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1.Общие сведения.

1.1. Обозначение и наименование программы.
Наименование: Программное обеспечение «ГИС GeoWorks», версия 2.1.
Обозначение: «ГИС GeoWorks», версия 2.9.
Разработчик: ООО «Системная интеграция», г.Чебоксары, ул.Ярославская, д.30, тел. 8 (352)23-00-00
Правоустанавливающие документы: свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ
№2013615370 от 06.06.2013г.

1.2. Назначение программы
ГИС «GeoWorks» предназначена для автоматизации работы с геоинформационными данными, включая
полный цикл процессов обработки, таких как сбор, формирование, хранение, систематизацию, индексацию,
публикацию, отображение (визуализацию), анализ и конвертацию геоданных.
Существенная особенность ГИС «GeoWorks» в том, что данная платформа представляет возможность
работать не только с текстовыми, но и с графическими, аудио-визуальными типами данных, такими как
изображения, звуковые файлы, видеопотоки. Платформа обладает встроенным набором компонентов по их
обработке и хранению.
ГИС «GeoWorks» представляет собой серверную платформу для реализации вышеуказанной
функциональности и доступа к ней пользователей через браузеры клиентских машин.

1.4. Программное обеспечение, необходимое для функционирования ГИС «GeoWorks».
Компоненты ГИС «GeoWorks» рассчитаны на функционирование в среде виртуализации Docker. Для
управления скриптами Java Script используется серверное подмножество языка – Node JS версии 8.9.
Для управления данными необходима реляционная база данных PostGIS 2.4. под управлением PostgreSQL.
Все компоненты системы ГИС «GeoWorks», разворачиваются из единого инсталляционного
пакета, оптимизированного под конкретную версию операционной системы, дополнительная
установка зависимого программного обеспечения не требуется.

1.5. Системные требования
Программное обеспечение функционирует как на ОС семейства Unix, основанных на ядре Debian (Ubuntu
14.04 LTS, Ubuntu 16.04 LTS). Для работы с определенной версией ОС необходимо выбирать
соответствующий инсталляционный пакет.
Для функционирования ядра ГИС «GeoWorks» необходимо:
- ОЗУ не менее 2 Гб;
- свободного места на жестком диске не менее 15 Гб;
- доступ в сеть интернет с пропускной способностью не менее 10 Мбит/сек.

Если вы используете компоненты доступа к видеоданным, то для хранения таких видеоданных на
жестком диске сервера потребуется дополнительное свободное место не менее 100Гб.

Для функционирования интерфейсов ГИС «GeoWorks» необходим один из веб-браузеров на выбор: IE11+,
Firefox 50+, Google Chrome 65+.
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2. Функциональное возможности
Основная цель ГИС «GeoWorks» – предоставление неограниченному числу пользователей доступа к работе
с геоинформационными данными. Для этого ГИС «GeoWorks» решает ряд основных задач:
1.
2.
3.

Визуализация геоданных.
Управление доступом и разграничение прав пользователей.
Администрирование системы.

2.1. Интерфейс публичного портала ГИС «GeoWorks»
2.1.1. Стартовая страница портала.
Интерфейс публичного портала ГИС «GeoWorks» доступен из браузера (адрес доступа задается настройками
сервера) и представляет собой вебсайт с функциональными блоками.
При первом входе на сайт пользователю подгружается интерфейс стартовой страницы ГИС «GeoWorks»,
представленный на рис. 1.

Рис.1. Основной интерфейс публичного ГИС «GeoWorks»

Интерфейс окна состоит из блока с публичным наименованием ГИС, логотипом, кнопкой для входа в
личный кабинет, и блока со списком проектов.
До авторизации в личном кабинете в списке проектов отображаются только те проекты, для
которых администратором заданы разрешения на публичный доступ.

2.1.2. Форма авторизации
Для доступа к просмотру защищенных проектов необходимо авторизоваться в системе, нажав на кнопку
«Войти» в верхнем правом углу экрана. В открывшемся окне необходимо ввести логин и пароль
пользователя (рис. 2)
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.
Рис.2. Форма авторизации

Для получения логина и пароля учетной записи вам следует обратиться к администратору
портала ГИС «GeoWorks».
После успешной авторизации на портале пользователю станут доступны проекты, согласно настроенным
администратором уровням доступа (просмотр и редактирование данных).
Для выхода из авторизованного режима необходимо открыть меню в верхнем правом углу браузера
и выбрать пункт «Выйти» (рис. 3).

