,53420000,53510000,53530000&ExcodeCount=10&PaletteCount=0 

 

9.6.3 Краткий код программы 

Полный код программы, библиотеки и исходные тексты находятся в папке SDK. 

В рассматриваемом примере нет необходимости в каких-либо дополнительных переменных 

или запуске дополнительных процессов, поэтому возвращается любое не нулевое значение. 

// Инициализация пользовательской библиотеки. 

_CMDIMP int InitUserDll() 

{ 

  return 1;   

} 

 

В примере REST-запроса параметр RestMethod=BuildHeatMap. Поэтому необходимо 

сообщить GIS Application Service, что данная библиотека содержит нужную функцию для 

выполнения. 

// Проверка списка функций пользовательской библиотеки на наличие исполняемой 

функции. 

_CMDIMP int CheckUserFunc(const char* funcname) 

{ 

  if ((strcmpi(funcname, "BuildHeatMap") == 0)) {return 1;} 

  else {return 0;} 

} 

 

Далее рассматривается функция обработки REST-запроса и возврата ответа по протоколу 

RESTAPI с использованием класса работы с параметрами (библиотека heatmap.dll). 
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Пример строки входных данных, поступающей на обработку: 
RestMethod:BuildHeatMap/nLayerName:0001/nRadius:3000/nElemSize:50/nExcodes:71132100,2

2520000,61970000,62131000,62133000,62315000,44200000,53420000,53510000,53530000/nExco

deCount:10/nPaletteCount=0/nRoleName:Guests/n.END/n  

// Обработка REST-запроса и возврат ответа по протоколу RESTAPI. 

_CMDIMP HCMD DoUserFunc(const char* cmdstrin,  const int cmdsizein, 

                        char** cmdstrout, int* cmdsizeout) 

{ 

  if ((cmdsizein == 0)||(cmdstrin == 0)) return 0; 

// класс для вывод сообщений в лог файл сервиса 

TServiceLog log("heatmap.dll", __FUNCTION__); 

 

  THeatMethod * heatmethod; 
  try 
  { 
    heatmethod = new THeatMethod(); 
  } 
  catch (...) 
  { 
    heatmethod = 0; 
  } 

 

Если библиотека работает с идентификаторами слоев, опубликованных на сервисе,  

пользовательский класс THeatMethod должен наследовать класс TOgcWfs: 

class THeatMethod : public TOgcWfs 

 

Для разбора строки запроса необходимо вызвать метод ParseData. 

  // выполнить разбор входных данных, содержащих параметры и их значения 

  // распарсить остальные параметры запроса 
  if(XmlRpc.ParseData(point, limit) == 0) 
{ 
  log. WriteToLog("ParseData ", "Error parse data"); 
  return 0; 
} 
 
 
     // проинициализировать класс, запросив параметры и открыв данные 
  if(heatmethod->InitClass((char*)cmdstrin, (int)cmdsizein, opendata) == 0) 

 

Для построения тепловой карты необходимо заполнить структуру BUILDDENSITY. 

  BUILDDENSITY *buildParm; 

  try {buildParm = new BUILDDENSITY;} catch (...) {return 0;} 

  memset(buildParm, 0, sizeof(BUILDDENSITY)); 

 

Необходимо выполнить анализ входных параметров. 

Например, получить идентификатор слоя карты, для которой необходимо построить 

тепловую карту. 

  int icount = XmlRpc.GetCountParmListIn(); 
  // заполнение структуры для построения матрицы 
  for (int ii = 1; ii <= icount; ii++) 
  { 
    TPARMITEM * parmItem = XmlRpc.GetParmItemByIndex(ii); 
    if (!parmItem) 
      continue;     // если вернулось пусто, то переход к следующему параметру 
  
    if(XmlRpc.CheckParametrByLayerId(layerID, parmItem, layerIdOldStyle, hviewnumber) == 0) 
      continue; 
  
    // радиус поиска точек для вычисления значения элемента в метрах 
    if (_stricmp(parmItem->Name,"Radius") == 0) 
      { 
        HeatReq.BuildParm.Radius = atof(parmItem->Value); 
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        continue; 
      } 

 

Для API-функции построения тепловой карты, кроме параметров (структуры 

BUILDDENSITY), необходим идентификатор карты.  

По идентификатору слоя, который передан в качестве параметра, можно получить полный 

путь к карте, чтобы ее открыть на время выполнения задачи. 

Кроме этого необходимо определить директорию, в которую поместить результат 

построения тепловой карты – матрицу качеств. 

Для выполнения выше перечисленных операций в состав входит библиотека для работы с 

файлами настроек сервиса supserv64.dll.  

Методы, входящие в библиотеку, описаны выше, а также в файле supapi.h. 

  // если ошибок нет 
  if(heatmethod->XmlRpc.ServiceError.GetError() == 0) 
  { 
   if(_stricmp(heatmethod->MethodName, "BuildHeatMap") == 0) 
   { 
    // сформировать вывод 
    if(heatmethod->BuildHeatMap() == 0) 
    { 
// данный метод позволяет сформировать xml ответ об ошибке клиенту, указав некооректные параметры       
XmlRpc.ServiceError.SetError(InternalMapServerError, "Input parametrs is incorrect"); 
    } 
   } 
  } 

 

Вызов пользовательской api-функции. 

  // запросить кол-во открытых карт для публикации 
  int hviewcount = supGetHViewCount(HView); 
  
  if((hviewcount > 1) || (hviewcount == 0)) 
  { 
    XmlRpc.ServiceError.SetError(InvalidParameterValue, 0, "Layer"); 
    supWriteToLogW(ERRORINPUTFUNCTIONPARAMS, "heatmap.dll", "BuildHeatMap", "THeatMethod", 
            "supGetHViewCount", "layer incorect", MT_ERROR); 
    return 0; 
  } 
  
  MapPar.Hmap = supGetHmap(HView, 1); 
  
  WCHAR rolename[256]; 
  WCHAR outfname[MAX_PATH_LONG]; // имя выходного файла gml 
  *rolename = 0; 
  if(XmlRpc.GetCountRoleName() != 0) 
    Unicode8ToUnicode(XmlRpc.GetRoleNameByNumber(0), rolename, sizeof(rolename)); 
  
  if(supCreateTempName(0, WS(".mtq"), outfname, sizeof(outfname), rolename, HeatReq.Infolder) == 0) 
  { 
    XmlRpc.ServiceError.SetError(ErrorOpenOrCreateFile, 0); 
    supWriteToLogW(ERRORCOMPLETEFUNCTIONS, "heatmap.dll", "BuildHeatMap", "THeatMethod", 
            "supCreateTempName", "", MT_ERROR); 
    return 0; 
  } 
  
  OPENPARAMS curselect; 
  curselect.Curselect = mapCreateSiteSelectContext(MapPar.Hmap, MapPar.Hmap); 
  mapSelectObject(curselect.Curselect, -1, 1); 
  mapSelectLayer(curselect.Curselect, -1, 1); 
  MapPar.HRsc = mapGetRscIdent(MapPar.Hmap, MapPar.Hmap); 
  
  int excount = Excodes.Count(); 
  for(int ii = 1; ii <= excount; ii++) 
  { 
    int value = atoi(Excodes.GetValue(ii)); 
    if (value) 
      SetSelectLocale(curselect.Curselect, value); 
  } 
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  if(InitHeatDll.lpfn_mtrBuildDensityMtq == 0) 
  { 
    supWriteToLogW(ERRORLOADLIBRARY, "heatmap.dll", "BuildHeatMap", "THeatMethod", 
          "mtrBuildDensityMtq", "Function not load", MT_ERROR, outfname);     
    return 0; 
  }  
    
  // построить матрицу 
  if(InitHeatDll.lpfn_mtrBuildDensityMtq(MapPar.Hmap, MapPar.Hmap, outfname, curselect.Curselect, &HeatReq.BuildParm, 0) == 0) 
  { 
    supWriteToLogW(ERRORCOMPLETEFUNCTIONS, "heatmap.dll", "BuildHeatMap", "THeatMethod", 
          "mtrBuildDensityMtq", "outfname=", MT_ERROR, outfname);    
    return 0; 
  }   
  
  WCHAR file[MAX_PATH_LONG]; 
  // закодиреум путь 
  if(supCodeName(outfname, file, sizeof(file), rolename, HeatReq.Infolder) == 0) 
  { 
    supWriteToLogW(ERRORCOMPLETEFUNCTIONS, "heatmap.dll", "BuildHeatMap", "THeatMethod", 
          "supCodeName", "outfname=", MT_ERROR, outfname); 
    return 0; 
  } 
  // время жизни только для пользовательских данных 
  if(HeatReq.LayerLifeTime != 0) 
      supSetLayerLifeTime(outfname, HeatReq.LayerLifeTime); 
  
  WCHAR alias[MAX_PATH]; 
  WcsCopy(alias, L"Тепловая карта", sizeof(alias)); 
  XmlRpc.AddLayerItem(alias, file); 
  
  // заполнение списка выходными параметрами и их значениями 
  XmlRpc.AppendOutParmItem("Result", "1"); 
  
  return XmlRpc.MakeXmlStringOut(); 

 

Для формирования строки ответа по протоколу RESTAPI необходимо заполнить список 

выходных параметров с помощью метода класса. 

