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Роль функций ГИС в целевом назначении 
интерактивной электронной карты

Функции ГИС традиционно носят 
вспомогательный дополнительный  
характер относительно основного 
назначения интерактивной 
электронной карты

Презентационные функции 

Справочные функции 

Функции ГИС



Категории ГИС-функций электронной карты

Обработка запросов 

Визуализация

Ввод, сохранение, передача данных

ГИС



Функции по обработке запросов

Идентификация на карте 

Поиск по атрибутам 

Пространственный поиск



Идентификация на карте

На Интерактивной электронной карте 
недропользования РФ существует два 
режима идентификации: мгновенная 
и идентификация по участку. В режиме 
мгновенной идентификации     , при 
наведении курсора на интересующий 
объект, информация о нем 
отображается во всплывающей 
подсказке. В режиме идентификации 
по участку     , при клике мышкой на 
интересующий объект, результаты 
идентификации отображаются в окне 
результатов поиска.



Мгновенная идентификация

В режиме мгновенной идентификации 
объекты под курсором подсвечиваются 
на карте (если курсор задержался над 
ними на 0,5 с), их подписи 
(сформированные специальным 
образом) и названия слоёв выводятся 
рядом с курсором в виде списка (во 
всплывающем окне)



Идентификация по участку

В режиме идентификации по участку 
возможен выбор по клику мышки в 
любой точке карты, либо выбор по 
выделенному прямоугольнику. 
Результаты идентификации (поиска) 
отображаются в отдельном окне.



Поиск по атрибутам – поисковые подсказки

При поиске интересующего объекта по 
известным атрибутам, во время ввода 
текста в окно поиска, появляется 
выпадающий список с поисковыми 
подсказками возможных вариантов 
искомых объектов.



Поиск по атрибутам – результат

После выбора одного из вариантов 
поисковых подсказок, либо нажатия 
на кнопку Поиск     , информация об 
искомом объекте появляется 
в окне результатом поиска.



Пространственный поиск

Для пространственного поиска есть 
возможность добавлять многоугольники для 
поисковой площади. Для этого необходимо при 
помощи имеющихся инструментов, создать для 
территории поиска многоугольник, а затем, 
выбрать инструмент идентификации по участку 
и кликнуть на созданный полигон. Результатом 
поиска будут все объекты, которые полностью 
или частично попали в контур данного 
многоугольника, и они отображаются в 
отдельном окне.



Функции по визуализации

Компоновка и сохранение проекта 

Выбор данных для отображения 

Подбор параметров проекции 

Подготовка макета карты для печати и экспорта



Компоновка и сохранение проекта

Для компоновки необходимого вида 
карты, требуется в Настройках      
указать Расширенный режим. После 
этого в левой панели необходимо 
выбрать тематические слои, которые 
будут отображаться на карте и выбрать 
подложку из предлагаемого списка. 
Такую компоновку можно сохранить в 
избранные ссылки или скопировать 
ссылку из окна адреса браузера.



Выбор данных для отображения – легенда

Пользователь имеет возможность 
выбирать, какие объекты будут 
показаны на карте, для этого 
существует возможность отключать 
или включать видимость тех или 
иных слоев по признакам, 
указанным в легенде



Выбор данных для отображения – фильтрация

Для отображения необходимых 
результатов поиска существует функция 
фильтрации     . Данный инструмент 
отображает на карте только те объекты, 
которые удовлетворяют заданному 
фильтру.



Подбор параметров проекции

Для более удобного 
пользования 
Интерактивной 
электронной картой 
недропользования РФ 
предусмотрена 
возможность менять 
центральный меридиан 
проекции, в зависимости 
от той территории, 
которая выбрана, либо 
находится в данный 
момент в окне карты.



Подготовка макета карты для печати и экспорта

Для подготовки макета 
карты для печати и экспорта 
существует широкий набор 
параметров, начиная от 
выбора формата бумаги, 
ширины полей и разрешения 
печати, и заканчивая 
выбором элементов 
оформления карты, которые 
будут отображаться на 
печатной версии и выбором 
слоев, которые будут 
отображаться в легенде.



Функции по вводу, сохранению, передаче данных

Создание пользовательских слоев 

Загрузка данных пользовательских слоев 

Сохранение и общий доступ к пользовательским слоям



Создание пользовательских слоев

Данный инструмент позволяет создать 
пользовательский слой на карте, для 
обозначения каких-либо территорий, 
либо идентификации объектов карты 
по контурам данного слоя.



Загрузка данных пользовательских слоев

Для работы с пользователь-
скими слоями существует 
функция импорта из KML и 
KMZ файлов, ранее создан-
ных слоев электронной карты, 
либо слоев, созданных при 
помощи другого ПО. Также 
есть возможность экспорти-
ровать созданный пользова-
телем слой в файл KML.



Сохранение и общий доступ к данным

Для работы с пользователь-
скими слоями существует 
возможность их сохранения, 
для последующей работы, 
а также для предоставления 
доступа к ним других пользо-
вателей Интерактивной 
электронной карты 
недропользования РФ
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