Рис.3. Выход из авторизованного режима
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2.1.3. Просмотр геоданных на слоях.
После выбора проекта на главной странице портала пользователь переходит к просмотру слоев проекта
(рис.4).

Рис. 4. Режим просмотра слоев проекта
Интерфейс браузера проекта визуально разделен на две вертикальные части состоит из элементов:
1.
2.

Интерактивная карта с нанесенными объектами слоя и функциональными кнопками.
Информационная панель для отображения дополнительной информации.

Функциональные кнопки позволяют осуществлять следующие операции с картой:
- увеличивать масштаб карты
- уменьшать масштаб карты
- изменять уровень слоев на карте (рис.5)
- увеличивать масштаб карты
- возвращаться на карте к изначальному масштабу и координатам

- выбирать базовую карту (картографическую подложку) (рис.6)
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Рис. 5. Изменение уровня слоев на карте
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Рис. 6. Выбор базовой карты

Дополнительно, пользователь может активировать или скрыть мини карту (внизу слева на карте), что
позволяет улучшить навигацию и поиск в пространстве карты (рис.7).
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Рис. 7. Вид карты без вспомогательной миникарты

Объекты на карте отображаются в виде кластеров, для просмотра объектов в кластере
необходимо увеличить масштаб карты (рис.8.1).
При клике на объект появляется вплывающее сообщение, содержащее свойства выбранного объекта (рис.
8.2).

Рис. 8.1. Вид объектов в кластере на интерактивной карте
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Рис. 8.2. Вид объектов на интерактивной карте при клике на объект

Панель для отображения дополнительной информации служит для вывода списка слоев проекта (рис.9) и
управления их видимостью (включение/отключение видимости), для вывода легенды слоя, управлением
прозрачностью слоев (рис.10), а также отображения сведений по объектам на слоях в случае просмотра
всех объектов (рис.11) или клика на объекте слоя на интерактивной карте (рис.12).

Рис.9. Отображение группировки слоев, настройка видимости слоя и легенда по объектам на карте
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Рис.10. Настройка видимости слоя и легенда по объектам на карте

Рис.11. Отображение сведений по всем объектам слоя.
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Рис.12. Отображение сведений по объекту.

В режиме просмотра легенды (рис.10) пользователь получает доступ к сервисному меню

.

Наличие меню и состав кнопок зависит от того, авторизован ли пользователь и какие ему назначены права
администратором.

- «Посмотреть список объектов» - переход к отображению сведений по всем
объектам на слое в табличном виде (рис. 11)
- «Редактировать слой» - переход к редактированию свойств слоя (рис. 16.1 –
16.7)
- «Приблизиться к слою» - программа автоматически изменяет экстент (видимую
область карты), стараясь вписать в него все объекты выбранного слоя.

2.1.4. Просмотр видеоданных
Для того чтобы получить доступ к видеопотоку необходимо кликнуть на маркер камеры на слое. При этом
информация о выбранной камере будет добавлена в панель быстрого перехода в виде миниатюры
изображения с камеры (рис. 13). Для запуска видеотрансляции необходимо повторно кликнуть на маркере
камеры или по миниатюре камеры на панели быстрого перехода, запустив тем самым встроенный
видеоплеер (рис. 14).
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Рис.13. Интерфейс пользователя в режиме просмотра слоя,
содержащего источники видеоданных, с активной панелью быстрого перехода.
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Рис.14. Интерфейс встроенного видеоплеера.

Для корректного просмотра видеоданных предварительно настройте доступ к источнику через
соответствующий раздел административного интерфейса.

Для закрытия окна видеоплеера необходимо нажать кнопку закрытия на самом плеере или кликнуть по
миниатюре камеры на панели быстрого перехода.
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Рис.15. Интерфейс панели быстрого перехода.