 WCHAR alias[MAX_PATH]; 
  WcsCopy(alias, L"Тепловая карта", sizeof(alias)); 
  XmlRpc.AddLayerItem(alias, file); 
  
  // заполнение списка выходными параметрами и их значениями 
  XmlRpc.AppendOutParmItem("Result", "1"); 
  
  return XmlRpc.MakeXmlStringOut(); 

 

Возврат ответа GIS Application Service. 

 if(heatmethod->XmlRpc.ServiceError.GetError() != 0) 
  { 
    *cmdstrout = (char*)heatmethod->XmlRpc.ServiceError.GetTextError(); 
    *cmdsizeout = heatmethod->XmlRpc.ServiceError.GetTextSize(); 
  } 
  else 
  { 
    *cmdstrout = heatmethod->XmlRpc.StringOut.getString(); 
    *cmdsizeout = heatmethod->XmlRpc.StringOut.getSize(); 
  } 

 

Пример строки выходных данных, сформированной с помощью класса работы с 

параметрами (TCMDParser): 
.RET 109       \nCreateLayer:1\nFOLDER#AppData\\2292325_heatmap.mtq:?:Тепловая 

карта\nResult:1\n.END\n 

Освобождение памяти, выделенной при обработки REST-запроса в методе DoUserFunc.  
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В примере необходимо освободить только память, занятую классом работы с параметрами 

(TCMDParser). 

_CMDIMP void FreeUserFunc(HCMD cmdHandle) 

{ 

    if (cmdHandle != 0) 
    delete ((THeatMethod*)cmdHandle); 

 } 

 

Деинициализация пользовательской библиотеки. 

_CMDIMP void  FreeUserDll() 

{ 

  // ******************** 

  // пользовательский код 

  // ******************** 

 

9.7 Создание компонента Получение значения геопокрытия в точке  

Пример реализован с использованием библиотеки клиентских сценариев javascript GIS 

WebToolKit SE и выполняется в web-браузере. В данном примере в панель управления 

добавляется кнопка. При включении кнопки отображается панель «Получение значения 

геопокрытия в точке». При выборе точки на карте значение высоты указанной точки выводится в 

таблице. Обмен данными выполняется через REST запрос GetCoveragePoint, добавленный в GIS 

WebService SE. Запрос обрабатывается пользовательской библиотекой, написанной на С++ и 

подключенной к сервису. 

Для получения высоты точки карты выполняется запрос GetCoveragePoint к сервису GIS 

WebService SE. 

 

9.7.1 Создание  компонента  «Получение  значения  геопокрытия  в  точке»  в  GIS 

WebToolKit  SE 

Компонент «Получение значения геопокрытия в точке» создает кнопку управления в тулбаре 

окна карты. При включении кнопки отображается панель Получение значения геопокрытия в 

точке. При клике в изображении карты значение высоты указанной точки выводится в таблице. 

Получение высоты точки карты выполняется через запрос GetCoveragePoint к сервису GIS 

WebService SE. Код примера компонента приводится ниже. 

/** 
 * Пример компонента карты 'Получение значения геопокрытия в точке' 
 * Компонент получает и отображает в таблице значение высоты точки карты. 
 * Получение высоты выполняется через запрос GetCoveragePoint к сервису GIS WebService SE. 
 * В качестве матрицы используется описание элемента 'matrix ' в параметрах карты. 
 * Компонент реализован как пользовательский элемент GWTK.UserControl, 
 * имя прототипа protoControlExample. 
 * Создание выполняется с помощью api-функции GWTK.mapCreateUserControl: 
 * GWTK.mapCreateUserControl('maptoolexample', this, protoControlExample, true); 
 * Компонент создает кнопку управления в тулбаре карты. При включении кнопки отображается 
 * панель 'Получение значения геопокрытия в точке'. 
 * При клике в карте значение высоты указанной точки выводится в таблице. 
 */ 
var protoControlExample = { 
    title: w2utils.lang('Example of maptool'), 
 
    toolname: 'maptoolexample', 
 
    // параметры кнопки управления 
    button_options: { 
        "class": 'control-button control-button-ok clickable' 
    }, 
 
    // параметры панели управления 
    panel_options: { 
        'class': 'map-panel-def exportlayer-panel', 
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        'class-controlspanel': 'map-panel-def-flex exportlayer-panel-flex', 
        'display': 'none', 
        'hidable': true, 
        'header': true, 
        'draggable': true, 
        'resizable': true 
    }, 
 
    // имя таблицы 
    gridName: 'coveragepoints_grid', 
 
    /** 
     * Инициализация компонента 
     * @method init 
     */ 
    init: function () { 
        if (w2utils.settings.locale.toLowerCase() !== 'en-us') { 
            w2utils.locale('./locale/' + w2utils.settings.locale.toLowerCase() + '.json'); 
        } 
        this.title = 'Получение значения геопокрытия в точке';  // заголовок окна 
 
        this.createButton();                                    // создать кнопку 
 
        this.createPanel();                                     // создать панель 
 
        this.createPanelBody();                                 // создать рабочую область 
 
        this.initEventListeners();                              // инициализировать обработку событий 
 
        this.initLayerParam();                                  // инициализировать параметры слоя для запросов данных 
    }, 
 
    /** 
     * Инициализация параметров слоя 
     * @method initLayerParam 
     */ 
    initLayerParam: function(){ 
        if ($.isArray(this.map.options.matrix) && this.map.options.matrix.length > 0){ 
            this.xId = this.map.options.matrix[0].id; 
            var url = GWTK.Util.getServerUrl(this.map.options.matrix[0].url); 
            var param = GWTK.Util.getParamsFromURL(this.map.options.matrix[0].url.toLowerCase()); 
            if (url && url.length > 0 && 'layer' in param){ 
                this.url = url + '?service=wcs&restmethod=getcoveragepoint&crs=EPSG:4326&getgeoheight=1&layer=' + param['layer'] + 
'&point='; 
            } 
        } 
    }, 
 
    /** 
     * Инициализация событий 
     * @method initEventListeners 
     */ 
    initEventListeners: function(){ 
 
        this.initEvents(); 
 
        this.$panel.on('resize', function (event) { 
            w2ui[this.gridName].box.style.height = event.target.clientHeight - 45 + 'px'; 
            w2ui[this.gridName].box.style.width = event.target.clientWidth - 20 + 'px'; 
            w2ui[this.gridName].resize(); 
        }.bind(this)); 
    }, 
 
    /** 
     * Обработка нажатия кнопки управления 
     * @method _notifyClick 
     */ 
    _notifyClick: function(){ 
        var map = this.map; 
        if (this.$button.hasClass('control-button-active')) { 
            this.createGrid(); 
            this.map.statusbar.set('Выберите точку на карте'); 
            setTimeout(function () { map.statusbar.clearText(); }, 3000); 
            this.map.on({ type: "click", target: "map", phase: 'before', map: this.map }, this.onMapclick.bind(this)); 
        } 
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        else{ 
            this.map.off({ type: "click", target: "map", phase: 'before', map: this.map }, this.onMapclick); 
            this.map.statusbar.clearText(); 
            w2ui[this.gridName].destroy(); 
            this.grid = undefined; 
        } 
    }, 
 
    /** 
     * Обработка клика в карте 
     * @method onMapclick 
     * @param event {Object} объект события 
     */ 
    onMapclick: function(event){ 
        event.stopPropagation(); 
 
        this.map.statusbar.clearText(); 
 
        var point = GWTK.DomEvent.getMousePosition(event, this.map.panes.eventPane); 
        var coord = this.map.tiles.getLayersPointProjected(point); 
        var geo = GWTK.projection.xy2geo(this.map.options.crs, coord.y, coord.x); 
        this.getPointHeight(geo); 
    }, 
 
    /** 
     * Изменить размер дочерних элементов по размеру панели 
     * @method resize 
     */ 
    resize: function () { 
        // обновить грид 
        if (w2ui[this.gridName]) 
            w2ui[this.gridName].resize(); 
    }, 
 
