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1. Краткое описание 

1.1. Описание решения 

 
ПК «САУ-ГИС»  – решение для развертывания в организации картографического веб-сайта 
(веб-ГИС) с функциями просмотра, редактирования и использования пространственных 
данных. 
Основные компоненты веб-ГИС устанавливаются на сервере, размещенном в локальной сети 
организации или сети Интернет. На компьютере большинства пользователей устанавливается 
только обычный веб-браузер, с помощью которого можно подключиться к веб-ГИС и 
использовать все ее возможности. 
Администраторы веб-ГИС получают возможности загрузки, публикации и настройки 
отображения различных данных на карте, а пользователи – возможности работы с 
предварительно опубликованными данными. 
В основе решения лежит открытое программное обеспечение (картографический сервер 
GeoServer, система управления базами данных PostgreSQL, настольная ГИС QGIS). 

1.2. Основные возможности 

1.2.1. Возможности для пользователей 

Пользователи ПК «САУ-ГИС» получают доступ к интерактивной карте и разнообразным 
инструментам для работы с пространственными данными. 
 

  



Руководство администратора 
 

 5 

Основные возможности для пользователей: 
просмотр карты, навигация и масштабирование; 
управление слоями карты (подключение и отключение, изменение порядка отображения 
слоев, настройка прозрачности); 
переход по координатам; 
приближение к экстенту слоя; 
создание закладок для быстрого перехода к нужной области карты; 
просмотр справочной информации об объекте на карте; 
просмотр сопроводительной документации; 
измерение длин, площадей, координат; 
пространственный и атрибутивный поиск объектов; 
экспорт результатов поиска в файл .xls; 
печать карты; 
редактирование данных в централизованной базе данных; 
прикрепление к объектам фотографий и документов; 
формирование статистики по объектам слоя (в виде круговых диаграмм и гистограмм); 
загрузка пользователем файлов .xml, .json для временного отображения на карте. 

1.2.2. Возможности для администраторов 

Для администраторов веб-ГИС создан отдельный интерфейс, предназначенный для 
настройки веб-ГИС и управления составом отображаемых карт и данных. 

 

 
 
В интерфейсе администрирования доступны следующие функции управления системой: 

 управление ролями пользователей (правами доступа); 
 управление информационным наполнением веб-ГИС; 
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 работа с журналами событий. 
Управление ролями пользователей. Администратор может создавать, удалять и изменять 
состав пользователей, входящих в отдельную роль, и их полномочия. Для каждой роли 
настраиваются права доступа к слоям карты с возможностями просмотра и/или 
редактирования данных. 
 
Управление информационным наполнением веб-ГИС. 
Для слоев карты администратор может: 

 включить видимость слоя по умолчанию; 
 настроить псевдонимы (русские названия) для полей атрибутов; 
 включить атрибутивную информацию для идентификации объектов слоя; 
 указать поля, по которым будет проводиться поиск. 

 
Работа с журналами событий. В САУ ГИС ведется регистрация основных действий 
пользователей и администраторов по работе с системой: вход и выход, добавление и 
удаление слоев карты, редактирование данных. Администратор может отсортировать 
события (например, по типу) или применить фильтр (например, по пользователю). 

1.3. Архитектура решения 
Типовая архитектура веб-ГИС на базе САУ-ГИС показана на рисунке ниже. 
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Компонент Назначение Программное 
обеспечение 

Картографический сервер Публикация 
пространственных данных и 
обеспечение доступа к ним 
пользователей 

GeoServer 

Cервер СУБД Хранение и управление 
векторными данными 

PostgreSQL, PostGIS 

Файловый сервер Хранение растровых данных 
(космических снимков, 
сканированных карт и др.); 

Веб-сервер 

Обеспечение работы веб-
приложения 

Публикация веб-
приложения 

Node.js 

Веб-приложение САУ-ГИС. 
Персональные компьютеры 
пользователей  

Доступ к веб-приложению 
через веб-браузеры 

JavaScript, Leaflet  
 

Веб-браузер. Рабочее место 
администратора 

Расширенное 
редактирование и 
управление данными 

JavaScript 

 
Основные действия по загрузке и публикации данных в веб-приложении выполняются в 
интерфейсе ПК «САУ-ГИС» или GeoServer и не требуют использования настольной ГИС. 
Однако для выполнения перепроецирования данных, расширенного редактирования, 
пространственного анализа потребуется использование настольной ГИС, удовлетворяющей 
следующим требованиям: 
поддержка работы с векторными данными в формате shp; 
поддержка работы с базой данных PostgreSQL и пространственным расширением PostGIS. 
В качестве такой настольной ГИС может использоваться открытое программное обеспечение 
QGIS, доступное для скачивания по ссылке http://www.qgis.org/ru/site/. 
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2.  Администрирование ПК «САУ-ГИС» 
 
Интерфейс администрирования ПК «САУ-ГИС» позволяет управлять пользователями и 
ролями, загружать и публиковать данные, просматривать журналы событий. Ниже в разделах 
2.1-2.10 описаны основные действия по администрированию ПК «САУ-ГИС». 
Доступ к дополнительным возможностям по управлению картографическими сервисами 
можно получить с использованием интерфейса GeoServer (например, при необходимости 
изменения стиля). Описание работы с GeoServer приведено в разделе 3. 
 
Интерфейс администрирования включает следующие вкладки: 
Пользователи; 
Роли; 
Геосервера; 
Источники данных; 
Слои; 
Каталоги; 
Базовые карты; 
Настройка шаблонов; 
Протоколы; 
Справочники. 

 

 
 
Вход на страницу администрирования осуществляется через общую страницу входа в ПК 
«САУ-ГИС» путем добавления в URL пути /admin  ( например  http://gis:9011/admin). 
После запуска программы появляется окно авторизации пользователя в системе: 

 

 
В соответствующих полях необходимо ввести имя и пароль пользователя. После 
чего нажать «Выполнить вход». 
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2.1 Пользователи 

 
Раздел «Пользователи» отображает список созданных в ПК «САУ-ГИС» пользователей. 
 