Для того чтобы открыть/закрыть нужную камеру достаточно кликнуть по ее миниатюре на панели быстрого
перехода. Для того чтобы найти местоположение камеры на карте необходимо нажать на кнопку «Найти
местоположение камеры» в верхней части панели быстрого перехода (рис. 15).
Для того чтобы убрать камеру из списка быстрого перехода необходимо нажать на значок «Убрать камеру»
на соответствующей миниатюре. При этом автоматически произойдет закрытие видеотрансляции с камеры.
Для быстрого закрытия всех открытых камер и очистки списка камер на панели быстрого перехода
используйте кнопку «Убрать все камеры» в верхней части панели быстрого перехода.
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2.1.5. Редактирование свойств слоя
Наличие определенных прав, позволяет пользователю настраивать внешний вид объектов на слое: цвета и
формы маркеров, наименование полей и их видимость. (рис. 16.1 – 16.7)

Рис.16.1. Редактирование свойств слоя – заполнение основных реквизитов
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Рис.16.2. Редактирование свойств слоя – добавление стилей объектов

.
Рис.16.3. Редактирование свойств слоя – добавление типов объектов
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Рис.16.4. Редактирование свойств слоя - редактирование свойств типов объектов

Рис.16.5. Редактирование свойств слоя – подтверждение типов объектов
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Рис.16.6. Редактирование свойств слоя – подтверждение назначенных свойств типов объектов

Рис.16.7. Редактирование свойств слоя – добавление специальных аналитических модулей
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2.1.6. Добавление объектов на слой
В случае наличия у пользователя соответствующих прав, дополнительно будет активна возможность
создавать объекты на слое, редактировать геометрию и свойства объектов. Для добавления объекта
необходимо перейти из легенды слоя к просмотру списка объектов (рис.11) и нажать на сервисную кнопку

Возможные к добавлению типы объектов будут отображены в секции «Добавить объект» (рис.17). При
клике на выбранный тип объекта произойдет переход в режим добавления нового объекта (рис. 18).

Рис.17. Создание нового объекта на слое.

Рис.18. Создание нового объекта на слое – заполнение свойств.

Для постановки объекта на карту достаточно кликнуть на карте в требуемом месте. Для переноса
объекта на карте необходимо перетащить созданный объект мышью.
Свойства объекта заполняются в соответствии с теми критериями, которые были назначены при создании
слоя (см. п.2.1.4.). После заполнения всех необходимых свойств объекта и размещения его на карте
необходимо сохранить объект, нажав на кнопку «Сохранить» в информационной панели.
2.1.7.

Настройка доступа к видеоданным

У объектов, относящихся к видеоданным (маркеров камер) имеются дополнительные свойства,
позволяющие компоненту трансляции подключаться к источнику видеоданных (рис. 19).
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Рис.19. Свойства объекта – источника видеоданных.
Для корректного доступа к трансляции необходимо указать тип камеры (производителя), IP адрес,
идентификатор камеры (при необходимости), параметры подключения – логин и пароль (при
необходимости). Так же необходимо указать дополнительные параметры для отображения камеры:
активировать функцию управления поворотными механизмами камеры, выбрать приоритетный видеоплеер
и т.д.

Для корректной работы функции управления поворотными механизмами камеры необходимо
корректно указать тип камеры и иметь актуальные драйвера в системе.
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2.2. Административный интерфейс ГИС «GeoWorks»
Вход в административный интерфейс становится доступен после авторизации в системе через форму
авторизации (п.2.1.2). В случае, если у пользователя достаточно прав, на верхней панели появляется кнопка
«Администрирование» для перехода к административной части системы. После входа в административный
интерфейс становится доступным основное меню (рис. 20).

Рис.20. Основное меню административного интерфейса.

Основное назначение данной части ГИС «GeoWorks»:
- управление пользователями;
- управление ролями пользователей;
- управление слоями геоданных;
- управление группировкой слоев;
- управление надстройками (аналитическими модулями);
- управление проектами.

2.2.1. Управление пользователями
Управление пользователями происходит на вкладке «Пользователи» основного меню (рис. 20). При
нажатии на соответствующий пункт будет подгружен список активных пользователей (рис. 21).

Рис.21. Основное меню административного интерфейса.
Количеством видимых элементов в списке можно управлять, задавая число строк на странице. Переход по
страницам осуществляется с помощью списка страниц (внизу страницы) (рис. 22.).
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Рис.22. Разделение списка пользователей на страницы.
Для добавления нового пользователя необходимо нажать кнопку «Создать пользователя» в верхней части
страницы.

Рис.23. Форма добавление пользователя.
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В открывшейся форме (рис. 23) необходимо указать имя пользователя и логин, задать пароль и выбрать
доступные для просмотра проекты.
Редактирование свойств пользователя происходит при нажатии кнопки
(рис. 24).

в списке пользователей

Рис.24. Переход к редактированию пользователя.

В открывшейся форме необходимо откорректировать введенные ранее данные (рис. 25).