    /** 
     * Создать рабочее пространство для панели 
     * @method createPanelBody 
     */ 
    createPanelBody: function () { 
        this.$body = $('<div id="coords__">') 
            .css({ height: 180, width: 380 }) 
            .appendTo(this.$panel); 
    }, 
 
    /** 
     * Создать grid 
     * @method createGrid 
     */ 
    createGrid: function () { 
        if (this.gridName && w2ui[this.gridName]) { 
            w2ui[this.gridName].destroy(); 
        } 
        this.grid = this.$body.w2grid({ 
            'name': this.gridName, 
            'show': { 
                'toolbarColumns': true, 
            }, 
            'multiSelect': false, 
            'columns': [ 
                { 
                    'field': 'h', 
                    'caption': 'Высота (H)', 
                    'size': '120px' 
                }, 
                { 
                    'field': 'b', 
                    'caption': 'Широта (B)', 
                    'size': '120px' 
                }, 
                { 
                    'field': 'l', 
                    'caption': 'Долгота (L)', 
                    'size': '120px' 
                } 
            ], 



205 

ПАРБ.00160-01 32 01 

 

Изм.   Лист        № докум.              Подп.        Дата  

            records: [] 
        }); 
 
        w2ui[this.gridName].render(); 
    }, 
 
    /** 
     * Добавить запись в грид 
     * @method addGridRecord 
     * @param data {Object}, {'h': число, 'l': число, 'b': число} 
     */ 
    addGridRecord: function (data) { 
        if ($.isEmptyObject(data)){ 
            return; 
        } 
        var record = {'recid': this.grid.records.length + 1, 'h': data.h, 'b':  Number(data.b).toFixed(10), l: Number(data.l).toFixed(10)}; 
        w2ui[this.gridName].add(record); 
        w2ui[this.gridName].refresh(); 
    }, 
 
    /** 
     * Получить высоту точки 
     * @method getPointHeight 
     * @param geo {Array}, координаты точки [широта,долгота] 
     */ 
    getPointHeight: function(geo){ 
        var url = this.url + geo.join(','); 
        var setting = {'url': url, 
                       'crossDomain': true, 
                       'processData': false, 
                       'type': "GET", 
                       'data': '', 
                       'outtype': 'json', 
                       'response': 'text/xml'}; 
        var xhr = $.ajax(setting); 
        xhr.then(function(result){ 
                    var data = JSON.parse(result); 
                    var height; 
                    for (var key in data){ 
                        height = data[key]['value'] + ' ' + data[key]['unit']; 
                        break; 
                    } 
                    this.addGridRecord({'b': geo[0], 'l': geo[1], 'h': height}); 
                }.bind(this), 
 
                function (error) { 
                    console.log(error) 
                } 
            ); 
 
    }, 
 
    /** 
     * Деструктор 
     * @method destroy 
     */ 
    destroy: function () { 
        this.map.off({ type: "click", target: "map", phase: 'before', map: this.map }, this.onMapclick); 
        $().w2destroy(this.gridName); 
        this.$button.remove(); 
        this.$panel.remove(); 
    } 
 
}; 

 

9.7.2 Создание пользовательской библиотеки для выполнения запроса вычисления высоты 

в точке GetCoveragePoint 

Определяем параметры запроса. 

 

Обязательные параметры: 

METHOD = GETCOVERAGEPOINT  Имя запроса (операция) 
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LAYER=0001           Идентификатор слоя 

SERVICE=WCS          Тип сервиса 

Point= 42,25           Координаты точки 

CRS=EPSG:4326         Код системы координат для передаваемой точки 

 

Дополнительные параметры: 

GETGEOHEIGHT=1        Вывод значений геодезических высот на WGS84 

 

9.7.2.1 GETCOVERAGEPOINT ответ 

В ответ на запрос GETCOVERAGEPOINT сервер возвращает xml, json, содержащий 

информацию о высоте в точке. 

 

9.7.2.2 GETCOVERAGEPOINT пример работы 

{"MTR2":{"value":0.0000} Пример запроса: 

http://localhost/GISWebServiceSE/service.php?METHOD=GETCOVERAGEPOINT&Point=42,25

&layer=MTR2&service=wcs  

 

Полный код программы находится в библиотеке object3d.dll. 

Сообщение сервису об обработке данной функции. 

_CMDIMP long int _CMDAPI CheckUserFunc(const char* funcname) 
  { 
    if ((funcname == 0)||(*funcname == 0)) return 0; 
    if(_stricmp(funcname, "GETCOVERAGEPOINT") == 0) 
      return 1; 

 

Создаем класс и обрабатываем его параметры. Класс TObject3DClass :: public TOgcWfs. 

 _CMDIMP HCMD _CMDAPI DoUserFunc(const char* cmdstrin,  const int cmdsizein, 
                                  char**      cmdstrout, int*      cmdsizeout) 
  { 
    if ((cmdsizein == 0)||(cmdstrin == 0)||(*cmdstrin == 0)) return 0; 
    if ((cmdstrout == 0) || (cmdsizeout == 0)) return 0; 
 
    *cmdstrout = NULL; 
    *cmdsizeout = 0; 
 
     TObject3DClass* restapi = 0; 
     try 
     { 
      restapi = new TObject3DClass(); 
     } 
     catch(...) 
     { 
       supWriteToLogW(ERRORALLOCATEMEMORY, "object3d.dll", "DoUserFunc", "", 
            "", "restapi", MT_ERROR); 
       return 0; 
     } 
 
     //данные открываем 
     int opendata = 1; 
 
     if(_strnicmp(cmdstrin, "RESTMETHOD:", 11) == 0) 
      StrCopy(restapi->MethodName, cmdstrin+11, sizeof(restapi->MethodName)); 
 
 
     // проинициализировать класс, запросив параметры и открыв данные 
     if(restapi->InitClass((char*)cmdstrin, (int)cmdsizein, opendata) == 0) 
     { 
       restapi->XmlRpc.ServiceError.SetError(InternalMapServerError, "Input parametrs is incorrect"); 
       supWriteToLogW(ERRORCOMPLETEFUNCTIONS, "object3d.dll", "DoUserFunc", "", 
            "InitClass", "", MT_ERROR); 
     } 
 
     // проинициализировать дополнительные параметры запросов 
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     // простой xml 
     if(restapi->XmlRpc.ComplexRpc == 0) 
     { 
       if(restapi->SetRestStruct() == 0) 
       { 
         restapi->XmlRpc.ServiceError.SetError(InternalMapServerError, "Input parametrs is incorrect"); 
         supWriteToLogW(ERRORCOMPLETEFUNCTIONS, "object3d.dll", "DoUserFunc", "", 
              "SetRestStruct", "", MT_ERROR); 
       } 
     } 
     else 
     { 
        int hviewcount = supGetHViewCount(restapi->HView); 
        if(hviewcount > 0) 
        { 
          // сначала возьмем параметры для 1 слоя 
          WCHAR layerid[MAX_PATH_LONG] = {0}; 
          supGetId(restapi->HView, 1, layerid, sizeof(layerid)); 
          if(*layerid != 0) 
          { 
            // заполнить структуру 
            if(restapi->SetRestStructUn(layerid, 1) == 0) 
            { 
              restapi->XmlRpc.ServiceError.SetError(InternalMapServerError, "Input parametrs is incorrect"); 
              supWriteToLog(ERRORCOMPLETEFUNCTIONS, "object3d.dll", "DoUserFunc", "", 
                "SetWfsStructUn", "Can not initialize input params", MT_ERROR);               
            } 
          } 
          else 
          { 
            restapi->XmlRpc.ServiceError.SetError(InternalMapServerError, "Input parametrs is incorrect"); 
            supWriteToLog(ERRORCOMPLETEFUNCTIONS, "object3d.dll", "DoUserFunc", "", 
              "supGetId", "Can not initialize input params", MT_ERROR);               
          } 
        } 
        else 
        { 
          if(opendata != 0) 
          { 
          restapi->XmlRpc.ServiceError.SetError(InternalMapServerError, "Input parametrs is incorrect"); 
          supWriteToLog(ERRORCOMPLETEFUNCTIONS, "object3d.dll", "DoUserFunc", "", 
              "supGetHViewCount", "Can not initialize input params", MT_ERROR);           
          } 
          else 
          { 
            if(restapi->SetRestStruct() == 0) 
            { 
              restapi->XmlRpc.ServiceError.SetError(InternalMapServerError, "Input parametrs is incorrect"); 
              supWriteToLogW(ERRORCOMPLETEFUNCTIONS, "object3d.dll", "DoUserFunc", "", 
                "SetRestStruct", "", MT_ERROR); 
            } 
          } 
        } 
     } 

 

В функции SetRestStruct обрабатываем переданные параметры. 

int icount = XmlRpc.GetCountParmListIn(); 
  // заполнение структуры для построения матрицы 
  for (int ii = 1; ii <= icount; ii++) 
  { 
    TPARMITEM * parmItem = XmlRpc.GetParmItemByIndex(ii); 
    if (!parmItem) 
      continue;     // если вернулось пусто, то переход к следующему параметру 
  
    if(XmlRpc.CheckParametrByLayerId(layerID, parmItem, layerIdOldStyle, hviewnumber) == 0) 
      continue; 
  
 
    if (_stricmp(parmItem->Name, "POINT") == 0) 
    { 
     TLongStringArray lsarray; 
     lsarray.Add(parmItem->Value, ","); 
     CovReq.Point.X = atof(lsarray.GetValue(1)); 
     CovReq.Point.Y = atof(lsarray.GetValue(2)); 
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     continue; 
    } 

 

Вызываем нужный метод GetCoveragePoint. 

