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1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О NEOPORTAL 

1.1 ВВЕДЕНИЕ 
Руководство пользователя «NeoPortal» (далее – Руководство) устанавливает порядок работы 

пользователей с веб-приложением «NeoPortal».  
 

1.2 ЦЕЛИ 

Настоящее Руководство разработано с целью обеспечения лиц, работающих с NeoPortal, 

соответствующими техническими инструкциями.  

 

1.3 ЗАДАЧИ  

Задачами Руководства является установление порядка работы пользователей со следующими 

инструментами и разделами NeoPortal:  

▪ вход в систему; 

▪ интерфейс модуля;  

▪ навигация по карте; 

▪ работа с инструментами системы; 

 

1.4 ОБЛАСТЬ ДЕЙСТВИЯ 

Настоящее Руководство обязательно для исполнения работниками структурных 

подразделений, пользующихся веб-клиентом NeoPortal.  

Данное руководство пользователя применимо для следующих ролей в системе NeoPortal:  

▪ Администратор.  

▪ Администратор безопасности. 

▪ Специалист по сопровождению.  

▪ Пользователь.



ИНТЕРФЕЙС СИСТЕМЫ 

 

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ NEOPORTAL 
 

 

СТРАНИЦА  5  ИЗ  105 

2 ИНТЕРФЕЙС СИСТЕМЫ 

Интерфейс системы (Рис. 1) состоит из следующих основных элементов: 

1. Боковая панель в правой части окна (Рис. 2), на которой расположено Дерево слоёв. 

2. Панель инструментов в левой части окна (Рис. 3), на которой расположены: 

▪ Меню 

▪ Информация об объекте 

▪ Поиск 

▪ Поиск маршрута 

▪ Статистика 

▪ Измерения 

▪ Переход по координатам 

▪ Экспорт карты 

▪ Рисование 

▪ Администрирование 

▪ Помощь 

▪ Выгрузка карты 

▪ Построение профиля 

▪ Пространственный поиск 

▪ Импорт файлов 

 

3. Область карты (рабочая область, центральная часть окна). 

4. Панель управления масштабом карты (Рис. 4). 

 

Рис. 1 Главное окно веб-клиента NeoPortal 
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Рис. 2 Боковая панель. Дерево слоёв 
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Рис. 3 Панель инструментов 

 

Рис. 4 Панель управления масштабом карты 
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3 ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ 
БЛОКОВ ИС 

 

3.1 ЗАПУСК СИСТЕМЫ 

Работать с системой может только пользователь, зарегистрированный в локальной сети 

организации. 

Для запуска системы следует в браузере ввести адрес системы NeoPortal. Рекомендуемый 

браузер – Google Chrome (версии 85). 

В случае наличия доступа у пользователя вход в систему выполняется автоматически. Для 

входа используются данные учетной записи пользователя Windows. 

Имя учетной записи, под которой был выполнен вход, отображается в окне инструмента 

«Меню». Для просмотра необходимо выбрать инструмент «Меню» и кликнуть на него левой 

кнопкой мыши (Рис. 5). 

 

Рис. 5 Инструмент «Меню», имя учетной записи 

 

3.2 ОТМЕНА ДЕЙСТВИЙ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 
Если во время совершения действий какого-либо процесса (например, сохранение карты, 

измерение расстояния, поиск маршрута и др.), появилась необходимость отменить этот 

процесс, следует выполнить указанное ниже действие. 

Находясь в соответствующем инструменте, нажать крестик в правом верхнем углу (Рис. 6, Рис. 

7). 
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Рис. 6 Отмена использования инструмента «Экспорт» 

   

Рис. 7 Отмена использования инструмента «Измерение» 
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3.3 НАВИГАЦИЯ ПО ДЕРЕВУ КАРТЫ 
 

3.3.1 ВКЛАДКА «СЛОИ» 

Дерево слоёв карты предоставляет пользователю возможность просматривать (фильтровать) 

на карте данные определённых слоёв. Работа со слоями ведётся во вкладке «Слои» в главном 

окне Neoportal – данная вкладка загружается автоматически после авторизации пользователя 

в системе.  

Пользователь может включать и отключать видимость слоя, что позволяет настроить внешний 

вид карты для работы или печати. Отключая тот или иной слой, можно уменьшить количество 

отображаемых объектов на карте, и наоборот. 

Дерево слоёв карты имеет многоуровневую структуру:  

▪ основной слой; 

▪ вложенный слой; 

▪ группа объектов слоя.  

Количество вложенных слоёв неограниченно.  

Для отображения/скрытия списка вложенных слоёв необходимо навести курсор мыши на 

соответствующий элемент управления, расположенный слева от названия слоя, и нажать 

левую кнопку мыши (Рис. 8). Список вложенных слоёв будет показан/скрыт от пользователя. 

В последней ветке дерева слоёв отображается список соответствующих групп объектов слоя.  

 

Рис. 8 Отображение/скрытие списка вложенных слоёв 

Для включения видимости слоя необходимо навести курсор мыши на соответствующий 

элемент управления, расположенный слева от названия слоя, и нажать левую кнопку (Рис. 9). 

После включения видимости слоя входящие в его состав элементы будут отображены на карте.  
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Рис. 9 Включение видимости слоя 

Примечание: если масштабный ряд слоя не соответствует текущему масштабу, то название 

слоя в дереве будет отображаться серым цветом. 

Для быстрого поиска нужного слоя в дереве слоёв предусмотрено соответствующее поле 

поиска (Рис. 10). При наборе текста в поле поиска список слоёв карты фильтруется 

соответствующим образом (отображаются только элементы, удовлетворяющие условиям 

поиска). 

 

Рис. 10 Быстрый поиск нужного слоя 

Для установки порядка отображения слоёв (только для основных слоёв) необходимо 

выполнить следующую последовательность действий: 

1. Нажать на слой, который необходимо перенести. 
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2. Удерживая кнопку мыши нажатой, перетащить слой в новое место. 

3. Отпустить кнопку мыши, при появлении стрелки (Рис. 11). 

 

Рис. 11 Установка порядка отображения основных слоёв 

Для настройки прозрачности слоя (только для основных слоёв) необходимо выполнить 

следующие действия: 

1. Навести курсор мыши на необходимый слой, чтобы справа от названия слоя 

появился значок глаза. 

2. Нажать на значок глаза, чтобы появилась линейка прозрачности. 

3. Установить необходимую прозрачность слоя, перемещая ползунок по линейке 

между 0 и 100% (Рис. 12). 

 

Рис. 12 Изменение прозрачности слоя 

 

3.3.2 ВКЛАДКА «ОБЪЕКТ» 

Инструмент позволяет просмотреть выбранные объекты на карте и оперативно осуществлять 

навигацию по карте. Работа с объектами ведется во вкладке «Объект» в главном окне 
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портала. Для быстрого поиска нужного объекта на панели дерева объектов предусмотрено 

соответствующее поле поиска (Рис. 13), в нём отображаются только элементы, 

удовлетворяющие условиям поиска. 

 

 
Рис. 13 Окно быстрого поиска объекта 

 

Дерево объектов имеет многоуровневую структуру:  

• Группа объектов; 

• Типы объектов; 

• Объекты.  

Количество вложенных слоев неограниченно. В каждом узле слоя содержится легенда слоя 

(Рис. 14). 

 
Рис. 14 Отображение/скрытие списка вложенных слоев объектов 

 

Для просмотра списка вложенных объектов необходимо нажать на «+» рядом с названием 

основного слоя объекта. После этого список раскроется и будут показаны все вложенные 

объекты. При нажатии на « – » список скрывается до уровня выше или скрывается совсем, 

если был выбран основной слой объектов (Рис. 14). В последней ветке дерева слоев 

отображается список соответствующих групп объектов. 
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3.3.3 ВКЛАДКА «ВЫБОРКИ» 

Во вкладке «Выборки» отображается список всех сохраненных выборок. 

3.3.3.1 Создание выборки 

В окнах «Информация об объекте» и «Поиск объектов» находятся кнопки для работы с 

выборкой объектов. Для создания выборки, необходимо выполнить указанные ниже действия: 

1. Открыть окно информации об объекте или окно поиска объекта. 