Рис.25. Форма редактирования пользователя.
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Для удаления пользователя нужно нажать кнопку
в списке пользователей (рис. 22). Для удаления
пользователя из системы необходимо будет подтвердить свое действие во всплывающем диалоге (рис. 26).

Рис.26. Удаление пользователя.

В текущей версии ГИС «GeoWorks» восстановление удаленных пользователей невозможно.

2.2.2. Управление ролями пользователей
Управление ролями происходит на вкладке «Роли» основного меню (рис. 20). При нажатии на
соответствующий пункт будет подгружен список доступных ролей (рис. 27).

Рис.27. Список ролей.

Для добавления новой роли необходимо нажать кнопку «Создать роль» в верхней части страницы.
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Рис.28. Добавление роли.
В открывшейся форме (рис. 28) необходимо указать название роли и доступные для роли слои.

Редактирование свойств роли происходит при нажатии кнопки

Рис.29. Переход к редактированию роли.
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в списке ролей (рис. 29).

В открывшейся форме необходимо откорректировать введенные ранее данные (рис. 30).

Рис.30. Форма редактирования роли.

Для удаления пользователя нужно нажать кнопку
в списке пользователей (рис. 22). Для удаления
пользователя из системы необходимо будет подтвердить свое действие во всплывающем диалоге (рис. 31).

Рис.31. Удаление роли.

В текущей версии ГИС «GeoWorks» восстановление удаленных ролей невозможно.
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2.2.3. Управление слоями геоданных
2.2.3.1. Создание слоев
Управление слоями происходит на вкладке «Слои» основного меню (рис. 20). При нажатии на
соответствующий пункт будет подгружен список доступных слоев (рис. 32).

Рис.32. Список слоев.

Для добавления нового слоя необходимо нажать кнопку «Создать слой» в верхней части страницы.
В открывшейся форме (рис. 33.1 – 33.7) необходимо указать название слоя, задать параметры видимости и
доступность для неавторизованных пользователей (публичный), активировать режим кластеризации), типы
объектов, стили объектов, а также подключить (при необходимости) аналитические модули и группы.
В случае если вы не активируете параметр кластеризации, система при работе может
существенно нагружать ресурсы пользовательского компьютера, в случае, если на слое находится
большое количество объектов.
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Рис.33.1. Форма добавления слоя – основные настройки слоя.
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Рис.33.2. Форма добавления слоя – добавление типов объектов и назначение стилей объектам.
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Рис.33.3. Форма добавления слоя – выбор цветов объектов.

Рис.33.4. Форма добавления слоя – добавление типов объектов.
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Рис.33.5. Форма добавления слоя - добавление информационных полей к типам объектов.

Рис.33.6. Форма добавления слоя – просмотр добавленных типов объектов и их свойств.
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Рис.33.7. Форма добавления слоя – прикрепления слоя к группам слоев.

Редактирование свойств слоя происходит при нажатии кнопки

в списке пользователей (рис. 21).

В открывшейся форме необходимо откорректировать введенные ранее данные (рис. 33.1 – 33.7).

Для удаления пользователя нужно нажать кнопку
в списке пользователей (рис. 21). Для удаления
слоя из системы необходимо будет подтвердить свое действие во всплывающем диалоге (рис. 30).

Рис.34. Удаление слоя

В текущей версии ГИС «GeoWorks» восстановление удаленных слоев невозможно.

Для того чтобы в интерфейсе пользователя иметь возможность просматривать видео с камер
через встроенный плеер системы, необходимо произвести настройку доступа к камере в
свойствах географического обьекта. Для этого в редакторе слоев при создании необходимо
выбрать правильный тип слоя.
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2.2.3.3 Импорт слоей ArcGIS
Для импорта геоданных из системы ArcGIS необходимо нажать на кнопку «Загрузить слои из ArcGIS» в
верхней части страницы (рис. 28). Система автоматически опросит и подгрузит доступные слои с сервера
ArcGIS. Необходимо выбрать требуемые для импорта и конвертации слои (рис. 35)

Рис.35. Окно импорта слоев

Для импорта слоев нажмите кнопку «SEND». В процессе импорта будет вызван стандартный диалог
добавления слоя, где необходимо будет указать требуемые параметры отображения импортируемых слоев
(см. п.п. 2.3.3.1.).
При импорте слоев с сервера ArcGIS система автоматически конвертирует данные в выходной
формат PostGIS и пересчитывает координаты в международную систему координат WGS-84.
Время импорта зависит от величины исходного набора данных.
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Назначение и настройка исходного сервера ArcGIS производятся в конфигурационных файлах
системы (см. п.п. 4.2).