// если ошибок нет 
     if(restapi->XmlRpc.ServiceError.GetError() == 0) 
     {        
       if(_stricmp(restapi->MethodName, "GETCOVERAGEPOINT") == 0) 
       { 
          ret = restapi->GetCoveragePoint(); 
       } 
     } 
 
     if(ret == 0) 
     { 
       supWriteToLog(ERRORCOMPLETEFUNCTIONS, "object3d.dll", "DoUserFunc", "", 
            "", "Method=", MT_ERROR, restapi->MethodName); 
       restapi->XmlRpc.ServiceError.SetError(InternalMapServerError, "Can not complete rest method"); 
     } 
 
     if(restapi->XmlRpc.ServiceError.GetError() != 0) 
     { 
      *cmdstrout = (char*)restapi->XmlRpc.ServiceError.GetTextError(); 
      *cmdsizeout = (int)strlen(*cmdstrout); 
     } 
     else 
     { 
       *cmdstrout = restapi->XmlRpc.StringOut.getString(); 
       *cmdsizeout = restapi->XmlRpc.StringOut.getSize(); 
     } 
 
     return restapi; 

 

Обрабатываем значение и получаем высоту в точке. Формируем ответ. 

 TServiceLog log("object3d.dll", __FUNCTION__); 
  // запросить кол-во открытых карт для публикации 
  int hviewcount = supGetHViewCount(HView); 
  
  if(hviewcount == 0) 
  { 
    XmlRpc.ServiceError.SetError(InvalidParameterValue, 0, "Layer"); 
    log.WriteToLog("supGetHViewCount", "layer incorect", ERRORINPUTFUNCTIONPARAMS); 
    return 0; 
  } 
  
  double height = 0; 
  char valbuf[1024]; 
  
  XmlRpc.AddBeginReply(); 
  XmlRpc.StringOut.addValue("{"); 
  
  for(int hnum = 1; hnum <= hviewcount; hnum++) 
  { 
    MapPar.Hmap = supGetHmap(HView, hnum); 
  
    DOUBLEPOINT point = CovReq.Point; 
    // пересчет координат 
    SetSelectFrame(&point); 
  
    WCHAR layerid[MAX_PATH_LONG] = {0}; 
    supGetId(HView, hnum, layerid, sizeof(layerid)); 
    supConvertSlashToJsonString(layerid, sizeof(layerid)); 
  
    int mtqcount = mapGetMtqCount(MapPar.Hmap); 
    int mtrcount = mapGetMtrCount(MapPar.Hmap); 
  
    int ismpt = 0; 
    if((mtqcount > 1) || ((mtrcount > 0) && (mtqcount > 0))) 
      ismpt = 1; 
  
    OPENPARAMS hPaint; 
    hPaint.Hpaint = mapCreatePaintControl(MapPar.Hmap); 
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    if(hPaint.Hpaint == 0) 
    { 
      log.WriteToLog("mapCreatePaintControl", "");       
      return 0; 
    } 
     
    if(mtrcount > 0) 
    { 
      height = mapGetPrecisionHeightTriangleEx(MapPar.Hmap, point.X, point.Y, hPaint.Hpaint); 

 

Добавляем пользовательскую библиотеку в список и перезапускаем сервис. 
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10 МАСШТАБИРУЕМОСТЬ НАГРУЗКИ 

Для обеспечения более стабильной работы при большом количестве пользователей 

целесообразно применение механизма распределения нагрузки. Для этого необходимо 

использовать несколько серверов с установленной программой GIS WebService SE. GIS 

WebService SE поддерживает несколько распространенных подходов в организации 

распределения нагрузки: 

 круговой DNS, когда для распределения нагрузки используется DNS-сервер; 

 аппаратное распределение нагрузки, когда используется прибор, схожий по своим 

функциям с маршрутизатором; 

 программное распределение нагрузки, например, программа «TCP/IP Network Load 

Balancing» от Microsoft; 

 смешанные схемы, когда используется комбинация аппаратных и программных средств. 

 

10.1 Распределение нагрузки на сервер методом Круговой DNS 

Круговой DNS – это самый простой способ перенаправления HTTP-запросов на несколько 

серверов. Любой DNS-сервер хранит пару «имя хоста/IP-адрес» для каждой машины в 

определенном домене. Этот список выглядит примерно так:  

gisserver.ru  xxx.xxx.xxx.2 

www. gisserver.ru xxx.xxx.xxx.3 

 

Помимо этого, любому имени можно назначить несколько IP-адресов. В результате чего 

список будет выглядеть так:  

gisserver.ru  xxx.xxx.xxx.2 

www. gisserver.ru xxx.xxx.xxx.3 

www. gisserver.ru xxx.xxx.xxx.4 

www. gisserver.ru xxx.xxx.xxx.5 

www. gisserver.ru xxx.xxx.xxx.6 

 

DNS-сервер будет по кругу проходить по всем записям в таблице и отдавать на каждый 

новый запрос следующий IP-адрес. Так, на первый запрос DNS-сервер выдаст адрес 

«xxx.xxx.xxx.2», на второй – «xxx.xxx.xxx.3», а на третий – «xxx.xxx.xxx.4» и так далее. В 

результате все запросы будут поровну разделены между всеми web-серверами.  

Данная технология не учитывает степень загруженности процессора той или иной машины. 

Если один из серверов выработает свой ресурс, то часть HTTP-запросов все равно будет 

перенаправляться на уже недоступную машину.  

Многие DNS-сервера кэшируют у себя таблицы соответствий. Кэширование таблиц DNS 

может привести к тому, что схема кругового DNS вообще теряет всякий смысл. Так как локальный 

DNS-сервер клиента запишет у себя только одно соответствие «доменное имя/IP-адрес», все 

клиенты этого локального DNS-сервера будут все время обращаться на один и тот же IP-адрес. С 

течением времени нагрузка на те машины, что были запущены раньше, будет увеличиваться.  

Для остановки сервера на профилактику потребуется внести изменения в таблицу DNS, а 

изменения в таблице DNS распространяются крайне медленно. Обновление во всей сети может 

произойти лишь через несколько дней. До этих пор вы не можете выключить сервер, не повлияв 

на доступ к серверу.  

 

10.2 Аппаратное распределение нагрузки 

Намного более надежной альтернативой круговому DNS является использование для 

распределения нагрузки специальных устройств. 
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Рисунок 136 -  Аппаратное распределение нагрузки 

В сеть между другим сетевым оборудованием (сетевым экраном, маршрутизатором и так 

далее) и web-серверами вставляется новый прибор, который называется аппаратным 

распределителем нагрузки (Hardware Load Balancer). Все запросы пользователей, адресованные на 

определенный URL, проходят через распределитель. К нему подключается группа Web-серверов, 

которые ведут себя, как один сервер. Эта конфигурация называется кластером (cluster). Для всего 

внешнего мира весь кластер серверов имеет один IP-адрес.  

При получении TCP/IP пакетов, предназначенных для кластера, распределитель делает 

следующее:  

 Принимает решение, какому из серверов кластера следует направить следующий запрос. 

 Опрашивает все сервера и приложения (то есть определенный TCP/IP порт) – доступны 

ли они. 

 В некоторых случаях проверяет, возвращает ли сервер корректные данные. Это особенно 

критично в тех случаях, когда сервер отвечает, но вот в ответ он все время выдает «HTTP 

Error 404». 

 Переделывает IP-заголовок пакета так, что он уходит определенному серверу. Эта 

переделка называется «преобразованием сетевого адреса» (network address translation). 

 Отправляет пакет на сервер.  

 

Когда сервер отвечает клиенту, распределитель производит такое же преобразование всех 

пакетов и возвращает их клиенту. В результате этого второго преобразования клиент получает 

TCP/IP-пакеты в таком виде, как если бы они были получены от определенного IP-адреса, который 

закреплен за кластером.  