2. Нажать на кнопку «Добавить в выборку» / «Добавить все в выборку» (Рис. 15). 

 

 
Рис. 15 Расположение кнопок «Добавить в выборку»/ «Добавить все в выборку» 

В результате откроется окно добавления выборки (Рис. 16). 

 

Рис. 16 Окно создания выборки 

 

Данное окно предоставляет возможность создать новую выборку и сохранить объект в ней. 

 

Для создания новой выборки необходимо выбрать опцию «Создать новую», ввести название 

в поле и нажать кнопку «Ок».  

В результате будет создана выборка с введенным названием, объект будет добавлен в 

данную выборку. 
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3.3.3.2 Добавление объекта в существующую выборку 

В окнах «Информация об объекте» и «Поиск объектов» находятся кнопки для работы с 

выборкой объектов. Для добавления объекта в существующую выборку, необходимо 

выполнить указанные ниже действия: 

1. Открыть окно информации об объекте или окно поиска объекта. 

2. Нажать на кнопку «Добавить в выборку» (Рис. 15). 

В результате откроется окно добавления выборки (Рис. 16). Данное окно предоставляет 

возможность сохранить объект в существующую выборку. 

 

1. Для добавления объекта в существующую выборку необходимо выбрать опцию 

«Добавить в существующую» (Рис. 17). 

 

 

Рис. 17 Окно добавления в существующую выборку 

 

2. Выбрать выборку, в которую требуется добавить объект из выпадающего списка. 

3. Нажать кнопку «Ок».  

Чтобы просмотреть все объекты выборки на карте, необходимо перейти на вкладку 

«Выборки» правой панели и нажать на название выборки.  

 

3.3.3.3 Просмотр выборки 

Чтобы перейти в режим просмотра выборки необходимо во вкладке «Выборки» нажать на 

название выборки левой кнопкой мыши (Рис. 18). 

 

 
Рис. 18 Просмотр выборки 
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В данном окне отображаются: 

• объекты выборки; 

• площадь всех объектов выборки; 

• площадь выделенных объектов выборки; 

• автор выборки; 

• выпадающий список пользователей, которые могут просматривать выборку; 

• кнопка «редактировать»; 

 

При нажатии на объект выборки производится открытие окна информации об объекте. 

При отметке объектов в списке галочкой подсчитывается площадь выделенных объектов. 

3.3.3.4 Редактирование выборки 

Чтобы перейти в режим редактирования выборки необходимо во вкладке «Выборки» 

выбрать необходимую для редактирования выборку и нажать на кнопку в виде «карандаша» 

(Рис. 19).  

 

 
Рис. 19 Редактирование выборки по кнопке 

 

Либо нажать на кнопку «Редактировать» в режиме просмотра выборки (Рис 20). 

 

 
Рис 20 Редактирование выборки через просмотр информации 

 

После этого откроется окно редактирования выборки (Рис. 21). 
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Рис. 21 Окно редактирование выборки 

 

В режиме редактирования можно осуществлять следующие действия: 

• Изменить название выборки; 

• Выбрать пользователей, которые могут просматривать выборку;  

Выбор пользователей осуществляется следующим образом: 

1. Нажать на поле выбора пользователей. 

2. Выбрать в выпадающем списке пользователей, которые смогут просматривать 

данную выборку. 

3. Нажать кнопку «Добавить». 

В результате данную выборку могут просматривать новые добавленные пользователи. 

 

Удаление пользователей, которые могут просматривать выборку осуществляется 

следующим образом: 

• В режиме редактирования необходимо нажать на значок в виде «крестика», 

находящийся после имени пользователя. 

В результате удаленные пользователи не могут просматривать данную выборку.  

 

Для удаления объекта из выборки: 

• В режиме редактирования необходимо нажать на значок в виде «мусорной корзины», 

находящийся напротив соответствующего объекта выборки. 

Для завершения редактирования выборки необходимо нажать кнопку «Сохранить». 

3.3.3.5 Удаление выборки 

Для удаления выборки необходимо во вкладке «Выборки» выбрать необходимую для 

удаления выборку и нажать на кнопку в виде «мусорной корзины» (Рис. 22). Выборка 

удалится.  
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Рис. 22 Удаление выборки 

 

3.3.4 РАБОТА С БАЗОВОЙ КАРТОЙ 

В нижней части вкладки «Слои» располагается инструмент «Базовая карта». Данный 

инструмент позволяет выбирать пользователю картографическую основу для остальных слоёв 

для более простого ориентирования на карте.  

Включение/отключение видимости инструмента «Базовая карта» настраивается с помощью 

галочки (Рис. 23). 

 

Рис. 23 Включение видимости Базовой карты 

Под инструментом «Базовая карта», расположено окно с выпадающим списком базовых карт. 

Для того, чтобы выбрать базовую карту, необходимо нажать на выпадающий список и выбрать 

карту из списка (Рис. 24). 

 

Рис. 24 Выпадающее список базовых карт 

 

3.4 НАВИГАЦИЯ ПО КАРТЕ 

Инструмент изменения масштаба и передвижения по карте включен всегда. Управление 

перемещением и масштабированием осуществляется указанными ниже способами. 

▪ Перемещение (Рис. 25). 

1. Нажать и держать нажатой левую кнопку мыши на требуемом месте на карте. 

2. Удерживая левую кнопку мыши, начать перемещать мышь в нужном направлении. 



ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ БЛОКОВ 

 

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ NEOPORTAL 
 

 

СТРАНИЦА  19  ИЗ  105 

 

Рис. 25 Перемещение по карте с помощью мыши 

▪ Масштабирование (Рис. 26). 

1. Для приближения по карте, необходимо двигать от себя колесо прокрутки мыши.  

2. Для отдаления по карте, необходимо двигать колесо прокрутки мыши на себя. 

 

Рис. 26 Масштабирование карты с помощью мыши 
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3.5 КОНТЕКСТНОЕ МЕНЮ 
При нажатии на правую кнопку мыши на карте отображается контекстное меню (Рис. 27), 

предлагающее выбрать одно из доступных действий: 

 

• Добавить пункт маршрута; 

• Координаты точки. 

  

Рис. 27 Контекстное меню 

3.5.1 ДОБАВИТЬ ПУНКТ МАРШРУТА 

При выборе данного пункта в контекстном меню указанная точка карты будет добавлена в 

маршрут следующим образом: 

▪ откроется окно «Поиск маршрута»; 

▪ выбранный объект отобразится в разделе пунктов маршрута (Рис. 28). 
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Рис. 28 Добавление пункта маршрута с карты  

3.5.2 ИЗМЕРИТЬ КООРДИНАТЫ ТОЧКИ 

При выборе данного пункта в контекстном меню открывается окно «Измерение», в котором 

отображаются координаты указанной точки (Рис. 29). 
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Рис. 29 Определение координат точки на карте  

 

3.6 ПАНЕЛЬ ИНСТРУМЕНТОВ 

3.6.1 КНОПКА «МЕНЮ»  

Данный инструмент предоставляет пользователю возможность: 

▪ Выбрать карту, с которой далее будет осуществляться работа. 

▪ Сохранить карту.  

Нажатие на данную кнопку на панели инструментов приводит к открытию дополнительного 

окна, в котором располагаются следующие команды (Рис. 30): 

▪ Открыть (см. пункт 3.6.1.1). 

▪ Сохранить (см. пункт 3.6.1.2). 
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Рис. 30 Схема окна «Меню». 

3.6.1.1 Открыть 

Данная функция позволяет открыть:  

▪ основные карты;  

▪ обзорные карты; 

▪ макеты карт, сохраненные пользователями (Рис. 31).  

 

 

Рис. 31 Окно открытия карты 

В левой части окна открытия карты/макетов расположен список всех имеющихся карт (в том 

числе и обзорных карт). При выборе определенной карты в правой части окна отображается 

список: 

▪ Основная карта. Исходная карта сообщества без изменений, внесенных 

пользователями. 

▪ Пользовательские макеты, созданные на основе исходной карты. 

  

Открыть карту можно путем щелчка левой кнопкой мыши по интересующей карте.  