 
 
Администратору на данной странице доступны следующие возможности: 

 Создание пользователя 
 Редактирование пользователя 
 Удаление пользователя 
 Задачи пользователя 
 Роли пользователя 

2.1.1 Создание пользователя 

Для создания пользователя нажмите на кнопку «Создать пользователя»  и заполните 
форму: 

 Логин — введите логин пользователя; 
 Имя пользователя - введите ФИО пользователя или название организации (в случае, 

если регистрируемый пользователь является юридическим лицом); 
 Пароль — введите пароль пользователя в соответствии с требованиями безопасности; 
 Активация - признак активности учетной записи; 
 Добавить данные пользователя — введите данные если требуется персонализировать 

пользователя ( должность, номер телефона, примечание ). 
 
Нажмите Применить для создания пользователя либо Отмена  для отмены операции, 
соответственно. 
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2.1.2 Редактирование пользователя 

 
Окно Редактирование, предназначенное для редактирования существующих пользователей, 
может быть вызвано двумя способами: двойным щелчком на строке пользователя в таблице 

пользователей или нажатием на кнопку «Редактировать пользователя». 
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1. Внесите изменения. 
2. Нажмите кнопку Применить для сохранения изменений либо Отмена 

  для отказа от редактирования. 

2.1.3 Удаление пользователя 

 
Чтобы удалить пользователя, необходимо выполнить следующие действия: 

1. Нажмите кнопку   «Удалить пользователя». 
2. В появившемся диалоговом окне подтвердите удаление пользователя либо нажмите 
Отмена, если хотите отказаться от удаления пользователя. 

2.1.4 Установка задач пользователя 

Для установки задач пользователя нажмите на кнопку  «Задачи пользователя»  и 
выберите необходимые задачи: 
 
1. Пользователю можно назначить задачи из предложенного списка. Выберите задачу в 

Списке доступных задач и нажмите на стрелку , чтобы назначить пользователю 
указанную задачу. Можно выбирать одновременно несколько задач, держа нажатой клавиши 
Shift или Ctrl. Назначенные задачи отобразятся в окне Список задач назначенных 
пользователю. 
2. Чтобы снять задачу с пользователя, выберите ее в разделе Назначенные и нажмите на 

стрелку . 
3. Добавьте задачи для всех разделов ( доступ, чтение, редактирование и т.д. ). 
4. Нажмите Применить для установки задач пользователя либо Отмена для отмены 
операции. 
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2.1.5 Установка ролей пользователя 

Для установки ролей пользователя нажмите на кнопку  «Роли пользователя»  и выберите 
необходимые роли: 
 
1. Пользователю можно назначить роли из предложенного списка. Выберите роль в Списке 

доступных ролей и нажмите на стрелку , чтобы назначить пользователю указанную роль. 
Можно выбирать одновременно несколько ролей, держа нажатой клавиши Shift или Ctrl. 
Назначенные роли отобразятся в окне Список ролей назначенных пользователю. 
2. Чтобы снять роль с пользователя, выберите ее в разделе Назначенные и нажмите на 

стрелку . 
3. Нажмите Применить для установки ролей пользователя либо Отмена для отмены 
операции. 
 

 
 
Примечание: одному пользователю может быть назначено несколько задач и ролей. При этом 
пользователь будет обладать совокупностью прав по доступу к данным и разделам, 
имеющихся у этих ролей и задач. 
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2.2 Роли 
 
Раздел «Роли» отображает список всех имеющихся в ПК «САУ-ГИС» ролей. 
 

 
 
Администратору на данной странице доступны следующие возможности: 

 Создание роли 
 Редактирование роли 
 Удаление роли 

2.2.1. Создание роли 

 
Для того чтобы создать роль: 

1. Нажмите кнопку  Создать роль. 
2. Заполните обязательные поля, а именно: 

 Название роли; 
 Тип роли (чтение / редактирование ). 

3. Дополнительно можно заполнить поле Описание роли. 
4. Нажмите Применить для создания роли либо Отмена  для отмены операции. 
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5. После создания роли, появляются закладки «Доступ к слоям» и «Пользователи». 
6. В закладке «Доступ к слоям» добавляем нужные графические слои. 
 

 
 

Нажимаем кнопку Добавить и выбираем один или несколько слоев которые будут включены 
в конкретную роль. Далее нажимаем кнопку Применить. 
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7. В закладке «Пользователи» можно посмотреть список пользователей которым назначена 
данная роль. 
 

 
 

Примечание: одна роль может быть назначена для нескольких пользователей. 
 

2.2.2 Редактирование роли 

 
Окно Редактирование, предназначенное для редактирования ролей, может быть вызвано 
двумя способами: двойным щелчком на строке роли в таблице или нажатием на кнопку 

«Редактировать роль». 
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1. Внесите изменения. 
2. Добавить или удалить графические слои входящие в роль. 
3. Нажмите кнопку Применить для сохранения изменений либо Отмена 

  для отказа от редактирования. 
 

2.2.3 Удаление роли 

 
Чтобы удалить роль, необходимо выполнить следующие действия: 

1. Нажмите кнопку   «Удалить роль». 
2. В появившемся диалоговом окне подтвердите удаление роли либо нажмите Отмена, если 
хотите отказаться от удаления. 
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2.3 Геосервера 
 
Раздел «Геосервера» отображает список всех имеющихся в ПК «САУ-ГИС» серверов. 
 

 
 
В этой вкладке администратор может: 

 Создание геосервера 
 Редактирование геосервера 
 Удаление геосервера 

2.3.1. Создание геосервера 

 

1. Нажмите на кнопку  Создать геосервер в верхнем левом углу экрана. 
2. В появившемся окне задайте Хосты (локальный хост может отличаться от внешнего) . 
3. При желании можно дать описание геосервера в поле Описание. 
4. Нажмите на кнопку Применить. 
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2.3.2. Редактирование геосервера 

 

Для редактирования геосервера нажмите на кнопку  Редактировать геосервер. 
 
1. В диалоговом окне Редактирование при необходимости отредактируйте хосты и 
описание. 
2. Нажмите кнопку Применить для сохранения изменений или Отмена для отказа от 
изменений. 
 

 
 

2.3.3. Удаление геосервера 

 
Чтобы удалить геосервер, необходимо выполнить следующие действия: 

1. Нажмите кнопку  Удалить геосервер в строке с названием геосервера. 
2. В появившемся диалоговом окне подтвердите удаление ибо нажмите Отмена, если хотите 
отказаться от удаления геосервера. 
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2.4 Источники данных 

 
Раздел «Источники данных» отображает список всех имеющихся в ПК «САУ-ГИС» 
источников данных. Это вкладка для подключения серверов и просмотра сервисов, 
опубликованных на этих серверах. 
 