Таким образом, web-сервер будет выполнять запросы до тех пор, пока будет работоспособна 

хотя бы одна машина в кластере. В качестве дополнительной функции, если обнаруживается, что 

какой-то из серверов не откликается, распределитель отправляет сообщение на пейджер 

оператору.  

Важным звеном схемы является аппаратный распределитель нагрузки. В случае его выхода 

из строя доступ к серверам блокируется. Для решения этой проблемы обычно устанавливают 

второй распределитель, который работает как «всегда готовый резерв» (hot spare). 
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Рисунок 137 -  Резервирование распределения нагрузки 

Эта конфигурация с избыточной надежностью, как правило, очень устойчива. 

Распределители соединяются обычно через последовательное соединение, например, через кабель 

RS-232. В каждом из приборов есть контрольное устройство (watchdog processor), которые 

постоянно поддерживают связь друг с другом. В каждый конкретный момент работает только 

один распределитель, а второй вступает в строй, если основной вышел из строя. Даже после 

выхода из строя первого распределителя, второй – выполняя работу – постоянно проверяет 

первый. Если первый распределитель вернулся в строй, второй возвращает все обязанности 

первому и переходит в режим ожидания. 

 

10.3 Программное распределение нагрузки 

Пример работы программного распределителя нагрузки от Microsoft (Windows Load 

Balancing Service – WLBS). На каждый сервер ставится программное обеспечение, которое 

завязывает сервера в единый кластер с единым IP-адресом. Этот IP-адрес и присваивается 

доменному имени сайта. Каждой машине присваивается свой идентификатор в кластере от 1 до 32. 

То есть, максимум в кластере может быть 32 машины. Кроме того, назначается весовой 

коэффициент, так как машины могут иметь разный объем ресурсов, и устанавливается набор 

правил.  

При установке распределителя, между TCP/IP стеком и драйвером сетевой карты внедряется 

фильтр, который определяет, какой из серверов должен обработать запрос. Все сервера в кластере 

фильтруют трафик, и только определенный сервер отвечает на запрос. Так как этот 

распределитель является программой, у него больше средств объективно оценивать способности 

машины обработать запрос. Ему доступен процент загрузки процессора, объем свободной памяти, 

и объем свободного места на диске и прочее. Так как принцип работы построен на фильтрации 

пакетов, а не на преобразовании их заголовков, программный распределитель работает быстрее, 

чем аппаратный.  

Обычно на каждую машину устанавливают еще одну сетевую плату, через которую машины 

в кластере общаются между собой и с базой данных. Тогда весь приходящий трафик идет через 

первый сетевой интерфейс (на котором сидит распределитель), а весь межмашинный трафик идет 

через второй интерфейс, так что администрирование машин и прочие сервисы не мешают работе 

web-серверов.  

Распределители на всех машинах периодически рассылают по сети особые сообщения, с 

помощью которых определяется состояние всего кластера. Когда добавляется или удаляется 

машина, программный распределитель начинает процесс, который называется «сведение» 

(convergence). Во время сведения машины оценивают новое состояние кластера и соответственно 

меняют алгоритм. Обычно, на это уходит 10 секунд.  

Среди сообщений, генерируемых распределителями есть сообщение, которое называется 

«пульс» (heartbeat). В рассылке этих сообщений принимает участие каждая машина. Частоту 
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пульса можно менять, а по умолчанию она равна 1 пульсу в секунду. Машина считается 

недоступной, если она не смогла принять участие в 5 «ударах пульса» подряд. После этого 

оставшиеся машины начинают процесс «сведения». 

 

10.4 Смешанные решения 

Существуют также смешанные схемы, когда работают вместе аппаратные и программные 

распределители нагрузки. Рассмотрим следующую конфигурацию:  

В системе используется один аппаратный распределитель нагрузки (и еще один запасной) и 

два кластера серверов, в которых используются программные распределители нагрузки. 

Аппаратный распределитель понятия не имеет о том, что за двумя IP-адресами скрывается целый 

отряд машин. Точно также, каждый из кластеров понятия не имеет о существовании своего соседа.  

 

 

Рисунок 138 -  Программное и аппаратное распределения нагрузки 

Используя смешанную схему можно превысить предел в 32 машины, устанавливаемый 

программным распределителем. Если предположить, что аппаратный распределитель способен 

работать с 256 отдельными узлами (вполне реальное предположение), то можно расширять 

мощность сайта вплоть до 8192 серверов. Благодаря такой схеме можно строить связки серверов, 

полностью изолированные друг от друга не только через сеть, но и географически. Таким образом, 

вы получаете дополнительное средство защиты от различных факторов (наводнений, пожаров и 

проч.) Если безопасность какого-либо из серверов будет нарушена, его можно отключить от сети, 

не повлияв на работу GIS WebSrvice SE. 

 

10.5 Настройка сервера ngnix для программного метода распределения нагрузки 

Открыть файл ngnix.conf. Данный файл должен выглядеть следующим образом. 

user  nginx; 
worker_processes 200; 
worker_rlimit_nofile 200000; 
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error_log  /var/log/nginx/error.log warn; 
pid        /var/run/nginx.pid; 
 
 
events { 
    worker_connections  4000; 
    multi_accept on; 
} 
 
 
http { 
    include       /etc/nginx/mime.types; 
    default_type  application/octet-stream; 
 
    log_format  main  '$remote_addr – $remote_user [$time_local] "$request" ' 
                      '$status $body_bytes_sent "$http_referer" ' 
                      '"$http_user_agent" "$http_x_forwarded_for"'; 
 
#    access_log  /var/log/nginx/access.log  main; 
    access_log  /dev/null  main; 
 
    proxy_buffers 16 64K; 
    proxy_buffer_size 256K; 
    client_header_buffer_size 32K; 
    large_client_header_buffers 16 32K; 
 
    sendfile        on; 
 
    keepalive_timeout  165; 
 
    tcp_nopush on; 
    tcp_nodelay on; 
    keepalive_requests 1000; 
    reset_timedout_connection on; 
    gzip on; 
    gzip_min_length 10240; 
    gzip_proxied expired no-cache no-store private auth; 
    gzip_types text/plain text/css text/xml text/javascript application/x-javascript application/xml; 
    gzip_disable "msie6"; 
 
    upstream fastcgi_backend { 
#      server 127.0.0.1:9000; 
       server unix:/var/lib/php/sock0.fpm; 
       server unix:/var/lib/php/sock1.fpm; 
       server unix:/var/lib/php/sock2.fpm; 
       server unix:/var/lib/php/sock3.fpm; 
       server unix:/var/lib/php/sock4.fpm; 
       server unix:/var/lib/php/sock5.fpm; 
       server unix:/var/lib/php/sock6.fpm; 
       server unix:/var/lib/php/sock7.fpm; 
       server unix:/var/lib/php/sock8.fpm; 
       server unix:/var/lib/php/sock9.fpm; 
       server unix:/var/lib/php/sock10.fpm; 
       server unix:/var/lib/php/sock11.fpm; 
    } 
 
    include /etc/nginx/conf.d/*.conf; 
}   
 

 

В папке php-fpm добавить файлы конфигураций по количеству добавленных сокетов 

www0.conf. 

; Start a new pool named 'www'. 
[www0] 
 
; The address on which to accept FastCGI requests. 
; Valid syntaxes are: 
;   'ip.add.re.ss:port'    – to listen on a TCP socket to a specific address on 
;                            a specific port; 
;   'port'                 – to listen on a TCP socket to all addresses on a 
;                            specific port; 
;   '/path/to/unix/socket' – to listen on a unix socket. 
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; Note: This value is mandatory. 
listen = /var/lib/php/sock0.fpm; 
;listen = 127.0.0.1:9000 
 
; Set listen(2) backlog. A value of '-1' means unlimited. 
; Default Value: -1 
;listen.backlog = -1 
  
; List of ipv4 addresses of FastCGI clients which are allowed to connect. 
; Equivalent to the FCGI_WEB_SERVER_ADDRS environment variable in the original 
; PHP FCGI (5.2.2+). Makes sense only with a tcp listening socket. Each address 
; must be separated by a comma. If this value is left blank, connections will be 
; accepted from any ip address. 
; Default Value: any 
listen.allowed_clients = 127.0.0.1 
 
; Set permissions for unix socket, if one is used. In Linux, read/write 
; permissions must be set in order to allow connections from a web server. Many 
; BSD-derived systems allow connections regardless of permissions.  
; Default Values: user and group are set as the running user 
;                 mode is set to 0666 
;listen.owner = root 
;listen.group = root 
;listen.mode = 0777 
 
; Unix user/group of processes 
; Note: The user is mandatory. If the group is not set, the default user's group 
;       will be used. 
; RPM: apache Choosed to be able to access some dir as httpd 
user = apache 
; RPM: Keep a group allowed to write in log dir. 
group = apache 
 