3.6.1.2 Сохранить 

Данная функциональность позволяет:  

▪ получить ссылку на макет; 

▪ сохранить макет (Рис. 32). 
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Рис. 32 Окно сохранения макета 

3.6.1.3 Удаление макета 

Для удаления макета необходимо: 

1. Нажать на кнопку «Меню» на панели инструментов. 

2. Выбрать пункт «Открыть» в выпадающем меню. 

3. Нажать на кнопку удаления напротив необходимого макета (Рис. 33).  

 

Рис. 33 Удаление макета 

3.6.1.4 Получение ссылки 

Функция «Получить ссылку» предоставляет возможность пользователю создать ссылку на 

участок карты, отображаемый на экране. Данную ссылку можно открыть в браузере с другого 

компьютера. При этом на карте сохранятся все нарисованные объекты и надписи, нанесенные 

с помощью инструмента рисования. 

Для генерации ссылки на видимый участок экрана необходимо нажать на кнопку «Получить 

ссылку» в окне «Сохранить макет» (Рис. 34). 
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Рис. 34 Расположение кнопки «Получить ссылку» 

В результате появится поле, в котором будет отображаться ссылка на карту (Рис. 35). Для того 

чтобы открыть карту в другом браузере или на другом компьютере, необходимо скопировать 

ссылку полностью. 

   

Рис. 35 Результат получения ссылки на карту 

 

3.6.1.5 Сохранение макета 

Инструмент «Сохранить» позволяет пользователю сохранить выбранные слои и все 

нарисованные объекты карты. К данной карте пользователь сможет обратиться, найдя её в 

списке макетов карты дополнительного окна, вызываемого кнопкой «Меню». Для этого 

необходимо выполнить действия, указанные ниже: 

1. На панели инструментов нажать кнопку «Меню». 
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2. Выбрать из выпадающего списка пункт «Сохранить».  

3. В отобразившемся окне «Сохранить макет» указать название макета (Рис. 36). 

 

Рис. 36 Схематический вид окна сохранения макета 

В результате новый макет с указанным названием отобразится в списке, в правой части окна 

открытия карты и будет сохранен в разделе «Список макетов». 

3.6.2 ПРОСМОТР ИНФОРМАЦИИ ОБ ОБЪЕКТАХ  

Данный инструмент позволяет просмотреть атрибуты выбранного на карте объекта или 

группы объектов. Инструмент «Информация по объекту» включен по умолчанию, если 

пользователем не используются другие инструменты, работающие с картой, например, 

«Рисование» или «Экспорт». 

 

Для просмотра атрибутов объекта на карте с помощью инструмента «Информация», 

необходимо щелкнуть левой кнопкой мыши по карте. Инструмент информации получает 

атрибутику по объектам карты в данной точке. Атрибутика верхнего объекта выведена в 

таблице, все последующие объекты будут доступны по нажатию на кнопку «Показать все 

найденные объекты» (Рис. 37). 

 

Рис. 37 Отображение информации об объектах 

Примечание: отображаются все найденные объекты во всех видимых на момент нажатия 

слоях NeoPortal.  

1. Для выбора объектов в некоторой области, необходимо с зажатой кнопкой Shift 

выбрать рамкой интересующую область карты, нажимая и удерживая левую кнопку 

мыши (Рис. 38). 
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2. В результате в левой панели окна информации об объектах отобразится дерево 

найденных объектов. 

3. Для выбора объекта, необходимо раскрыть узел с соответствующим типом в дереве 

найденных объектов и нажать на объект (Рис. 39). 

 

Рис. 38 Отображение информации по нескольким объектам 

 

 

Рис. 39 Информация об объекте 

В результате в правой панели окна отобразится список атрибутов выбранного объекта. 

1. Для приближения к объекту на карте, необходимо нажать на кнопку «Показать на 

карте» в окне информации или с помощью двойного клика левой кнопки мыши 

выбрать объект из списка объектов (Рис. 40). 
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Рис. 40 Приближение к объекту на карте 

2. Для отображения всех атрибутов объекта, имеющихся в системе, необходимо 

поставить галочку «Показать все поля» (Рис. 41). 

 

Рис. 41 Расположение галочки «Показать все поля» 

В результате отобразятся все доступные поля в NeoPortal. 

 

Для добавления выбранного объекта в виде пункта маршрута необходимо нажать на кнопку 

«Добавить пункт маршрута» в окне информации, см. 3.5.1 

3.6.3 ПОИСК ОБЪЕКТОВ 

Данный инструмент позволяет производить поиск объектов в NeoPortal и выполнять ряд 

операций с результатами поиска.  

Для осуществления поиска необходимо выполнить следующие действия: 

1.  На панели инструментов нажать на кнопку «Поиск» (Рис. 42). 
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Рис. 42 Расположение кнопки «Поиск» 

2. Далее появится главное окно поиска объектов (Рис. 43).  

 

Рис. 43 Стандартное окно поиска 

3. После чего необходимо задать необходимые параметры поиска (см. разд. 3.6.3.1-

3.6.3.4) и осуществить поиск объектов, нажав кнопку «Начать поиск» (Рис. 44). 

4. В результате запустится процесс поиска объектов, удовлетворяющих условию поиска. 

Результат поиска отобразится в виде дерева в левой нижней части окна поиска. В 

правой нижней части окна поиска отобразятся атрибуты выбранного в дереве объекта 

(Рис. 45). 

 

Рис. 44 Расположение кнопки «Начать поиск» 

 

Рис. 45 Результат поиска 

5. Для полной очистки формы поиска и скрытия результата предыдущего поиска 

необходимо воспользоваться кнопкой «Очистить результат» (Рис. 46). 
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Рис. 46 Расположение кнопки «Очистить результат» 

 

 

 

Также можно настраивать дополнительные параметры поиска объектов с использованием 

параметров «Искать точное совпадение» и «Учитывать регистр»: 

▪ Поставить галочки «Искать точное совпадение» и «Учитывать регистр» (Рис. 47).  

 

Примечание: при выборе галочки «Искать точное совпадение» галочка «Учитывать регистр» 

будет включена автоматически. 

▪ Ввести значение для поиска. 

▪ Нажать кнопку «Начать поиск». 

 

 

Рис. 47 Поиск с использованием дополнительных параметров 

3.6.3.1 Поиск «В видимых слоях» 

При выборе данного параметра поиск будет осуществляться по всем слоям с включенной 

видимостью. Для осуществления поиска необходимо выполнить следующие шаги: 

1. В поле запроса «Что искать» ввести значение для поиска (Рис. 48). 

 

Рис. 48 Ввод запроса поиска 

2. В выпадающем списке «Где искать» выбрать «В видимых слоях» (Рис. 49). 

Примечание: для данного параметра доступен поиск:  

- «По названиям» (поиск осуществляется по названиям на карте). 

- «По всем атрибутам» (поиск осуществляется по всем атрибутам). 

 

Рис. 49 Параметр «В видимых слоях» 
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3. В выпадающем списке «Как искать» выбрать «По названиям» или «По всем 

атрибутам». 

4. Нажать кнопку «Начать поиск». 

5. Далее запустится процесс поиска. Результат будет отображен в окне поиска. 

3.6.3.2 Поиск «Во всех слоях» 

При выборе данного параметра поиск будет осуществляться по всем слоям карты. Для 

осуществления поиска необходимо выполнить следующие шаги: 

1. В поле запроса «Что искать» ввести значение для поиска (Рис. 48). 

2. В первом выпадающем списке «Где искать» выбрать «Во всех слоях» (Рис. 50).  

Примечание: для данного параметра будет доступен поиск:  

- «По названиям» (поиск осуществляется по названиям на карте).  

- «По всем атрибутам» (поиск осуществляется по всем атрибутам). 

 

Рис. 50 Параметр «Во всех слоях» 

3. В выпадающем списке «Как искать» выбрать «По названиям» или «По всем 

атрибутам». 

4. Нажать кнопку «Начать поиск». 

5. Далее запустится процесс поиска. Результат будет отображен в окне поиска. 

3.6.3.3 Поиск «В выбранных слоях» 

При выборе данного параметра поиск будет осуществляться по всем выбранным 

группам\подгруппам\слоям. Для осуществления поиска необходимо выполнить следующие 

шаги: 

1. В поле запроса «Что искать» ввести значение для поиска (Рис. 48). 