2.2.4. Управление группировкой слоев
Управление группами слоев происходит на вкладке «Группы» основного меню (рис. 20). Данная функция
позволяет сгруппировать слои для улучшения доступа к данным.
При нажатии на соответствующий пункт будет подгружен список доступных групп слоев (рис. 36).

Рис.36. Список групп

Для добавления новой группы необходимо нажать кнопку «Создать группу» в верхней части страницы.
В открывшейся форме (рис. 37) необходимо указать название группы и добавить в группу слои.
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Рис.37. Создание группы
Редактирование свойств группы происходит при нажатии кнопки

в списке групп (рис. 36).

Для удаления пользователя нужно нажать кнопку
в
списке групп (рис. 36). Для
удаления группы из системы необходимо будет подтвердить свое действие во всплывающем диалоге.

В текущей версии ГИС «GeoWorks» восстановление удаленных групп пользователей невозможно.

2.2.5. Управление надстройками (аналитическими модулями)
Управление надстройками происходит на вкладке «Каталоги» основного меню (рис. 16). Аналитические
модули позволяют добавить к соям определенную обработку данных, специфическую для слоя,
переопределяющую или дополняющую стандартную аналитику.
Аналитические модули не входят в стандартный комплект поставки настоящей версии ГИС
«GeoWorks». Для установки и настройки аналитических модулей обратитесь к документации
самих модулей.
При нажатии на соответствующий пункт будет подгружен список доступных надстроек (рис. 38).
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Рис.38. Список надстроек.

Для регистрации вновь установленного модуля необходимо нажать кнопку «Создать каталог» в верхней
части страницы.
В открывшейся форме (рис. 39) необходимо указать имя модуля и ключ доступа. Дополнительно
настраивается выбор - системный модуль или публичный.

Рис39. Регистрация модуля.

Если вы хотите, чтобы функциональность модуля была доступна в интерфейсе и доступ к ней
имели другие пользователи, то следует снять отметку «Системный» с модуля.

Редактирование свойств модуля происходит при нажатии кнопки
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в списке надстроек (рис. 38).

Для удаления модуля из списка нужно нажать кнопку
в списке надстроек (рис. 38). Для удаления
модуля из системы необходимо будет подтвердить свое действие во всплывающем диалоге.

При удалении модуля из списка файлы самого модуля не удаляются, это необходимо сделать
вручную, в соответствии с документацией модуля. В текущей версии ГИС «GeoWorks»
восстановление удаленного модуля возможно только посредством повторной регистрации
модуля в списке.

2.2.6. Управление проектами
Управление проектами происходит на вкладке «Проекты» основного меню (рис. 20). Проекты позволяют
публиковать слои и группы слоев для публичного или защищенного доступа пользователей, для логического
и визуального оформления.
При нажатии на соответствующий пункт основного меню (рис. 20) будет подгружен список доступных
проектов (рис. 40).

Рис.40. Регистрация модуля.

Для добавления нового проекта необходимо нажать кнопку «Создать проект» в верхней части страницы.
В открывшейся форме (рис. 41) необходимо пройти несколько этапов создания проекта.
На первом этапе добавляется название проекта, краткое описание, признак доступности для
неавторизованных пользователей (публичный проект), а также задается вес проекта – положение
инфоблока проекта в списке проектов на главной странице портала.
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Рис.41. Создание проекта.

На втором этапе (рис. 42) необходимо добавить существующие слои в проект.

Рис.42. Добавление слоев в проект.

На последнем, третьем, этапе (рис. 43) настраивается доступность отдельных слоев публичного проекта.
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Рис.43. Ограничение доступа пользователей к слоям проекта.

Если в публичном проекте будут добавлены слое, на которые не установить признак публичной
доступности, то такие слои не будут видны неавторизованным пользователем. Полный доступ ко
всем слоям проекта будет возможен только после авторизации пользователя в системе.

Редактирование свойств пользователя происходит при нажатии кнопки

в списке проектов.

Для удаления проекта нужно нажать кнопку
в списке проектов (рис. 40). Для удаления проекта из
системы необходимо будет подтвердить свое действие во всплывающем диалоге.

В текущей версии ГИС «GeoWorks» восстановление удаленных проектов невозможно. Удаление
проекта не влечет за собой автоматическое удаление прикреплённых к нему слоев.
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