; Choose how the process manager will control the number of child processes. 
; Possible Values: 
;   static  – a fixed number (pm.max_children) of child processes; 
;   dynamic – the number of child processes are set dynamically based on the 
;             following directives: 
;             pm.max_children      – the maximum number of children that can 
;                                    be alive at the same time. 
;             pm.start_servers     – the number of children created on startup. 
;             pm.min_spare_servers – the minimum number of children in 'idle' 
;                                    state (waiting to process). If the number 
;                                    of 'idle' processes is less than this 
;                                    number then some children will be created. 
;             pm.max_spare_servers – the maximum number of children in 'idle' 
;                                    state (waiting to process). If the number 
;                                    of 'idle' processes is greater than this 
;                                    number then some children will be killed. 
; Note: This value is mandatory. 
pm = dynamic 
 
; The number of child processes to be created when pm is set to 'static' and the 
; maximum number of child processes to be created when pm is set to 'dynamic'. 
; This value sets the limit on the number of simultaneous requests that will be 
; served. Equivalent to the ApacheMaxClients directive with mpm_prefork. 
; Equivalent to the PHP_FCGI_CHILDREN environment variable in the original PHP 
; CGI. 
; Note: Used when pm is set to either 'static' or 'dynamic' 
; Note: This value is mandatory. 
pm.max_children = 500 
 
; The number of child processes created on startup. 
; Note: Used only when pm is set to 'dynamic' 
; Default Value: min_spare_servers + (max_spare_servers – min_spare_servers) / 2 
pm.start_servers = 24 
 
; The desired minimum number of idle server processes. 
; Note: Used only when pm is set to 'dynamic' 
; Note: Mandatory when pm is set to 'dynamic' 
pm.min_spare_servers = 24 
 
; The desired maximum number of idle server processes. 
; Note: Used only when pm is set to 'dynamic' 
; Note: Mandatory when pm is set to 'dynamic' 
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pm.max_spare_servers = 100 
  
; The number of requests each child process should execute before respawning. 
; This can be useful to work around memory leaks in 3rd party libraries. For 
; endless request processing specify '0'. Equivalent to PHP_FCGI_MAX_REQUESTS. 
; Default Value: 0 
pm.max_requests = 50 
 
; The URI to view the FPM status page. If this value is not set, no URI will be 
; recognized as a status page. By default, the status page shows the following 
; information: 
;   accepted conn    – the number of request accepted by the pool; 
;   pool             – the name of the pool; 
;   process manager  – static or dynamic; 
;   idle processes   – the number of idle processes; 
;   active processes – the number of active processes; 
;   total processes  – the number of idle + active processes. 
; The values of 'idle processes', 'active processes' and 'total processes' are 
; updated each second. The value of 'accepted conn' is updated in real time. 
; Example output: 
;   accepted conn:   12073 
;   pool:             www 
;   process manager:  static 
;   idle processes:   35 
;   active processes: 65 
;   total processes:  100 
; By default the status page output is formatted as text/plain. Passing either 
; 'html' or 'json' as a query string will return the corresponding output 
; syntax. Example: 
;   http://www.foo.bar/status 
;   http://www.foo.bar/status?json 
;   http://www.foo.bar/status?html 
; Note: The value must start with a leading slash (/). The value can be 
;       anything, but it may not be a good idea to use the .php extension or it 
;       may conflict with a real PHP file. 
; Default Value: not set  
;pm.status_path = /status 
  
; The ping URI to call the monitoring page of FPM. If this value is not set, no 
; URI will be recognized as a ping page. This could be used to test from outside 
; that FPM is alive and responding, or to 
; – create a graph of FPM availability (rrd or such); 
; – remove a server from a group if it is not responding (load balancing); 
; – trigger alerts for the operating team (24/7). 
; Note: The value must start with a leading slash (/). The value can be 
;       anything, but it may not be a good idea to use the .php extension or it 
;       may conflict with a real PHP file. 
; Default Value: not set 
;ping.path = /ping 
 
; This directive may be used to customize the response of a ping request. The 
; response is formatted as text/plain with a 200 response code. 
; Default Value: pong 
;ping.response = pong 
  
; The timeout for serving a single request after which the worker process will 
; be killed. This option should be used when the 'max_execution_time' ini option 
; does not stop script execution for some reason. A value of '0' means 'off'. 
; Available units: s(econds)(default), m(inutes), h(ours), or d(ays) 
; Default Value: 0 
;request_terminate_timeout = 0 
  
; The timeout for serving a single request after which a PHP backtrace will be 
; dumped to the 'slowlog' file. A value of '0s' means 'off'. 
; Available units: s(econds)(default), m(inutes), h(ours), or d(ays) 
; Default Value: 0 
;request_slowlog_timeout = 0 
  
; The log file for slow requests 
; Default Value: not set 
; Note: slowlog is mandatory if request_slowlog_timeout is set 
slowlog = /var/log/php-fpm/www-slow.log 
  
; Set open file descriptor rlimit. 
; Default Value: system defined value 
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;rlimit_files = 1024 
  
; Set max core size rlimit. 
; Possible Values: 'unlimited' or an integer greater or equal to 0 
; Default Value: system defined value 
;rlimit_core = 0 
  
; Chroot to this directory at the start. This value must be defined as an 
; absolute path. When this value is not set, chroot is not used. 
; Note: chrooting is a great security feature and should be used whenever  
;       possible. However, all PHP paths will be relative to the chroot 
;       (error_log, sessions.save_path, ...). 
; Default Value: not set 
;chroot =  
  
; Chdir to this directory at the start. This value must be an absolute path. 
; Default Value: current directory or / when chroot 
;chdir = /var/www 
  
; Redirect worker stdout and stderr into main error log. If not set, stdout and 
; stderr will be redirected to /dev/null according to FastCGI specs. 
; Default Value: no 
;catch_workers_output = yes 
  
; Limits the extensions of the main script FPM will allow to parse. This can 
; prevent configuration mistakes on the web server side. You should only limit 
; FPM to .php extensions to prevent malicious users to use other extensions to 
; exectute php code. 
; Note: set an empty value to allow all extensions. 
; Default Value: .php 
;security.limit_extensions = .php .php3 .php4 .php5 
 
; Pass environment variables like LD_LIBRARY_PATH. All $VARIABLEs are taken from 
; the current environment. 
; Default Value: clean env 
;env[HOSTNAME] = $HOSTNAME 
;env[PATH] = /usr/local/bin:/usr/bin:/bin 
;env[TMP] = /tmp 
;env[TMPDIR] = /tmp 
;env[TEMP] = /tmp 
 
; Additional php.ini defines, specific to this pool of workers. These settings 
; overwrite the values previously defined in the php.ini. The directives are the 
; same as the PHP SAPI: 
;   php_value/php_flag             – you can set classic ini defines which can 
;                                    be overwritten from PHP call 'ini_set'.  
;   php_admin_value/php_admin_flag – these directives won't be overwritten by 
;                                     PHP call 'ini_set' 
; For php_*flag, valid values are on, off, 1, 0, true, false, yes or no. 
 
; Defining 'extension' will load the corresponding shared extension from 
; extension_dir. Defining 'disable_functions' or 'disable_classes' will not 
; overwrite previously defined php.ini values, but will append the new value 
; instead. 
 
; Default Value: nothing is defined by default except the values in php.ini and 
;                specified at startup with the -d argument 
;php_admin_value[sendmail_path] = /usr/sbin/sendmail -t -i -f www@my.domain.com 
;php_flag[display_errors] = off 
php_admin_value[error_log] = /var/log/php-fpm/www-error.log 
php_admin_flag[log_errors] = on 
;php_admin_value[memory_limit] = 128M 
 
; Set session path to a directory owned by process user 
php_value[session.save_handler] = files 
php_value[session.save_path] = /var/lib/php/session 
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11 ПРОВЕРКА РАБОТОСПОСОБНОСТИ СЕРВИСА 

11.1 Проверка PHP 

Для проверки работоспособности PHP части необходимо подать запрос: 

http://localhost/GISWebServiceSE/service.php?Request=GetTile&version=1.0.0&service=wmts&format=image/png&layer=0001&tilematrixset
=googlemapscompatible&tilerow=320&tilecol=620&tilematrix=10 

 

Результатом должна быть картинка. Если картинка не приходит в течении 10 секунд, или в 

ответ приходит ошибка, или xml файл – значит сервис не отвечает – необходим его перезапуск.  