2. В выпадающем списке «Где искать» выбрать «В выбранных слоях» (Рис. 51).  

Примечание: для данного параметра будет доступен поиск:  

- «По названиям» (поиск осуществляется по названиям на карте);  

- «По всем атрибутам» (поиск осуществляется по всем атрибутам). 

 

Рис. 51 Параметр «В выбранных слоях» 

3. В выпадающем списке «Как искать» выбрать «По названиям» или «По всем 

атрибутам». 
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4. Далее выбрать группу\подгруппу\слой, по которому будет осуществляться поиск  

(Рис. 52). 

 

Рис. 52 Выбор слоя 

5. Нажать кнопку «Начать поиск». 

6. Далее запустится процесс поиска. Результат будет отображен в окне поиска. 

3.6.3.4 Поиск «В указанном слое» 

При выборе данного параметра поиск будет осуществляется в одном указанном слое. Для 

осуществления поиска необходимо выполнить следующие шаги: 

1. В поле запроса «Что искать» ввести значение для поиска. 

2. В выпадающем списке «Где искать» выбрать «В указанном слое» (Рис. 53).  

Примечание: для данного параметра будет доступен поиск:  

- «По названиям» (поиск осуществляется по названиям на карте); 

- «По всем атрибутам» (поиск осуществляется по всем атрибутам); 

- «По указанным атрибутам» (поиск осуществляется выбранным атрибутам слоя). 

 

Рис. 53 Параметр «В указанном слое» 

3. В выпадающем списке «Как искать» выбрать «По названиям», «По всем атрибутам» 

или «По указанным атрибутам».  

Далее будет рассмотрен поиск «По указанным атрибутам».  

4. Далее в появившихся выпадающих списках выбрать слой и необходимые атрибуты  

(Рис. 54). 

 

Рис. 54 Выбор слоя и необходимых атрибутов 
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Примечание: для добавления необходимого атрибута нажать кнопку , для удаления 

кнопку . 

5. Нажать кнопку «Начать поиск». 

6. Далее запустится процесс поиска. Результат будет отображен в окне поиска. 

3.6.3.5 Операции с результатами поиска 

После завершения процесса поиска в правой нижней части окна поиска отобразятся атрибуты 

искомого объекта. С полученными результатами поиска можно выполнять следующие 

операции: 

• Показать все поля: 

Отображение всех доступных полей объекта осуществляется следующим образом: 

1. Произвести поиск объекта. 

2. В дереве объектов выбрать нужный объект и нажать на него левой кнопкой мыши. 

3. Поставить галочку «Показать все поля» (Рис. 55). 

 

Рис. 55 Расположение галочки «Показать все поля» 

• Показать на карте: 

Приближение к объекту на карте осуществляется следующим образом: 

1. Произвести поиск объекта. 

2. В дереве объектов выбрать нужный объект и нажать на него левой кнопкой мыши. 

3. Нажать кнопу «Показать на карте» (Рис. 56). 

 

Рис. 56 Расположение кнопки «Показать на карте» 

Так же приблизиться к объекту на карте можно с помощью двойного клика левой кнопки 

мыши по объекту из списка объектов. 



ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ БЛОКОВ 

 

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ NEOPORTAL 
 

 

СТРАНИЦА  34  ИЗ  105 

• Добавить пункт маршрута: 

Добавление найденного объекта как пункта маршрута осуществляется следующим образом:  

1. Произвести поиск объекта. 

2. В дереве результатов поиска выбрать нужный объект и нажать на него левой 

кнопкой мыши. 

3. Нажать кнопку «Добавить пункт маршрута» (Рис. 57). 

 

Рис. 57 Расположение кнопки «Добавить пункт маршрута» 

• Добавить в выборку:  

Добавление найденного объекта в выборку осуществляется следующим образом: 

1. Произвести поиск объекта. 

2. В дереве результатов поиска выбрать нужный объект и нажать на него левой 

кнопкой мыши. 

3. Нажать кнопку «Добавить в выборку» (Рис. 58). 

 

Рис. 58 Расположение кнопки «Добавить в выборку» 

3.6.4 ПОИСК МАРШРУТА 

Данный инструмент позволяет пользователю найти кратчайший путь по дорогам от точки до 

точки на карте и вычислить его расстояние. В качестве точек маршрута могут использоваться 

точки или объекты на карте. 

Для того чтобы найти маршрут от одного объекта до другого можно воспользоваться одним 

из способов: 

 

1 способ: 

1. Перейти в окно просмотра атрибутивной информации об объекте. 

2. Нажать кнопку «Добавить пункт маршрута» (Рис. 59). 



ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ БЛОКОВ 

 

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ NEOPORTAL 
 

 

СТРАНИЦА  35  ИЗ  105 

 

Рис. 59 Добавление пункта маршрута из окна информации 

2 способ: 

1. Нажать в любом месте карты правой кнопкой мыши. 

2. В выпадающем списке выбрать пункт «Добавить пункт маршрута» (Рис. 60). 

 

Рис. 60 Добавление пункта маршрута с карты 

В результате в окне «Поиск маршрута» отобразятся выбранные пункты (Рис. 61). 
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Рис. 61 Отображение выбранных пунктов маршрута 

3. Нажать на кнопку «Найти маршрут». 

В результате на карте будет отображен маршрут между выбранными пунктами (Рис. 62). 

 

 

Рис. 62 Результат построения маршрута между выбранными точками  
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В окне поиска маршрута также отображается расстояние между пунктами в виде параметра 

«Протяженность». Для приближения к карте необходимо нажать на кнопку «Показать». 

 

Перемещение точки маршрута на карте. 

Во всех способах поиска маршрута от одного объекта до другого, инструмент «Поиск 

маршрута» позволяет пользователю изменять положение точки маршрута на карте. 

Для того чтобы переместить точку маршрута на карте, необходимо выполнить следующие 

действия: 

1. На панели инструментов нажать на кнопку «Поиск маршрута» (Рис. 63). 

 

 

Рис. 63 Расположение кнопки «Поиск маршрута» 

2. Добавить точку маршрута на карту (любым из способов, перечисленных выше  

в п. 3.5.1). В результате в список точек маршрута добавится точка маршрута  

(Рис. 64). 

 

Рис. 64 Список точек маршрута 
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3. Нажать на точку маршрута, расположенной на карте, левой кнопкой мыши, затем, 

удерживая, перетащить точку маршрута на нужное место, отпустить, точка маршрута 

установится на указанном месте. В результате в окне инструмента «Поиск маршрута» 

отобразится новое положение точки маршрута с координатами (Рис. 65). 

 

Рис. 65 Перемещение точки маршрута 

При закрытии окна «Поиск маршрута» с карты пропадают построенный маршрут и флажки 

пунктов маршрута. Для повторного открытия окна «Поиск маршрута» построенного маршрута 

и отображения его на карте можно воспользоваться кнопкой «Поиск маршрута» на панели 

инструментов (Рис. 63). 

Осуществлять построение маршрута также возможно посредством задания следующих 

параметров: 

▪ учет приоритетов дорог; 

▪ учет проектируемых дорог; 

▪ учет зимников. 

Для осуществления учета данных параметров необходимо осуществить следующие шаги: 

 

Построение маршрута с учетом приоритета дорог: 

1. Добавить несколько пунктов маршрута, между которыми существует более одного 

маршрута с дорогами разного покрытия. 

2. Выстроить необходимый порядок следования объектов в окне поиска маршрута. 

3. Поставить галочку «С учетом приоритета дорог» (Рис. 66). 

4. Выбрать необходимые единицы измерения. 

5. Выбрать систему координат. 

6. Нажать на кнопку «Найти». 



ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ БЛОКОВ 

 

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ NEOPORTAL 
 

 

СТРАНИЦА  39  ИЗ  105 

 

Рис. 66 Расположение галочки «С учетом приоритета дорог» 

Приоритеты дорог по классам представлены в Таблице 1. 
Таблица 1 - Приоритет типов дорог 
НАЗВАНИЕ КЛАССА ПРИОРИТЕТ 

Автодороги с усовершенствованным покрытием (усовершенствованные шоссе) 1 

Автодороги с твердым покрытием (шоссе) 1 

Грунтовые дороги проселочные 1,5 

Грунтовые дороги полевые и лесные 1,5 

Грунтовые тракторные дороги 1,5 

Зимние дороги 1,25 

 

Примечание: Наибольшее предпочтение при поиске маршрута отдается объекту класса, 

имеющего минимальный приоритет. 