 
 
В этой вкладке администратор может: 

 Создание источника данных 
 Редактирование источника данных 
 Удаление источника данных 

 

2.4.1. Создание источника данных 

 

1. Нажмите на кнопку  Создать источника данных в верхнем левом углу экрана. 
2. В появившемся окне выберите из списка геосервер. 
3. Далее необходимо заполнить URL для геосервера и пространства имен. 
4. При желании можно заполнить поля Описание и Создатель. 
5. Нажмите на кнопку Применить. 
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При нажатии кнопки выбора геосервера появляется окно списка серверов. 
 

 
 

2.4.2. Редактирование источника данных 

 

Для редактирования источника данных нажмите на кнопку  Редактировать источник 
данных 

 
1. В диалоговом окне Редактирование при необходимости отредактируйте URL геосервера и 
рабочей области. 
2. Нажмите кнопку Применить для сохранения изменений или Отмена для отказа от 
изменений. 
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2.4.3. Удаление источника данных 

 
Чтобы удалить источник данных, необходимо выполнить следующие действия: 

1. Нажмите кнопку  Удалить источник данных в строке с названием источника данных. 
2. В появившемся диалоговом окне подтвердите удаление ибо нажмите Отмена, если хотите 
отказаться от удаления. 
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2.5 Слои 
 
Раздел «Слои» используется для формирования наборов слоев, отображаемых на геопортале, 
и настройки отдельных свойств слоев. 
 

 
 
 
Администратору на данной странице доступны следующие возможности: 

 Мастер добавления слоя (WMS) 
 Добавления слоя по образцу 
 Создание слоя 
 Редактирование слоя 
 Удаление слоя 

 

2.5.1. Мастер добавления слоя 

При нажатии кнопки  Мастер добавления слоя появляется окно для добавления слоев. В 
поле Источник данных укажите источник (сервер), содержащий нужные картографические 
сервисы и при нажатии кнопки Поиск показывается список слоев опубликованных в 
выбранном источнике. Выбираем нужный слой и нажимаем кнопку Выбрать. Слой 
добавляется в систему ПК «САУ-ГИС» при этом будут заполнены  название слоя, система 
координат и добавлены все поля данного слоя.  
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2.5.2. Добавление слоя по образцу 

Для добавление слоя по образцу необходимо выбрать слой в таблице и нажать кнопку  
Добавления слоя по образцу.  
 

 
 

2.5.3. Создание слоя 

1. Нажмите на кнопку  Создать слой в верхнем левом углу экрана. 
2. Заполните необходимые поля и нажмите на кнопку Применить.  
Настройка свойств слоя: 

 Источник данных - Путь к серверу, с которого были взяты слои. По настройке 
источников см. раздел Источники данных. 

 Имя слоя в сервере - Имя картографического сервиса, подключенного как слой. 
 Наименование слоя -  Под этим именем слой будет отображаться на геопортале. По 

умолчанию в качестве имени слоя используется заголовок сервиса, но его можно 
изменить. 
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 Объявленная система координат - Указывается система координат слоя. 
 Тип сервиса -  Сервис WMS создает карты, получает указания от клиентов и 

доставляет готовый результат. Изменение (запись) в хранилища данных в этом 
сервисе не предусмотрена.  Сервис WFS предназначен для доставки векторных 
данных с минимальной их обработкой (преобразование форматов) в прямом и 
обратном направлении (чтение-запись) с возможностью задания фильтров. 

 Прозрачность -  Задается прозрачность слоя от 0 до 1. 
 Тип геометрии - Указывается тип геометрии слоя (polygon, line, point, raster). 
 Видимость слоя -  Видимость слоя на карте при открытии страницы портала. 
Поставьте флажок, если хотите, чтобы слой автоматически отображался при загрузке веб-
ГИС (флажок у группы слоев также должен быть установлен). 
Снимите флажок, если хотите, чтобы слой не отображался автоматически на карте при 
загрузке веб-ГИС (либо снимите флажок у группы слоев). 
 Показывать информацию - Просмотр справочной информации об объектах данного 

слоя. 
Поставьте флажок, если хотите, чтобы по объектам слоя появлялась справочная 
информация при использовании инструментов Идентификация и Открыть таблицу 
атрибутов. 
Снимите флажок, если хотите, чтобы для данного слоя инструменты не применялись. 
 Порядок идентификации - укажите порядок в котором слои будут показываться в 

списке результатов. 
 Минимальный и максимальный масштаб - укажите диапазон масштабов, в котором 

будут отображаться объекты. 
 Ограничения (фильтры) - Поле может содержать фильтры для отбора объектов, 

атрибуты которых удовлетворяют определенным условиям. 
 Административное деление - Выберите из списка ( если это необходимо ) какому 

району относятся данные слоя. 
 Описание - Введите описание слоя. 
 Создатель - Укажите кто является владельцев данного слоя. 
 Тип данных -  Выберите из списка группу в которую будет включен данный слой.  
 Группа для редактирования - Выберите группу в которой слой будет показываться при 

редактировании. 
 Признак ГКН - Относится ли слой к данным ГКН. 
 Признак ПКК - Относится ли слой к данным ПКК. 
 Признак редактирования - Поставьте флажок если хотите включить слой на 

редактировании. 
 Признак актуальности - Если флажок включен данный слой в группе считается 

актуальным. 
 Признак тематической карты - При включении флажка слой попадает в выборку для 

тематических карт. 
 Прилипание к объекту - Поставьте флажок если хотите использовать данные из этого 

слоя для привязки объектов при редактировании. 
 База данных, схема, таблица, запрос -  При указании значений в этих полях можно 

получить данные напрямую из базы данных. 
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3. После создания слоя, появляются закладки «Поля», «Легенда» и «Роли». 
4. В закладке «Поля» добавляем нужные поля для слоя. 
Настройка свойств полей: 

 Имя поля - Имя поля в базе данных. 
 Наименование поля - Под этим именем поле будет отображаться на геопортале. 
 Тип поля - Задается тип поля для выполнения различных действий. По умолчанию 

ставится тип data. 
 Видимость поля - Видимость поля при получении информации о объекте. 
 Поиск по полю - Возможность настроить поиск по этому полю. 
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 Функция для сортировки - Выбирается пользовательская функция для сортировке 
данных в таблице атрибутов. 