 

11.2 Проверка GIS ApplicationService 

Для проверки работоспособности службы GIS ApplicationService необходимо подать запрос: 

http://localhost/GISWebServiceSE/service.php?SERVICE=wms&VERSION=1.3.0&REQUEST=getmap&LAYERS=0001&FORMAT=image/pn
g&WIDTH=1200&HEIGHT=1000&CRS=EPSG:3395&BBOX=4208055.750,7437189.171,4331797.913,7563762.136 

 

Результатом должна быть картинка. Если картинка не приходит в течении 10 секунд, или в 

ответ приходит ошибка, или xml файл – значит сервис не отвечает – необходим его перезапуск. 

 

11.3 Проверка веб-сервера (IIS) 

Для отдачи готового тайла необходимо поместить картинку с именем 1.png в папку, где 

установлен сервис. Далее подать запрос: 

http://localhost/GISWebServiceSE/1.png. 

 

http://localhost/GISWebServiceSE/1.png
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12 АНАЛИЗ СЕТЕВОГО ТРАФИКА В INTERNETEXPLORER 

Использование средства «Сеть» для наблюдения за связью между браузером и серверами, 

просмотра заголовков запросов и ответов, просмотра кодов ответов и отладки AJAX. 

Средство Network из набора средств разработчика F12 позволяет измерять время загрузки 

страницы, проверять ответы на запросы AJAX и наблюдать за всей сетевой активностью при 

загрузке современных веб-страниц и выполнении приложений. 

 

 

Рисунок 139 -  Панель управления трафиком 

Значки (слева направо) выполняют следующие функции: 

 Включение/отключение захвата сетевого трафика (F5 или SHIFT+F5) – запуск и 

остановка записи сетевого трафика. 

 Экспорт захваченного трафика – сохранение записанных данных в формате XML или 

CSV (значения, разделенные запятыми). 

 Всегда обновлять с сервера – переключатель с двумя состояниями: «включено» и 

«выключено». В положении «включено» InternetExplorer 11 скачивает все элементы 

страницы с удаленного сервера, а не из кэша браузера. 

 Очистить кэш браузера (CTRL+R) – удаление сохраненных файлов из кэша браузера. 

Браузеры обычно сохраняют элементы страницы на диск и повторно используют их для 

ускорения загрузки. Если вам нужно измерить истинное время загрузки страницы, то 

очистка кэша гарантирует вам, что все элементы будут скачиваться из сети. 

 Очистить файлы cookie – удаление всех файлов cookie, связанных с текущим доменом. 

Это позволяет воссоздать ситуацию, когда страница загружается в первый раз. 

 Очищать записи при переходе – переключатель с двумя состояниями: «включено» и 

«выключено». При выключенном состоянии сетевой трафик для окна или вкладки 

записывается непрерывно при всех переходах браузера со страницы на страницу. При 

включенном состоянии записываемый трафик очищается при каждом переходе на новую 

страницу. По умолчанию эта функция включена. 

 Очистить все записи – удаление всего записанного сетевого трафика. 

 Поиск трафика – поиск заданной строки текста в записи захваченного трафика. Введите 

искомый текст в поле и нажмите клавишу «ВВОД». Откроются данные по сетевым 

транзакциям, содержащие искомый текст, и этот текст будет подсвечен. Чтобы найти 

другие вхождения этого текста, вновь поместите курсор в текстовое поле и нажмите 

клавишу «ВВОД» или нажмите клавишу F5. 

 

По умолчанию записанный трафик отображается в представлении Сводка, как показано 

ниже. 
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Рисунок 140 -  Передаваемый трафик 

Средство Network имеет два представления сетевого трафика.  

Представление Сводка позволяет быстро просмотреть все захваченные данные по вкладке 

или веб-странице. Представление Сведения позволяет просмотреть подробные данные по каждому 

соединению, например, заголовки запросов и ответов или информацию о времени выполнения. 

Сменить представление можно, используя ссылки Summary и Details. 

 

12.1 Представление «Сводка» 

В представлении «Сводка» отображается весь сетевой трафик по данной странице в 

табличной форме. По умолчанию информация представлена в хронологическом порядке, однако 

таблицу можно отсортировать в любом другом порядке, щелкнув заголовок соответствующего 

столбца. В следующей таблице описаны типы информации, которая может быть представлена. 

 

Таблица 26 -  Сводка 

Заголовок 

столбца 
Описание 

URL-адрес Запрашиваемый URL-адрес. 

Протокол Протокол подключения. Например, подключения к стандартному веб-серверу 

используют протокол HTTP, а зашифрованные подключения обычно используют 

HTTPS. Браузер InternetExplorer поддерживает различные протоколы 

подключения. 

Метод HTTP-команда «метод» (например, POST или GET). 

Результат Код HTTP-отклика. 
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Заголовок 

столбца 
Описание 

Тип Тип получаемого содержимого. 

Получено Общий объем полученных данных в байтах. 

Затрачено Общее время, затраченное на получение содержимого, в миллисекундах. 

Инициатор Тип действия браузера или узел DOM, для которого требуется выполнить сетевой 

запрос. Инициаторами могут быть обновления страниц, имеющиеся на страницах 

изображения и таблицы стилей, на которые сделаны ссылки, или события 

XMLHttpRequest. 

Время Временная шкала сетевых событий. 

 

12.2 Представление «Сведения» 

Представление Details содержит информацию о конкретном запросе. Чтобы просмотреть 

подробные сведения, дважды щелкните нужную запись в представлении «Сводка» или щелкните 

ссылку Details рядом с верхней частью средства. 

 

 

Рисунок 141 -  Задержки 

Вы найдете эту информацию на любой вкладке представления «Сведения». 

 

Таблица 27 -  Сведения 

Вкладка Описание 

Заголовки 

запросов 

Отображаются заголовки запросов, отправленных серверу. 

Тело запроса Отображаются данные запросов, отправленных серверу. У большинства команд 
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Вкладка Описание 

тело остается пустым. У команды POST тело запроса содержит данные, 

отправляемые серверу. 

Заголовки 

ответов 

Отображаются заголовки ответов, полученных от сервера. 

Тело ответа Отображаются данные ответов, полученных от сервера. Если ответом является 

изображение, отображается изображение. Если ответом являются двоичные 

данные, отображается ссылка для сохранения этих данных на диск. В остальных 

случаях отображается текст ответа в прокручиваемой текстовой области. 

Файлы cookie Отображаются отправленные и полученные файлы cookie. На вкладке Файлы 

cookie имеются восемь столбцов. 

Заголовок столбца – Описание. 

Направление – Файл cookie отправлен или получен. 

Ключ – Идентификатор пары «ключ-значение». 

Значение – Значение пары «ключ-значение». 

Срок действия – Дата истечения срока действия файла cookie. 

Домен – Домен файла cookie. 

Путь – Путь файла cookie. 

Безопасный – Указывает на то, что файл cookie доступен только при 

подключении через безопасный протокол передачи данных гипертекста (HTTPS). 

Только HTTP – Указывает на то, что файл cookie доступен только через HTTP (не 

относится к JavaScript).  

Инициатор Сводка данных по скачиванию в WindowsInternetExplorer. К таким действиям 

относятся обновления, запрашиваемые пользователем, разметка во время 

синтаксического разбора исходного кода, наблюдающее скачивание во время 

предварительного разбора HTML, навигация кадра и события, инициированные 

сценариями, например, XMLHttpRequest. 

Время Перечисляются события, связанные с запросом, с указанием их 

продолжительности. Сведения о продолжительности отображаются в виде 

таблицы и графически в виде временной шкалы. Захватываются следующие 

события: Wait, Start, Request, Response, Gap, DOMContentLoadedи Load. Щелчок 

по событию в таблице или на временной шкале приводит к его подсвечиванию и 

отображению информации о типе события. 

 

12.3 Временные интервалы – Timings 

 Wait (ожидание) – Время с начала навигации по страницам до запуска этого запроса. 

 Start (начало) – Время с момента создания запроса до его отправки. 

 Request (запрос) – Время до первого байта. Время, затраченное на отправку запроса и 

получение первого ответа от сервера. 

 Response (ответ) – Время, затраченное на получение данных от сервера. 

 Gap (интервал) – Время между завершением запроса и загрузкой страницы. 
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13 АНАЛИЗ СЕТЕВОГО ТРАФИКА В GOOGLECHROME 

Панель Network (Сеть) из набора средств разработчика F12 записывает информацию о 

каждой сетевой операции на странице, включая подробные данные о времени, заголовки HTTP-

запроса и ответа, файлы cookie и так далее. Когда панель открыта, происходит запись всей сетевой 

активности автоматически. Для начала записи, необходимо просто перезагрузить страницу. 

Можно отключить или включить запись вручную. Для этого используется специальная кнопка в 

панели управления. Когда кнопка имеет красный цвет, запись происходит. Когда серый, не 

происходит. 