Построение маршрута с учетом проектируемых дорог: 

1. Добавить несколько пунктов маршрута, между которыми есть только проектируемая 

дорога. 

2. Выстроить необходимый порядок следования объектов в окне поиска маршрута. 

3. Включить галочку «С учетом проектируемых дорог». 

4. Выбрать необходимые единицы измерения. 

5. Выбрать систему координат. 

6. Нажать кнопку «Найти» (Рис. 67). 
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Рис. 67 Расположение галочки «С учетом проектируемых дорог» 

 

Построение маршрута с учетом зимников: 

1. Добавить несколько пунктов маршрута, между которыми проложена только зимняя 

автодорога. 

2. Выстроить необходимый порядок следования объектов в окне поиска маршрута. 

3. Включить галочку «С учетом зимников». 

4. Выбрать необходимые единицы измерения. 

5. Выбрать систему координат. 

6. Нажать кнопку «Найти маршрут» (Рис. 68). 
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Рис. 68 Расположение галочки «С учетом зимников» 

 

Для удаления пункта или пунктов маршрута необходимо выполнить следующие действия: 

1. Добавить несколько пунктов маршрута. 

2. В открывшемся окне «Поиск маршрута» выбрать точку или точки, которые необходимо 

удалить. 

3. Нажать на кнопку , расположенную рядом с наименованием каждой выбранной 

точки (Рис. 69). 
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Рис. 69 Расположение значка удаления точки маршрута 

 

Для удаления всего маршрута и его пунктов необходимо нажать кнопку «Очистить все»  

(Рис. 70). 
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Рис. 70 Расположение кнопки «Очистить все» 

 

Для изменения порядка следования пунктов маршрута необходимо выполнить следующие 

действия: 

1. В окне поиска маршрута нажать левую кнопку мыши на одном из объектов. 

2. Удерживая кнопку мыши зажатой, переместить объект выше или ниже по списку. Если 

пунктов больше, чем размещается в области пунктов маршрута, можно использовать 

колесо мыши для прокрутки списка пунктов маршрута. 

3. После перемещения и появления стрелки, отпустить левую кнопку мыши (Рис. 71).  

 

Рис. 71 Перемещение пунктов маршрута 

 

Для отображения маршрута и его параметров на карте и вывода информации на печать 

необходимо нажать на кнопку «Справка» (Рис. 72). 
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Рис. 72 Расположение кнопки «Справка» в окне поиска маршрута 

 

Редактирование таблицы данных в маршрутной справке можно осуществить следующим 

образом: 

1. Нажать кнопку «Справка». 

2. Поставить курсор в любое поле таблицы данных, которое необходимо изменить. 

3. Отредактировать значение и щелкнуть в пустом месте экрана (Рис. 73).  
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Рис. 73 Редактирование таблицы данных в маршрутной справке 

 

Печать справки можно осуществить следующим образом: 

1. Нажать кнопку «Найти маршрут». 

2. Нажать кнопку «Справка». 

3. В открывшейся вкладке нажать кнопку «Печать» (Рис. 74). 
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Рис. 74 Печать маршрутной справки 

 

Случаи возникновения ошибок при построении маршрутов: 

▪ Если на расстоянии 1000 м от пунктов маршрута не обнаружено дороги, то алгоритм 

построение маршрута выдает ошибку: «Не удалось найти дорог на расстоянии 1000 

м от точки маршрута» (Рис. 75), маршрут в данном случае не строится. 

Пользователю требуется изменить параметры поиска маршрута.  

▪ Если в пределах указанных пунктов имеются дороги, но не выполняются условия 

построения маршрута (например, пользователь ищет маршрут по зимним дорогам, 

но не указал этого), то алгоритм построение маршрута выдает ошибку сообщение 

«Не удалось найти маршрут между вершинами маршрута» (Рис. 75), маршрут в 

данном случае не строится. Пользователю требуется изменить параметры поиска 

маршрута. 
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Рис. 75 Ошибка при построении маршрута 

3.6.5 СТАТИСТИКА 

Модуль статистики служит для структурированного и графического отображения, а также 

экспортирования собранных статистических данных о пользователях системы NeoPortal. 

Открытие раздела модуля статистики NeoPortal производится при переходе при нажатии на 

кнопку «Статистика», расположенной на панели инструментов NeoPortal (Рис. 76). 

 

 
Рис. 76 Инструмент статистика 

 

Навигация по разделам статистики осуществляется по следующим гиперссылкам 

навигационного меню модуля статистики NeoPortal: 

• Посещаемость; 

• Количество пользователей по подразделениям; 

http://172.22.5.243/stat
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• Время работы; 

• Использование инструментов. 

3.6.5.1 Отображение показаний статистики в графическом виде 

Отображение показаний статистики в графическом виде производится на основе имеющихся 

данных в виде линейного графика (Рис. 77): 

 

Рис. 77 Отображение показаний в виде линейного графика 

 

Функциональность представления показаний в графическом виде позволяет сохранять 

графические показания в следующие форматы: 

• Изображение PNG; 

• Изображение JPEG 

• Документ PDF; 

• Векторное изображение SVG. 

 

3.6.5.2 Отображение показаний статистики в табличном виде 

Отображение показаний по выбранной статистике в табличном виде производится в 

соответствии с выбранными фильтрами, в рамках выбранного периода построения 

статистики. Пример отображения статистики в табличном виде представлен на Рис. 78. 

 

 
Рис. 78 Отображение статистики в табличном виде 

http://172.22.5.243/stat
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3.6.5.3 Фильтрация показаний статистики 

Пользователь имеет возможность фильтрации показаний статистики, с возможностью 

единовременного применения нескольких фильтров (Рис. 79).  

 

 
Рис. 79 Виды фильтров 

 

Фильтрация по сервисам: 

Пользователь имеет возможность фильтрации показаний статистики по сервисам. 

Для пользователя возможен выбор одного или нескольких сервисов для фильтрации 

статистики. По умолчанию выбраны все сервисы. 

Применение фильтра производится при нажатии на гиперссылку «Применить фильтр» под 

значениями фильтра (Рис. 80). 

 

 
Рис. 80 Расположение гиперссылки «Применить фильтр» 

 

Фильтрация по группам пользователей: 

Пользователь имеет возможность фильтрации показаний статистики по группам 

пользователей.  

Для пользователя возможен выбор одной или нескольких групп пользователей. По 

умолчанию выбраны все группы. 

Применение фильтра производится при нажатии на гиперссылку «Применить фильтр» под 

значениями фильтра (Рис. 80). 

 

Фильтрация по инструментам: 

Пользователь имеет возможность фильтрации показаний статистики по следующим 

инструментам: 

• Меню 

• Информация об объекте; 

• Поиск; 
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• Поиск маршрута; 

• Статистика; 

• Измерение; 

• Переход по координатам; 

• Экспорт карты; 

• Рисование; 

• Переход к экстенту по умолчанию; 

• Импорт файлов 

• Администрирование; 

• Помощь. 

Для пользователя возможен выбор одного или нескольких видов инструментов для 

фильтрации статистики. По умолчанию выбраны все инструменты. 

Применение фильтра производится при нажатии на гиперссылку «Применить фильтр» под 

значениями фильтра (Рис. 80). 

 

Фильтрация по временному интервалу: 

Пользователь имеет возможность выбора периода построения статистического отчёта с 

помощью фильтра дат. 

• Фильтрация производится по следующим временным рамкам: 

• Неделя (c 00:00 [-7 дней от текущего дня] по 23:59 текущего дня); 

• Месяц (c 00:00 [-1 месяц от текущего дня] по 23:59 текущего дня); 

• Квартал (c 00:00 [-3 месяца от текущего дня] по 23:59 текущего дня); 

• Год (c 00:00 текущего дня прошлого года по 23:59 текущего дня); 

• Период (с 00:00 начальной даты по 23:59 конечной даты); 

Применение фильтра производится при изменении значения фильтра.  