 Тип данных в таблице - Задается тип данных поля в таблице атрибутов. 
 Ширина колонки в таблице - Устанавливается ширина колонки в таблице атрибутов. 
 Видимость поля для редактирования - Указывается видимость поля при 

редактировании  атрибутов. 
 Только для чтения и Поле заблокировано -  Ограничение поля. 
 Тип поля для редактирования - Указывается тип поля для режима редактирования. 
 Длина поля - Устанавливается длина контрола. 
 Значение по умолчанию - Значение которое будет прописываться по умолчанию. 

 

 
 
5. Если необходимо добавить поля из другого слоя нажимаем кнопку Добавить поля из 
слоя. Появляется окно со списком слоев. 
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Выбираем слой с которого будут добавлены поля и нажимаем кнопку Выбрать и окне 
Список полей слоя выбираем одно или несколько поле которые нужно добавить в слой. 
Далее нажимаем кнопку Выбрать. 
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6. В закладке «Легенда» добавляем путь к файлам. 
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7. В закладке «Роли» можно посмотреть список ролей которым назначен данный слой. 
 

 
 

2.5.4. Редактирование слоя 

Для редактирования слоя нажмите на кнопку  Редактировать слой. 
 
1. В диалоговом окне Редактирование при необходимости отредактируйте наименование 
слоя и описание, измените другие параметры. 
2. В закладке «Поля» добавляем или удаляем поля для слоя. 
3. Нажмите кнопку Применить для сохранения изменений или Отмена для отказа от 
изменений. 
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2.5.5. Удаление слоя 

 
Чтобы удалить слой, необходимо выполнить следующие действия: 

1. Нажмите кнопку  Удалить слой в строке с названием слоя. 
2. В появившемся диалоговом окне подтвердите удаление ибо нажмите Отмена, если хотите 
отказаться от удаления. 
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2.6 Каталоги 
 
Раздел «Каталоги» используется для формирования наборов слоев, отображаемых на 
геопортале, и настройки отдельных свойств групп. 
 

 
 
Администратору на данной странице доступны следующие возможности: 

 Создание группы 
 Создание подгруппы 
 Редактирование группы 
 Удаление группы 
 Передвинуть группу вверх/вниз 

2.6.1. Создание группы (подгруппы) 

1. Нажмите на кнопку  Создать группу в верхнем левом углу экрана. 

2. Если нужно создать подгруппу (группу нижнего уровня) нажмите кнопку  Создать 
подгруппу. 
3. В появившемся окне задайте Название группы и Прозрачность. 
4. Далее указать видимость группы. 
5. При желании можно дать описание группы в поле Описание и  указать создателя группы. 
6. Нажмите на кнопку Сохранить. 
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После сохранения группа появится в списке групп с заданным наименованием (группа будет 
пустая, без слоев). 

2.6.2 Редактирование группы 

Для редактирования группы нажмите на кнопку «Редактировать группу» в верхнем 
левом углу экрана. 
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1. В диалоговом окне Редактирование при необходимости отредактируйте название группы 
и описание. 
2. Нажмите кнопку Применить для сохранения изменений либо Отмена 

  для отказа от редактирования. 

2.6.3 Удаление группы 

Удаление группы затрагивает только структуру слоев, отображаемых на геопортале. Сами 
картографические сервисы и исходные данные остаются без изменений, поэтому в 
дальнейшем вы можете повторно добавить их на геопортал. 
 
Чтобы удалить группу, необходимо выполнить следующие действия: 

1. Нажмите кнопку   «Удалить группу». 
2. В появившемся диалоговом окне подтвердите удаление группы либо нажмите Отмена, 
если хотите отказаться от удаления. 
 
Внимание: Если вы удаляете группу, то автоматически будут удалены и все слои, входящие 
в группу (вы увидите соответствующее предупреждение об этом). 

2.6.4 Передвинуть группу вверх/вниз 

Чтобы поменять порядок групп в системе нажмите кнопки  Передвинуть группу вверх  и 

 Передвинуть группу вниз. 

2.6.5. Добавление слоя в группу 

Для добавления слоя в группу выполните следующие действия: 
1. Выберите группу в левой части экрана. 

2 Нажмите кнопку Добавить слой в группу. 
3. В  появившемся окне выберите нужные слои и нажмите кнопку Применить чтобы слои 
добавились в группу. 
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2.6.6 Удаление слоя из группы 

 
Удаление слоя затрагивает только структуру слоев, отображаемых на геопортале. Сами 
картографические сервисы и исходные данные остаются без изменений, поэтому в 
дальнейшем вы можете повторно добавить их на геопортал. 
Чтобы удалить слой или группу слоев, выполните следующие действия: 
1. Выберите слой или несколько слоев в таблице. 

2. Нажмите кнопку  Удалить. 
3. В появившемся диалоговом окне подтвердите удаление слоя либо нажмите Отмена для 
отказа от удаления. 

2.6.7 Передвинуть слой вверх/вниз 

Чтобы поменять порядок слоев в группе нажмите кнопки  Передвинуть слой вверх  и  
Передвинуть слой вниз. 
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2.7 Базовые карты 
 
Раздел «Базовые карты» отображает список сторонних карт в ПК «САУ-ГИС». 
 

 
 
Администратору на данной странице доступны следующие возможности: 

 Редактирование базовой карты 

2.7.1 Редактирование базовой карты 

Администратор может поменять название и видимость карты или отключить карту из 
системы. 
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2.8 Настройка шаблонов 
 
Раздел «Настройка шаблонов» отображает список шаблонов в ПК «САУ-ГИС». 
 

 
 
Администратору на данной странице доступны следующие возможности: 

 Создание шаблона 
 Редактирование шаблона 
 Удаление шаблона 

2.8.1. Создание шаблона 

Для того чтобы создать шаблон: 

1. Нажмите кнопку  Создать шаблон. 
2. Заполните поле Название шаблона. 
3. Дополнительно можно заполнить поле Описание. 
4. Нажмите Применить для создания шаблона либо Отмена  для отмены операции. 
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5. После создания шаблона, появляется закладка «Доступ к слоям». 
6. В закладке «Доступ к слоям» добавляем нужные графические слои которые участвуют в 
данном шаблоне. 
 