Панель Network состоит из пяти панелей: 

 Controls – параметры для управления видом и функциями панели. 

 Filters – эти параметры позволяют контролировать, какие ресурсы отображаются 

в таблице запросов. Совет: удерживайте Cmd (Mac) или Ctrl (Window / Linux), а затем 

щелкните по фильтру, чтобы выбрать несколько фильтров одновременно. 

 Overview – этот график показывает временную шкалу времени получения ресурсов. Если 

вы видите несколько стопок вертикально, это означает, что эти ресурсы были извлечены 

одновременно. 

 RequestsTable – таблица запросов, в ней перечислены все извлеченные ресурсы. По 

умолчанию эта таблица сортируется в хронологическом порядке с самыми ранними 

ресурсами в верхней части. Нажав на название ресурса, вы получите больше информации 

о нем. Совет. Чтобы добавить или удалить столбцы информации, щелкните правой 

кнопкой мыши любой заголовок таблицы, кроме временной шкалы. 

 Summary – общее количество запросов, количество переданных данных и время 

загрузки. 

 

 

Рисунок 142 -  Сетевой трафик 

По умолчанию RequestsTable отображает следующие столбцы. 

Name – имя ресурса. 

Status – код состояния HTTP. 

Type – тип MIME запрашиваемого ресурса. 

Initiator – объект или процесс, инициировавший запрос. Он может иметь одно из следующих 

значений: Parser – запрос инициировал HTML-синтаксический анализатор Chrome. Redirect – 
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запрос инициировал о перенаправление HTTP. Script – запрос инициировал сценарий. Other – 

запрос инициировали некоторые другие процессы или действия, например, пользователь перешел 

на страницу по ссылке или введя URL-адрес в адресной строке. 

Size – размер заголовков ответа (обычно несколько сотен байтов) плюс тело ответа, 

переданное сервером. 

Time – общая длительность, с момента начала запроса до получения последнего байта 

ответа. 

Timeline – столбец «Временная шкала» отображает визуальный график всех сетевых 

запросов. При нажатии на заголовок этого столбца открывается меню дополнительных полей 

сортировки. 

 

13.1 Временные интервалы – Timeline 

Столбец «Timeline» показывает подробное разбиение жизненного цикла запроса для 

отдельного ресурса. Жизненный цикл показывает, сколько времени тратится в следующих 

категориях: 

Queuing – запрос поставлен в очередь, указывает на то, что: 

Запрос был перенесен движком рендеринга, поскольку он рассматривается как с более 

низким приоритетом, чем критические ресурсы (такие как скрипты/стили). Это часто происходит с 

изображениями. 

Запрос был поставлен на удержание, для ожидания недоступного TCP сокета, который в 

ближайшее время освободится. 

Запрос был поставлен на удержание, потому что браузер (Chrome) позволяет только 6 TCP 

соединений для HTTP 1. 

Время, затраченное на внесение записей кэша диска (как правило, очень быстро). 

Stalled/Blocking – время запроса, затраченное на ожидание, прежде чем он может быть 

отправлен. Это может быть ожидание по какой-либо из причин, описанных в Queuing. Кроме 

этого, в данный интервал включается любое время, проведенное во взаимодействии с прокси-

сервером. 

ProxyNegotiation– время, затраченное на подключение к прокси-серверу. 

DNS Lookup – время, затраченное на выполнение поиска DNS. Каждый новый домен на 

странице требует полного цикла запроса и ответа, чтобы сделать поиск DNS. 

InitialConnection/Connecting – время, затраченное на установление соединения, в том числе 

TCP инициализации/повторов и взаимодействие SSL. 

SSL – время, затраченное на завершение SSL обмена. 

RequestSent/Sending – время, затраченное на отправку сетевого запроса. Как правило, доли 

миллисекунды. 

Waiting (TTFB) – время, затраченное на ожидание первоначального ответа, также известное 

как TimeToFirstByte. Охватывает задержку до сервера и обратно в дополнение к времени, 

затраченному на ожидание сервера для доставки ответа. 

ContentDownload/Downloading – время, затраченное на получение данных ответа. 
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Рисунок 143 -  Временные интервалы 

Можно просмотреть эту же информацию, наведя указатель мыши на ресурс на графике 

временной шкалы. 

 

 

Рисунок 144 -  Временные интервалы 
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ПЕРЕЧЕНЬ УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ, ТЕРМИНОВ И ОПРЕДЕЛЕНИЙ 

ГИС  - геоинформационная система. 

ДЗЗ  - дистанционное зондирование Земли. 

НСД  - несанкционированный доступ. 

ОС -  операционная система. 

CRS - Coordinate Reference System (референцная система координат). 

EPSG - European Petroleum Survey Group (Европейская организация 

поставщиков нефтепродуктов). 

GIS - Geographic Information System (ГИС). 

GML - Geography Markup Language, язык географической разметки 

позволяющий передавать атрибуты и геометрию объектов. 

HTTP - HyperText Transfer Protocol (протокол прикладного уровня передачи 

данных, в настоящий момент используется для передачи 

произвольных данных). 

ISO - International Organization for Standardization (международная 

организация по стандартизации). 

KERBEROS - сетевой протокол аутентификации, который предлагает механизм 

взаимной аутентификации клиента и сервера перед установлением 

связи между ними. 

OGC - Open Geospatial Consortium (некоммерческая организация по 

геопространственным стандартам). 

PHP - Hypertext Preprocessor (скриптовый язык общего назначения, 

интенсивно применяемый для разработки веб-приложений). 

URL - Uniform Resource Locator (единообразный локатор ресурса, служит 

стандартизированным способом записи адреса ресурса в сети). 

Алиас - условное название («псевдоним»), идентифицирующий некоторые 

данные. 

Атрибут - пара имя-значение, содержащаяся в элементе [ISO 19136:2007]. 

Атрибутивные 

данные 

- часть данных, характеризующая свойства пространственных 

объектов (за исключением сведений об их пространственном 

расположении). 

Геопортал - размещенное в среде Интернет средство доступа к распределенным 

сетевым ресурсам пространственных данных и геосервисов. 

Границы - набор, который содержит ограничения некоторой сущности [ISO 

19136:2007]. 

Идентификация - процесс присвоения атрибуту объекта уникального значения, не 

совпадающее ни с каким другим значением данного атрибута у 

других объектов. 

Модель данных - фиксированная система понятий и правил для представления данных 

структуры, состояния и динамики проблемной области в базе данных. 
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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. 

Сервер – 

(программное 

обеспечение) 

- программное обеспечение, принимающие запросы от клиентов. 

Сервер – 

(аппаратное 

обеспечение) 

- компьютер, выделенный для выполнения определенных сервисных 

функций. 

Схема - коллекция компонентов схемы в пределах одного целевого 

пространства имен [ISO 19136:2007]. 

ISO - международная неправительственная организация, осуществляющая 

разработку международных стандартов и сотрудничество в области 

стандартизации. 

OGC - Open Geospatial Consortium, – некоммерческая организация 

занимающаяся поддержкой и продвижением стандартов и 

архитектур связанных с пространственными данными. 

WCS (Web 

Coverage Service) 

- веб сервис покрытий, стандартный протокол для передачи 

через Интернет покрытий, генерируемых веб сервисом на основе 

данных из геоинформационной системы. 

Web-браузер - прикладное программное обеспечение для просмотра веб-страниц. 

Web-публикация  форма представления данных для отображения в сети Интернет. 

Web-сервер - сервер, принимающий HTTP-запросы от клиентов, обычно веб-

браузеров, и выдающий им HTTP-ответы, как правило, вместе с 

HTML-страницей, изображением, файлом, медиа-потоком или 

другими данными. 

WFS (Web Feature 

Service) 

- веб сервис сущностей, стандартный протокол для передачи 

через Интернет  векторных данных в формате GML, генерируемых 

веб сервисом на основе данных из геоинформационной системы. 

WFS-T(Web Feature 

Service – 

Transaction) 

- веб сервис сущностей с транзакциями,  стандартный протокол для 

передачи через Интернет  векторных данных в формате GML, 

генерируемых веб сервисом на основе данных из 

геоинформационной системы. Данный протокол позволяет как 

получать данные клиентом, так клиентам передавать данные на 

сервер. 

WMS (Web Map 

Service) 

- веб сервис карт, стандартный протокол для обслуживания 

через Интернет географически привязанных изображений, 

генерируемых веб сервисом на основе данных из 

геоинформационной системы. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82
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WMTS (Web Map 

Tile Service) 

- веб сервис тайловых карт, стандартный протокол для обслуживания 

через Интернет географически привязанных изображений в виде 

тайлов определенного размера, генерируемых веб сервисом на 

основе данных из геоинформационной системы. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82
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