 

3.6.6 ИЗМЕРЕНИЕ РАССТОЯНИЯ, ПЛОЩАДИ И ПРОСМОТР КООРДИНАТ ТОЧКИ 

Данный инструмент позволяет пользователю осуществлять измерения расстояния от одной 

точки на карте до другой, просмотр координат точки, измерения периметра и площади 

замкнутой области, производить измерения объекта. 

 

Для этого необходимо выполнить указанные ниже действия: 

1. На панели инструментов необходимо нажать кнопку «Измерение» (Рис. 81).  

2. В результате откроется окно измерения (Рис. 82). 
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Рис. 81 Расположение инструмента «Измерение» на панели инструментов 

 

Рис. 82 Схематический вид окна инструментов измерения. Координаты точки 

3. В отобразившемся окне (Рис. 83) необходимо выбрать один из описанных ниже 

инструментов:  

▪ Координаты точки, для получения координат необходимо нажать на требуемую точку 

на карте. 

▪ Измерение длины (вычисляет расстояние по заданным точкам), для измерения 

расстояния необходимо провести линию от одной точки до другой. 
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▪ Измерение площади (измеряет периметр и площадь заданной фигуры), для измерения 

площади и периметра необходимо создать на карте многоугольник. 

▪ Измерение объекта (вычисляет параметры объекта, в зависимости от его типа), для 

измерения необходимо выбрать объект на карте. 

 
Рис. 83 Выбор инструментов для измерения 

3.6.6.1 Определение координат точки 

Данный инструмент позволяет пользователю осуществлять определение координат точки на 

карте.  

Для этого необходимо выполнить указанные ниже действия. 

1. На панели инструментов нажать кнопку «Измерение».  

2. В отобразившемся окне (Рис. 84), необходимо выбрать инструмент «Координаты 

точки».  

3. Для получения координат, необходимо нажать на требуемую точку на карте. В 

результате, в окне инструмента отобразятся координаты указанной точки.  
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Рис. 84 Внешний вид окна «Измерение координат точки» 

 

Чтобы поменять систему координат, необходимо открыть выпадающий список доступных СК 

и выбрать нужную (Рис. 85). 
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Рис. 85 Изменение системы координат 

 

Также можно перейти к окну просмотра координат точки из карты через контекстное меню, 

которое вызывается по нажатию правой кнопки мыши на карте. В появившемся контекстном 

меню, необходимо выбрать пункт «Координаты точки» (Рис. 86). В результате будет 

отображено соответствующее окно. 

 

Рис. 86 Измерение координат точки через контекстное меню 

 

Для осуществления привязки к узловым точкам объектов при движении мыши по карте при 

включенном инструменте измерений необходимо выполнить следующие действия: 

1. Поставить галочку «Включить привязку по узлам». 
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2. Выбрать точку на карте для начала измерений – при наведении курсора мыши на углах 

объекта появляется значок . 

3. Подвести мышь к выбранной точке, чтобы появился значок маркера . 

4. Кликнуть в данной точке (Рис. 87). 

 

 

Рис. 87 Передвижение мыши по карте при включенном режиме привязки 

3.6.6.2 Измерение длины 

Данный инструмент позволяет пользователю осуществлять измерение расстояния от одной 

точки на карте до другой. Для этого необходимо выполнить указанные ниже действия. 

1. На панели инструментов нажать кнопку «Измерение».  

2. В выпадающем списке (Рис. 88) выбрать инструмент «Измерение длины».  

3. Для измерения расстояния провести линию от одной точки до другой (Рис. 89). 

4. Чтобы добавить сегмент для измерения, необходимо нажать левую кнопку мыши в 

соответствующей точке карты. 

5. Чтобы завершить рисование линии, необходимо дважды нажать левую кнопку мыши. 

6. Чтобы поменять единицы измерения расстояния, необходимо открыть выпадающий 

список доступных единиц измерения и выбрать необходимую (Рис. 90). 

7. В результате в окне инструмента отобразятся размеры конечного сегмента и всей линии 

в выбранных единицах измерения. 
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Рис. 88 Внешний вид окна «Измерение длины» 

 

 

Рис. 89 Измерение расстояния 
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Рис. 90 Изменение единиц измерения расстояния 

 

Для осуществления привязки к узловым точкам объектов при движении мыши по карте при 

включенном инструменте измерений необходимо выполнить следующие действия: 

1. Поставить галочку «Включить привязку по узлам». 

2. Выбрать точку на карте для начала измерений. 

3. Подвести мышь к выбранной точке, чтобы появился значок . 

4. Щелкнуть в данной точке (Рис. 91). 
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Рис. 91 Передвижение мыши по карте при включенном режиме привязки 

3.6.6.3 Измерение площади 

Данный инструмент позволяет пользователю осуществлять измерения периметра и площади 

произвольных областей на карте.  

Для того чтобы измерить площадь участка, необходимо воспользоваться инструментом 

«Измерение» и выполнить указанные ниже действия. 

1. На панели инструментов необходимо нажать кнопку «Измерение». 

2. Выбрать инструмент «Измерение площади» (Рис. 92). 
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Рис. 92 Внешний вид окна «Измерение площади» 

3. Навести курсор мыши на объект, который необходимо измерить. 

4. Нажать на левую кнопку мыши для начала измерения. 

5. Провести по всем узловым точкам объекта. 

6. В конечном узле нажать левую кнопку мыши дважды для завершения измерения. 

В результате в окне измерения площади будет отображен периметр и площадь объекта  

(Рис. 93). 
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Рис. 93 Результат измерения площади объекта 

 

Чтобы поменять единицы измерения периметра, необходимо открыть выпадающий список 

доступных единиц измерения и выбрать необходимую (Рис. 94). 

В результате в окне инструмента отобразится периметр выделенного объекта в выбранных 

единицах измерения. 
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Рис. 94 Изменение единиц измерения периметра 

 

Чтобы поменять единицы измерения площади, необходимо открыть выпадающий список 

доступных единиц измерения и выбрать необходимую (Рис. 95). 

В результате в окне инструмента отобразится площадь выделенного объекта в выбранных 

единицах измерения.  
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Рис. 95 Изменение единиц измерения площади 

 

Для осуществления привязки к узловым точкам объектов при движении мыши по карте при 

включенном инструменте измерений необходимо выполнить следующие действия: 

1. Поставить галочку «Включить привязку по узлам». 

2. Выбрать точку на карте для начала измерений. 

3. Подвести мышь к выбранной точке, чтобы появился значок . 

4. Щелкнуть в данной точке (Рис. 96). 
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Рис. 96 Передвижение мыши по карте при включенном режиме привязки 

3.6.6.4 Измерение объекта 

Данный инструмент позволяет пользователю осуществлять измерения выбранного объекта. 

Параметры, выводимые пользователю, зависят от выбранного типа объекта:  

▪ Для точки – координаты; 

▪ Для линии – длина; 

▪ Для полигона – площадь и периметр.  

Для того чтобы произвести измерение объекта, необходимо воспользоваться инструментом 

«Измерение» и выполнить указанные ниже действия. 

1. На панели инструментов необходимо нажать кнопку «Измерение». 

2. Выбрать инструмент «Измерение объекта» (Рис. 97). 
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Рис. 97 Внешний вид окна «Измерение объекта» 

3. Навести курсор мыши на объект, который необходимо измерить (точка, линия, 

полигон).  

4. Нажать на левую кнопку мыши для начала измерения. 

 

Рис. 98 Результат измерения объекта (полигон) 
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Рис. 99 Результат измерения объекта (линия) 

 

 
Рис. 100 Результат измерения объекта (точка) 
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Примечание: Осуществление привязки, изменения системы координат и единиц измерения 

аналогичны описанным выше типам (см. п. 3.8.6.1 – 3.8.6.3). 

В результате в окне инструмента будут отображаться параметры выбранного объекта, в 

зависимости от типа. (Рис. 98, Рис. 99, Рис. 100 ). 

3.6.6.5 Сохранение измерений 

В окне инструмента «Измерение» есть возможность просматривать все текущие измерения, 

которые сохраняются в виде списка. В разделе «Сохраненные измерения» выводятся 

следующие параметры: 

▪ Для точки – координаты; 

▪ Для линии – длина; 

▪ Для полигона - площадь.  