 
 
Нажимаем кнопку Добавить и выбираем один или несколько слоев которые будут включены 
в конкретный шаблон. Далее нажимаем кнопку Применить. 
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2.8.2 Редактирование шаблона 

 
Окно Редактирование, предназначенное для редактирования шаблона, может быть вызвано 
двумя способами: двойным щелчком на строке шаблона в таблице или нажатием на кнопку 

«Редактировать шаблон». 
 

 
 
1) Внесите изменения. 
2) Добавить или удалить графические слои входящие в шаблон. 
3) Нажмите кнопку Применить для сохранения изменений либо Отмена  для отказа от 
редактирования. 

2.8.3 Удаление шаблона 

Чтобы удалить шаблон, необходимо выполнить следующие действия: 

1). Нажмите кнопку   «Удалить шаблон». 
2). В появившемся диалоговом окне подтвердите удаление шаблона либо нажмите Отмена, 
если хотите отказаться от удаления. 
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2.9 Протоколы 
 
Раздел «Протоколы» позволяет просматривать зарегистрированные события, происходящие в 
системе. 
 

 
 
Администратору доступны возможности сортировки и фильтрации событий по различным 
параметрам. 
Сортировка производится по нажатию левой кнопки мыши по имени поля. 
Если сортировка по полю не была применена, то в графе с названием поля нет стрелки 
сортировки. 
Если применена сортировка, то появляется черная стрелка, показывающая направление 
текущей сортировки. 
Также предусмотрена фильтрация событий по всем имеющимся в таблице полям. 
Для отмены действия фильтра необходимо стереть ранее введенные ключевые слова. 
При двойным щелчке на строке в таблице протоколов показывается карточка записи: 
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2.10 Справочники 
 
В ПК «САУ-ГИС» используются следующие справочники и классификаторы: 
 
Подсистема Администрирование: 
1. Тип данных 
2. Группа для редактирования 
3. Тип поля 
4. Тип поля для редактирования 
 
 
Функции добавления, удаления, редактирования справочников и классификаторов 
выполняются стандартным образом. Информацию о выполнении этих действий можно 
посмотреть в главе 3. «Интерфейс программы и его элементы» Руководства Пользователя. 
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3. Загрузка и публикация данных через GeoServer 
GeoServer – это картографический сервер, поддерживающий следующие форматы: JPEG, 
PNG, SVG, KML/KMZ, GML, PDF, ESRI Shapefile и другие. Он позволяет создавать карту, 
состоящую из нескольких видов данных, публиковать мозаики снимков, кэшировать данные. 
GeoServer используется программой ПК «САУ-ГИС» в процессе загрузки данных, создания и 
применения стилей. 
Во избежание ошибок настоятельно рекомендуется все основные действия по 
администрированию ПК «САУ-ГИС» выполнять через веб-интерфейсе ПК «САУ-ГИС», 
обращаясь напрямую к GeoServer лишь в случае крайней необходимости (например, для 
кэширования данных или изменения стиля). 
В настоящем разделе приведено описание основных действий по работе в GeoServer, которые 
могут вам потребоваться. 

3.1. Вход в веб-интерфейс GeoServer 

Для того, чтобы выполнить вход в веб-интерфейс GeoServer: 
1. Откройте браузер и в строке адреса наберите: http://localhost:8080/geoserver/web/. 

 
2. Введите имя пользователя и пароль, которые вы создали в процессе установки GeoServer. 
3. Нажмите кнопку Войти. 
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3.2. Копирование исходных данных 
Для последующей публикации слоев через GeoServer необходимо скопировать исходные 
данные в папку с рабочими материалами. Для удобства пользователя векторные и растровые 
форматы лучше хранить в разных директориях. Например, растровые данные размещать в 
папке [папка GeoServer]/data_dir/coverages/[рабочая папка], а векторные – в папке [папка 
GeoServer]/data_dir/data/[рабочая папка]. Все названия должны содержать только латинские 
буквы и цифры (допускается «_» и «.»). 
Векторные данные также могут быть загружены в базу PostgreSQL (например, через 
настольную ГИС QGIS). 

3.3. Создание стиля 
Вид слоя карты определяет стиль (SLD документ), указанный в разделе Публикация слоя. 
SLD является способом описания стиля объекта, с которым он будет визуализироваться. 
Стиль может определять: 
  - один вид отображения для всех объектов, содержащихся в слое; 
  - уникальный вид для определенного типа объектов слоя. 
Корневым элементом для SLD является <StyledLayerDescriptor>. Он содержит элементы 
стиля, которые описывают, в каком порядке должны отображаться элементы карты и как они 
при этом должны выглядеть. 
Стиль содержит правила <Rule> – основные элементы SLD, в которых содержится описание, 
как и что отображать. В одном документе может быть несколько правил. Правила также 
могут задавать диапазон масштабов, в котором будут отображаться объекты. 
Правила содержат элементы Symbolizers, которые указывают, какие типы объектов 
описываются. Есть 5 типов Symbolizers: 
<PointSymbolizer> – для отображения объектов точками; 
<LineSymbolizer> – для отображения объектов линиями; 
<PolygonSymbolizer> – для отображения объектов полигонами; 
<TextSymbolizer> – для задания стиля надписей объектов; 
<RasterSymbolizer> – для отображения растровых покрытий. 
Правила могут содержать фильтры <Filter> для отбора объектов, атрибуты которых 
удовлетворяют определенным условиям, и присвоения символов выбранным объектам. 

3.3.1. Создание стиля 

1. Для создания нового стиля в меню слева выберите раздел Стили, затем Добавить новый 
стиль. 

 
2. Введите название стиля в поле Название. 
3. При необходимости укажите рабочую область, в которую будет сохранен стиль (поле 
Рабочая область). 
4. Скопируйте и измените существующий стиль (поле Копировать из существующего стиля) 
либо создайте новый стиль в текстовом поле (см. разделы 3.3.1.1-3.3.1.5). 
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5. Нажмите Проверить для анализа корректности созданного стиля. Если ошибок не будет 
выявлено, то вверху страницы появится уведомление No validation errors. В противном случае 
там же будет отображено сообщение об ошибках. 

 
 

6. После исправления ошибок нажмите Отправить для сохранения стиля. 
Ниже в разделах 3.3.1.1-3.3.1.5 разобраны примеры стилей для различных типов объектов. 
Также при создании новых стилей рекомендуется использовать готовые шаблоны стилей, 
доступные по ссылке: http://docs.geoserver.org/latest/en/user/styling/sld-cookbook/index.html 
 
3.3.1.1. Стиль объекта в виде точки 
Пример стиля для точки: 
1 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
2 <StyledLayerDescriptor xmlns="http://www.opengis.net/sld" 
xmlns:ogc="http://www.opengis.net/ogc" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-
instance" version="1.1.0" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" 
xsi:schemaLocation="http://www.opengis.net/sld 
http://schemas.opengis.net/sld/1.1.0/StyledLayerDescriptor.xsd" 
xmlns:se="http://www.opengis.net/se"> 
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3 <se:Name>Название слоя</se:Name> 
4 <UserStyle> 
5 <se:Name>Название стиля</se:Name> 
6 <se:FeatureTypeStyle> 
7 <se:Rule> 
8 <se:Name>Название объекта</se:Name> 
9 <se:MaxScaleDenominator>40000</se:MaxScaleDenominator> 
10 <se:PointSymbolizer> 
11 <se:Graphic> 
12 <se:Mark> 
13 <se:WellKnownName>circle</se:WellKnownName> 
14 <se:Fill> 
15 <se:SvgParameter name="fill">#000000</se:SvgParameter> 
16 </se:Fill> 
17 <se:Stroke> 
18 <se:SvgParameter name="stroke">#555555</se:SvgParameter> 
19 <se:SvgParameter name="stroke-width">1</se:SvgParameter> 
20 </se:Stroke> 
21 </se:Mark> 
22 <se:Size>5</se:Size> 
23 </se:Graphic> 
24 </se:PointSymbolizer> 
25 </se:Rule> 
26 </se:FeatureTypeStyle> 
27 </UserStyle> 
28 </NamedLayer> 
29 </StyledLayerDescriptor> 

 
В 1й строке укажите кодировку, прописанную в исходных данных (ее же указывали при 
создании хранилища). 
2-я строка постоянная, в ней описывается версия кода и ссылки на его описание. 
В 3-ей строке укажите название слоя, к которому относится стиль, либо иное понятное 
название. 
В 5-ой строке укажите название стиля. 
Строки 8-24 составляют блок, заключенный между <se:Rule> и </se:Rule>, который 
описывает, как должен визуализироваться объект: 
8-ая строка содержит название объекта, которое будет выведено в легенду слоя. 
Еcли необходимо, после 8-ой строки добавляются применяемые фильтры: 
<ogc:Filter xmlns:ogc="http://www.opengis.net/ogc"> <ogc:PropertyIsEqualTo> 
<ogc:PropertyName>Поле</ogc:PropertyName> <ogc:Literal>Значение 
атрибута</ogc:Literal> </ogc:PropertyIsEqualTo> </ogc:Filter> 
Подробнее о фильтрах см. http://docs.geoserver.org/latest/en/user/styling/sld-reference/filters.html 
В 9-ой строке указано, что данный объект отображается с масштаба 1:40000 и крупнее. 
В 13-ой строке описано, каким графическим символом будет отображен объект. Подробнее о 
видах графических символов см. http://docs.geoserver.org/latest/en/user/styling/sld-
extensions/pointsymbols.html#pointsymbols 
14-16 строки – блок, описывающий цвет, заполняющий знак. 
17-20 строки – блок, описывающий контур знака. 
22 строка – размер знака. 
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3.3.1.2. Стиль объекта в виде линии 
Пример стиля для линии: 
1 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
2 <StyledLayerDescriptor xmlns="http://www.opengis.net/sld" 
xmlns:ogc="http://www.opengis.net/ogc" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-
instance" version="1.1.0" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" 
xsi:schemaLocation="http://www.opengis.net/sld 
http://schemas.opengis.net/sld/1.1.0/StyledLayerDescriptor.xsd" 
xmlns:se="http://www.opengis.net/se"> 
3 <se:Name>Название слоя</se:Name> 
4 <UserStyle> 
5 <se:Name>Название стиля</se:Name> 
6 <se:FeatureTypeStyle> 
7 <se:Rule> 
8 <se:Name>Название объекта</se:Name> 
9 <se:LineSymbolizer> 
10 <se:Stroke> 
11 <se:SvgParameter name="stroke">#000000</se:SvgParameter> 
12 <se:SvgParameter name="stroke-width">1.26</se:SvgParameter> 
13 <se:SvgParameter name="stroke-linejoin">bevel</se:SvgParameter> 
14 <se:SvgParameter name="stroke-linecap">square</se:SvgParameter> 
15 </se:Stroke> 
16 </se:LineSymbolizer> 
17 </se:Rule> 
18 </se:FeatureTypeStyle> 
19 </UserStyle> 
20 </NamedLayer> 
21 </StyledLayerDescriptor> 
 
Основные блоки текста совпадают с описанными в п. 3.3.1.1. 
Строки 9-16 описывают, как будет выглядеть линия: 11-ая строка – цвет линии, 12-ая строка 
– толщина, 13-ая строка – оформление поворотов, 14-ая строка – оформление концов линии. 
 