Для этого необходимо выполнить указанные ниже действия: 

1. На панели инструментов нажать кнопку «Измерение».  

2. Произвести необходимые измерения (координаты точки, измерение длины, измерение 

площади, измерение объекта). 

 

Рис. 101 Просмотр сохраненных измерений 

 

В результате на карте будет сохранена геометрия измерений, а в окне инструмента будет 

отображаться их список, в той последовательности, в которой они выполнялись (Рис. 101). 
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Если в списке выбрать одно из измерений, то оно будет выделено другим цветом на карте  

(Рис. 102). 

 

Рис. 102 Выделение цветом сохраненных измерений 

 

В списке измерений есть возможность удалить измерения по одному. 

Для этого необходимо выполнить указанные ниже действия: 

1. На панели инструментов нажать кнопку «Измерение».  

2. Произвести необходимые измерения (координаты точки, измерение длины, измерение 

площади, измерение объекта). 

3. Удалить измерения из списка измерений с помощью кнопки «Удалить» (Рис. 103). 
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Рис. 103 Выборочное удаление сохраненных измерений 

 

4. В результате на карте будет удалена геометрия измерений, а в окне инструмента будет 

удален результат измерения.  

Список измерений может быть очищен пользователем с помощью кнопки «Очистить»  

(Рис. 104). 
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Рис. 104 Расположение кнопки «Очистить» 

3.6.6.6 Сохранение измерений в макет 

Данный инструмент позволяет сохранять измерения в макет. Для этого необходимо 

выполнить указанные ниже действия: 

1. На панели инструментов нажать кнопку «Измерение».  

2. Произвести необходимые измерения (Рис. 105). 
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Рис. 105 Результаты измерений 

 

3. Сохранить результаты измерений в макет (см. пункт 3.6.1.5). 

4. Открыть сохраненную карту (см. пункт 3.6.1.1).  

Примечание: измерения не будут подгружены автоматически, они станут доступны 

пользователю только после обращения к инструменту «Измерение». 

3.6.7 ПЕРЕХОД ПО КООРДИНАТАМ  

Данный инструмент позволяет пользователю найти необходимое местоположение на карте.  

Для этого необходимо выполнить указанные ниже действия. 

1. На панели инструментов нажать кнопку «Переход по координатам» (Рис. 106). 
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Рис. 106 Расположение кнопки «Переход по координатам» 

 

2. В отобразившемся окне «Переход по координатам», необходимо выбрать систему 

координат из выпадающего списка (Рис. 107). 

 

Рис. 107 Внешний вид окна «Переход по координатам» 

 

3. Указать координаты искомой точки в координатах выбранной системы координат.  

4. Нажать кнопку «Перейти».  

В результате, точка с указанными координатами отобразится в центре экрана (Рис. 108). 
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Рис. 108 Результат перехода к указанным координатам 

Для сохранения точки на карте необходимо поставить галочку «Нанести точку на карте». 

Данная точка будет отображаться на карте даже после закрытия инструмента (Рис. 109) 

 

Рис. 109 Расположение галочки «Нанести точку на карте» 

Нажать кнопку «Очистить», чтобы очистить сохраненные точки (Рис. 110). 
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Рис. 110 Расположение кнопки «Очистить» 

 

В результате все сохраненные ранее точки будут удалены. 

 

3.6.8 ЭКСПОРТ КАРТЫ 

Данный инструмент позволяет пользователю осуществлять экспорт сформированной карты. 

Для этого необходимо выполнить указанные ниже действия. 

1. Нажать на кнопку «Экспорт» (Рис. 111). 

 

Рис. 111 Расположение кнопки «Экспорт» 

 

В результате откроется окно экспорта карты (Рис. 112). 
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Рис. 112 Окно параметров экспорта карты 

 

Выделенная область на карте отобразится по умолчанию. Для изменения размера выделенной 

области необходимо потянуть за углы выделенной области (Рис. 113). 
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Рис. 113 Изменение размеров выделенной области экспорта 

 

Для перемещения выделенной области необходимо навести курсор на область, зажать левую 

кнопку мыши и переместить область в требуемое место.  

Масштаб карты будет изменен автоматически. Масштаб также можно задать вручную, путем 

ввода требуемого числа в поле «Масштаб».  

1. В списке «Легенда» выбрать слои, условные обозначения которых будут расположены 

под картой. 

2. Указать название карты в поле «Заголовок». 

3. Выбрать формат и расположение изображения в поле «Шаблон». 

4. Задать расширение экспортируемого файла в поле «Формат».  

5. Задать качество изображения, указав количество точек на дюйм (DPI). 

6. Указать фиксированный масштаб карты.  

7. Нажать кнопку «Экспорт». В результате будет сгенерирован файл, который будет 

предложено сохранить на локальном диске или сразу открыть для просмотра. 

8. Для отмены действия необходимо нажать кнопку «Отмена». 

В окне экспорта карты в разделе «Легенда» отображаются только те слои и подслои, которые 

включены для отображения в текущий момент. 

 

3.6.9 РИСОВАНИЕ НА КАРТЕ 

 

Набор инструментов рисования предназначен для создания графических элементов в 

отдельном слое карты. Этот слой впоследствии может использоваться при печати карты, а 

также может быть сохранен в разделе «Сохраненные макеты». 

 

Кнопка «Рисование» расположена на панели инструментов (Рис. 114).  
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Рис. 114 Расположение инструмента «Рисование» на панели инструментов 

 

По клику на кнопку открывается окно рисования (Рис. 115). 

 

Рис. 115 Окно инструментов рисования 

Окно рисования включает в себя следующие инструменты: 

▪ редактирование; 

▪ точка; 

▪ полилиния; 

▪ полигон; 

▪ произвольная линия; 

▪ произвольный полигон; 

▪ форма; 

▪ текст; 

▪ удалить; 

▪ отмена и возврат действий; 

▪ удалить все. 

 

Для каждого из инструментов рисования пользователь может настраивать определенный 

набор параметров: 

 

Точка: 

▪ форма; 

▪ размер точки; 

▪ цвет заливки; 

▪ прозрачность. 

 

Линия: 

▪ контур линии; 
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▪ размер линии; 

▪ цвет линии; 

▪ прозрачность. 

 

Полигон: 

▪ контур; 

▪ заливка; 

▪ размер контура; 

▪ цвет линии; 

▪ цвет заливки; 

▪ прозрачность. 

 

Текст: 

▪ размер текста; 

▪ цвет; 

▪ прозрачность. 

 

3.6.9.1 Инструмент «Редактирование» 

Для использования инструмента редактирования необходимо выполнить следующие 

действия: 

1. На панели инструментов нажать кнопку «Рисование».  

2. Выбрать соответствующий инструмент на панели рисования (Рис. 116).  

 

Рис. 116 Инструмент «Редактирование» 

 

Для перемещения объекта по карте, необходимо нажать на объекте левой кнопкой мыши, 

затем зажать левую кнопку и удерживать её. Продолжая удерживать левую кнопку мыши, 

необходимо перемещать объект в нужную сторону. Для завершения перемещения, 

необходимо отпустить левую кнопку мыши.  

Для изменения размеров и угла наклона объекта, необходимо выбрать на карте уже 

нарисованный объект. Поворот и масштабирование объекта осуществляются за счет 

изменения положения соответствующих маркеров. 

Для изменения свойств объекта, необходимо выбрать на карте уже нарисованный объект. 

Панель рисования сразу должна переключиться на тип выбранного объекта. Далее 

необходимо изменить нужные параметры на панели рисования, и они автоматически 

применятся к выбранному объекту.  

Галочка «Сохранение пропорций» позволит сохранить первоначальные пропорции объекта 

при изменении его размера.  

3.6.9.2  Инструмент «Точка» 

Данный инструмент позволяет пользователю построить на карте точечный объект выбранной 

формы.  
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Для этого необходимо выполнить указанные ниже действия: 

1. На панели инструментов нажать кнопку «Рисование».  

2. Выбрать соответствующий инструмент на панели рисования (Рис. 117).  

Выбор формы, размера, цвета заливки, уровня прозрачности осуществляются через 

соответствующие элементы управления на панели рисования. 