3.3.1.3. Стиль объекта в виде полигона 
Пример стиля для полигона: 
1 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
2 <StyledLayerDescriptor xmlns="http://www.opengis.net/sld" 
xmlns:ogc="http://www.opengis.net/ogc" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-
instance" version="1.1.0" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" 
xsi:schemaLocation="http://www.opengis.net/sld 
http://schemas.opengis.net/sld/1.1.0/StyledLayerDescriptor.xsd" 
xmlns:se="http://www.opengis.net/se"> 
3 <se:Name>Название слоя</se:Name> 
4 <UserStyle> 
5 <se:Name>Название стиля</se:Name> 
6 <se:FeatureTypeStyle> 
7 <se:Rule> 
8 <se:Name>Название объекта</se:Name> 
9 <se:PolygonSymbolizer> 
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10 <se:Fill> 
11 <se:SvgParameter name="fill">#ffce80</se:SvgParameter> 
12 <se:SvgParameter name="fill-opacity">0.5</se:SvgParameter> 
13 </se:Fill> 
14 <se:Stroke> 
15 <se:SvgParameter name="stroke">#000000</se:SvgParameter> 
16 <se:SvgParameter name="stroke-width">1.26</se:SvgParameter> 
17 <se:SvgParameter name="stroke-linejoin">bevel</se:SvgParameter> 
18 </se:Stroke> 
19 </se:PolygonSymbolizer> 
20 </se:Rule> 
21 </se:FeatureTypeStyle> 
22 </UserStyle> 
23 </NamedLayer> 
24 </StyledLayerDescriptor> 
 
Основные блоки текста совпадают с описанными в п. 3.3.1.1. 
Строки 9-19 определяют, как будет выглядеть полигон. 10-13 строки относятся 
непосредственно к полигону: 
11-ая строка – цвет заполнения полигона; 
12-ая строка – непрозрачность («1» - полигон полностью непрозрачен). 
Строки 14-18 описывают контур полигона: 
15-ая строка – цвет линии; 
16-ая строка – толщина; 
17-ая строка – оформление поворотов линии. 
Полигон можно заполнять штриховкой, в этом случае блок описания полигона будет 
выглядеть так: 
1 <se:PolygonSymbolizer> 
2 <se:Fill> 
3 <se:GraphicFill> 
4 <se:Graphic> 
5 <se:Mark> 
6 <se:WellKnownName>shape://horline</se:WellKnownName> 
7 <se:Stroke> 
8 <se:SvgParameter name="stroke">#000000</se:SvgParameter> 
9 <se:SvgParameter name="stroke-width">0.2</se:SvgParameter> 
10 </se:Stroke> 
11 </se:Mark> 
12 <se:Size>10</se:Size> 
13 </se:Graphic> 
14 </se:GraphicFill> 
15 </se:Fill> 
16 </se:PolygonSymbolizer> 
 
Строки 3-14 составляют блок, который описывает, что полигон заполняется штриховкой. 
В строке 6 прописан тип штриховки (в данном случае горизонтальные линии). 
Строки 8-9 описывают, как выглядят линии штриховки, а строка 12 указывает на расстояние 
между ними. 
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Виды штриховок: http://docs.geoserver.org/latest/en/user/styling/sld-
extensions/pointsymbols.html#pointsymbols 

 
3.3.1.4. Стиль надписей для объектов 
Текстовая надпись может быть дана к любому виду объектов. Она описывается блоком 
<TextSymbolizer> после блока описания объекта карты: 
1 <se:TextSymbolizer> 
2 <se:Label> 
3 <ogc:PropertyName>Поле</ogc:PropertyName> 
4 </se:Label> 
5 <se:Font> 
6 <se:SvgParameter name="font-family">SansSerif.plain</se:SvgParameter> 
7 <se:SvgParameter name="font-size">8.0</se:SvgParameter> 
8 <se:SvgParameter name="font-style">normal</se:SvgParameter> 
9 <se:SvgParameter name="font-weight">normal</se:SvgParameter> 
10 </se:Font> 
11 <se:Fill> 
12 <se:SvgParameter name="fill">#000000</se:SvgParameter> 
13 </se:Fill> 
14 </se:TextSymbolizer> 
В 3-ей строке прописывается поле, из которого выводится надпись. 
Строки 5-10 описывают шрифт и его параметры: 
6 – тип шрифта; 
7 – размер; 
8 – стиль шрифта (прямой/курсив); 
9 – толщина букв. 
В 12-ой строке указывается цвет шрифта. 
Для того, чтобы присвоить единый вид надписи нескольким объектам, блок <TextSymbolizer> 
заключается в <Rule> и прописывается после описания всех объектов слоя.  
 
3.3.1.5. Стиль для растровых покрытий 
Для растровых покрытий обычно используется стиль по умолчанию. Самые 
распространенные изменения – это ограничения видимости по масштабу и непрозрачности. 
Пример стиля для растра: 
1 <?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?> 
2 <StyledLayerDescriptor version="1.0.0" xsi:schemaLocation="http://www.opengis.net/sld 
StyledLayerDescriptor.xsd" xmlns="http://www.opengis.net/sld" 
xmlns:ogc="http://www.opengis.net/ogc" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" 
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"> 
3 <NamedLayer> 
4 <Name>raster</Name> 

5 <UserStyle> 
6 < FeatureTypeStyle> 
7 < Rule> 
8 <MaxScaleDenominator>4000000</MaxScaleDenominator> 
9 <MinScaleDenominator>1000</MinScaleDenominator> 
10 <RasterSymbolizer> 
11 <Opacity>0.8</Opacity> 
12 </RasterSymbolizer> 
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13 </Rule> 
14 </FeatureTypeStyle> 
15 </UserStyle> 
16 </NamedLayer> 
17 </StyledLayerDescriptor> 
В строках 8-9 описано, что данный слой будут отображен с масштаба 1:400000 по масштаб 
1:1000. 
В 11-ой строке указано, что непрозрачность растра составляет 80%. 
Подробнее о создании стиля для растровых покрытий см. 
http://docs.geoserver.org/latest/en/user/styling/sld-reference/rastersymbolizer.html 

3.3.2. Предварительный просмотр данных 

Для того чтобы посмотреть загруженные данные в меню слева необходимо выбрать раздел 
Просмотр слоев. В появившемся списке доступных к просмотру слоев необходимо найти 
нужный слой и нажать OpenLayers напротив него. 

 

 
 

В отдельной вкладке браузера откроется окно, которое будет отображать полный экстент 
загруженной карты. 
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В предварительном просмотре работает идентификация объектов. Для получения 
информации кликните на объект карты. 

3.4. Редактирование стиля 
Ранее созданный стиль можно отредактировать. 
1. Щелкните раздел Стили в левой части экрана. 
2. Щелкните по названию стиля в списке. 
3. Внесите необходимые изменения в текст стиля и нажмите Отправить. 
Для слоев, к которым применялся данный стиль, будут отображаться с изменениями сразу 
после сохранения стиля. 

3.5. Формирование групповых слоев 
GeoServer позволяет объединять созданные слои в группы слоев. С их помощью могут быть 
созданы базовые подложки, тематически карты или карты, объединяющие в себе растровые и 
векторные слои. 
1. Для того, чтобы создать группу слоев, в меню слева выберите раздел Группы слоев, затем 
Добавить новую группу слоев. 
 

 
 
 

2. Введите название группового слоя и, при необходимости, описание. 
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3. Начните добавлять слои. Для этого нажмите на Добавить слой или Добавить групповой 
слой (если такой уже есть и его нужно включить в состав новой группы слоев). 

 
 

4. В появившемся окне найдите и выберите нужный слой. Он появится в списке группового 
слоя. 

 
 

5. Повторите действия из пп. 3-4, пока в списке не появятся все нужные слои. 

 
 
Построение отображения группового слоя ведется в прямом порядке по списку слоев, то есть 
первый в списке слой будет нижним в карте. Это лучше учитывать при добавлении слоев в 
группу, особенно при большом количестве слоев. 

 1. Используйте кнопки  и , перемещая слои по списку, чтобы настроить 
порядок отображения. 
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 2. Чтобы изменить стиль, нажмите на стиль напротив названия слоя. Выберите другой 
стиль из списка. Новый стиль будет использован только при визуализации слоя в группе и не 
будет применяться к исходному слою. 
 3. Если необходимо вернуть исходный стиль слою в группе, поставьте галочку в 
колонке Стиль по умолчанию. 

 4. Чтобы удалить слой из списка, нажмите  напротив названия слоя. 
 5. Если во всех слоях прописана единая система координат, то в графе Контрольная 
система координат она появится автоматически. В противном случае, следует прописать 
систему координат, в которой данные будут публиковаться. 
 6. Когда все слои будут добавлены, нажмите Генерировать охват, чтобы сгенерировать 
экстент получившейся карты. 

 
 
10) При необходимости отметьте Создать кэшируемый слой для этой группы слоев для 
создания кэшированного слоям (см. раздел 3.6). 

 
 
11) Нажмите Сохранить. 

3.6. Кэширование сервисов 
Для оптимизации времени подготовки и визуализации данных сервисы (слои/группы слоев) 
кэшируют. 
Основные идеи кэширования: количество уровней увеличения ограничено, и запрашиваемый 
экстент соответствует заданной сетке. Например, весь слой разбит по сетке 1х1 км, и 
запрашивается только по квадратам для упрощения отображения. 

3.6.1. Создание кэшированных сервисов 

Запустить кэширование сервиса можно двумя способами: 
 со страницы самого слоя/группового слоя; 
 через раздел Кэшированные слои.
Чтобы запустить кэширование сервиса со страницы самого слоя/группового слоя, перейдите 
во вкладку Кэширование тайлов и отметьте пункт Создать кэшируемый слой для этого 
слоя/группы слоев. 

 
 

Чтобы запустить кэширование сервиса через раздел Кэшированные слои: 
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1. Выберите слева раздел Кэшированные слои и нажмите Добавить новый кэшированный 
слой. 

 
 

2. Найдите нужный слой/группу слоев в появившемся списке доступных слоев. 
3. Выберите один или несколько сервисов, поставив галочку возле их названия. 
4. Нажмите Настроить выбранные слои с параметрами кэша по умолчанию; 
5. Снова зайдите в раздел Кэшированные слои и выберите нужный слой в списке. 

3.6.2. Настройка кэшированных сервисов 

После создания кэшированного слоя становятся доступными настройки кэша. 

 
 
По умолчанию кэширование будет проходить в форматах png и jpeg. Если необходимо, 
измените настройки в графе Форматы изображений тайлов. Рекомендуется выполнять 
кэширование в png. 
Запросы кэша в ПК «САУ-ГИС» осуществляются только в EPSG:3857. Настройки геосетки 
(размеры тайлов и соответствие масштабных уровней) EPSG:3857 можете посмотреть в 

разделе слева Геосетки, далее выбрав ее в списке. Подробную информацию по геосеткам 
можете узнать по ссылке 
http://docs.geoserver.org/latest/en/user/webadmin/tilecache/gridsets.html. 
После задания параметров кэширования нажмите Сохранить. 
Подробнее о кэшировании с настройками по умолчанию см. по ссылке 
http://docs.geoserver.org/latest/en/user/webadmin/tilecache/index.html 
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3.6.3. Запуск кэширования 

1. Зайдите в раздел Кэшированные слои и найдите нужный слой. 
2. Для запуска кэширования нажмите Генерация/Очистка. 
В отдельной вкладке браузера откроется окно GeoWebCache. 

 

 
 

3. Количество обрабатываемых запросов (Number of tasks to use) рекомендуется указывать 
от 2 до 8, в зависимости от объема данных (чем больше объем, тем больше запросов). 
4. Тип кэширования (Type of operation) по умолчанию указан как Seed – дописать 
недостающие тайлы. Так же, при необходимости, можете поставить Reseed – перезаписать 
тайлы. 
5. Предложенный формат создаваемого изображения (Format) будет зависеть от 
указанного/указанных при создании кэшированного слоя. 
6. Уровни масштабирования для кэширования (Zoom start/ Zoom stop) указываются в 
диапазоне от 0 до 19, согласно геосетке EPSG:3857. Например, если нужно закэшировать 
слой на масштабных уровнях с 5 по 15, в графе Zoom start укажите 5, в графе Zoom stop – 15. 
7. Если охватом кэширования (Bounding box) является полный экстент слоя, оставьте графу 
пустой. В противном случае укажите требуемый охват. Для этого введите координаты: 
первые две координаты нижнего левого угла, затем верхнего правого. 
8. Нажмите Submit. 
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После этого появится информация об общем количестве получившихся тайлов и времени, 
которое затрачено/понадобится для кэширования. Для обновления информации нажмите 
Refresh list. 

 

 
 

Когда кэширование закончится, количество обрабатываемых запросов будет равно нулю. 

 

3.6.4. Просмор кэшированных сервисов 

1. Зайдите в раздел Кэшированные слои и найдите нужный слой. 
2. Для предварительного просмотра кэшированного слоя в строке слоя нажмите Выбрать и 
укажите нужный формат. 

 
 
В отдельной вкладке браузера откроется окно предварительного просмотра. 

 
 