3. Щелкнуть левой кнопкой мыши на карте для размещения точки. 

 

Рис. 117 Инструмент «Точка» 

 

Также точки можно нанести на карту с помощью инструмента «Нанести точки по 

координатам» (см. п. 3.6.9.7). 

3.6.9.3 Инструмент «Полилиния» 

Данный инструмент позволяет пользователю рисовать на карте прямые и ломанные линии 

произвольной формы.  

Для этого необходимо выполнить указанные ниже действия: 

1. На панели инструментов нажать кнопку «Рисование».  

2. Выбрать соответствующий инструмент на панели рисования (Рис. 118).  

Выбор контура, размера, цвета линии, уровня прозрачности осуществляются через 

соответствующие элементы управления на панели рисования.  

3. Далее необходимо щелкнуть левой кнопкой мыши на карте, чтобы начать построение 

линии. С каждым последующим щелчком левой кнопки мыши строится промежуточная 

вершина ломаной линии. 

Примечание: для того, чтобы завершить построение линии, необходимо сделать двойной 

щелчок левой кнопкой мыши.  
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Рис. 118 Инструмент «Полилиния»  

 

Также линии можно нанести на карту с помощью инструмента «Нанести линию по 

координатам» (см. п. 3.6.9.7). 

3.6.9.4 Инструмент «Полигон» 

Данный инструмент позволяет пользователю построить на карте полигональный объект 

произвольной формы.  

Для этого необходимо выполнить указанные ниже действия: 

1. На панели инструментов нажать кнопку «Рисование».  

2. Выбрать соответствующий инструмент на панели рисования (Рис. 119).  

Выбор контура, заливки, размера, цвета линии и заливки, уровня прозрачности 

осуществляются через соответствующие элементы управления на панели рисования.  

3. Щелкнуть левой кнопкой мыши на карте, чтобы начать строить полигон.  

Все последующие вершины полигона строятся по щелчку левой кнопки мыши.  

Примечание: для того, чтобы завершить рисование полигона, необходимо выполнить 

двойной щелчок левой кнопки мыши. 
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Рис. 119 Инструмент «Полигон» 

 

Также полигон можно нанести на карту с помощью инструмента «Нанести полигон по 

координатам» (см. п. 3.6.9.7). 

3.6.9.5 Инструмент «Произвольная линия» 

Данный инструмент позволяет пользователю рисовать на карте кривую линию произвольной 

формы.  

Для этого необходимо выполнить указанные ниже действия: 

1. На панели инструментов нажать кнопку «Рисование».  

2. Выбрать соответствующий инструмент на панели рисования (Рис. 120).  

Выбор контура, размера, цвета линии, уровня прозрачности осуществляются через 

соответствующие элементы управления на панели рисования.  

3. Нажать левой кнопкой мыши на карте, чтобы начать строить линию и продолжить 

двигать курсором в необходимом направлении, зажав кнопку мыши.  

Примечание: для того, чтобы завершить рисование произвольной линии, необходимо 

выполнить двойной щелчок левой кнопки мыши. 
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Рис. 120 Инструмент «Произвольная линия» 

3.6.9.6 Инструмент «Произвольный полигон» 

Данный инструмент позволяет пользователю построить на карте полигональный объект 

произвольной формы.  

Для этого необходимо выполнить указанные ниже действия: 

1. На панели инструментов нажать кнопку «Рисование».  

2. Выбрать соответствующий инструмент на панели рисования ( Рис. 121).  

3. Настроить параметры контура, заливки, размера, цвета линии и заливки, уровня 

прозрачности.  

4. Нажать левой кнопкой мыши на карте, чтобы начать строить полигон и продолжить 

двигать курсором в необходимом направлении, зажав кнопку мыши.  

Примечание: для того, чтобы завершить рисование полигона, необходимо выполнить 

двойной щелчок левой кнопки мыши. 
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Рис. 121 Инструмент «Произвольный полигон» 

3.6.9.7 Инструмент «Нанесение по координатам» 

Данный инструмент позволяет нанести след. объекты на карту по известным координатам: 

▪  точка; 

▪  линия; 

▪  полигон. 

Для этого необходимо выполнить указанные ниже действия: 

1. На панели инструментов выбрать кнопку «Рисование».  

2. Выбрать необходимый инструмент на панели рисования (Рис. 122).  

 

Рис. 122 Выбор инструмента рисования 

3. Включить галочку «Нанести объект (точку, линию или полигон) по координатам»  

(Рис. 123). 
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Рис. 123 Нанесение объекта по координатам на примере точки 

4. Далее в текущем окне появятся дополнительные возможности для нанесения объекта на 

карту (Рис. 124). 

 

Рис. 124 Окно нанесения объекта по координатам 
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5. Из выпадающего списка выберите необходимую систему координат (Рис. 125). 

 

Рис. 125 Выбор системы координат 

6. Затем в соответствующие поля (X и Y) введите координаты объекта вручную или 

вставьте их из буфера обмена (Рис. 126). 
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Рис. 126 Отображение введенных координат 

Примечание: 

▪ Десятичный разделитель в X и Y – «.». 

▪ Координаты могут быть разделены «,», «;», пробелом или табуляцией. Скобки и другие 

символы не допускаются. 

▪ Пары координат друг от друга могут быть отделены «,», «;», пробелом, табуляцией или 

символом переноса строки. 

▪ Для очистки списка координат воспользуйтесь кнопкой . 

▪ Для добавления/удаления полей ввода координат используйте кнопки  и . 

7. Далее нажать на кнопку «Нанести на карту». 
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В результате на карту будет добавлен объект по указанным координатам (Рис. 127). 

 

Рис. 127 Расположение кнопки «Нанести на карту»  

3.6.9.8 Инструмент «Форма» 

Данный инструмент позволяет пользователю построить на карте следующие объект заданной 

формы: 

▪ стрелка; 

▪ прямоугольник; 

▪ квадрат; 

▪ треугольник; 

▪ круг. 

 Для этого необходимо выполнить указанные ниже действия: 

1. На панели инструментов нажать кнопку «Рисование».  

2. Выбрать соответствующий инструмент на панели рисования (Рис 128).  

 

Рис 128 Инструмент «Форма» 
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3. Далее выбрать одну из имеющихся форм (Рис. 129). 

 

Рис. 129 Выбор формы 

 

Выбор контура, заливки, размера, цвета линии и цвета заливки, уровня прозрачности 

осуществляются через соответствующие элементы управления на панели рисования.  

5. Нажать левой кнопкой мыши на карте, чтобы начать строить выбранную форму.  

Примечание: для того, чтобы завершить построение формы, необходимо еще раз щелкнуть 

левой кнопкой мыши по карте. В результате между двумя точками, на которые был выполнен 

клик, построится форма. 

3.6.9.9 Инструмент «Текст» 

Данный инструмент позволяет пользователю построить на карте текстовую надпись. Для 

этого необходимо выполнить указанные ниже действия: 

1. На панели инструментов нажать кнопку «Рисование».  

2. Выбрать соответствующий инструмент на панели рисования (Рис. 130).  
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Рис. 130 Инструмент «Текст» 

3. Выбор размера, цвета текста и прозрачности осуществляются через соответствующие 

элементы управления на панели рисования (Рис. 131).  

 

Рис. 131 Параметры текста 

4. Щелкнуть левой кнопкой мыши на карте – построится рамка, в которой будет 

расположен текстовый курсор (Рис. 132).  

 

Рис. 132 Окно ввода текста 

5. Ввести текст надписи.  

6. Чтобы выйти из режима ввода текста, щелкнуть левой кнопкой мыши на карте вне 

контура рамки. 

3.6.9.10 Инструмент «Удалить» 

Данный инструмент позволяет пользователю удалить с карты нарисованный объект (данное 

действие можно отменить\вернуть при нажатии на кнопки инструмента ). Для этого 

необходимо выполнить указанные ниже действия. 

1. На панели инструментов нажать кнопку «Рисование».  

2. Выбрать соответствующий инструмент на панели рисования (Рис. 133). 
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Рис. 133 Инструмент «Удалить» 

3. Нажать на объект на карте, который необходимо удалить. 

В результате данный объект будет удален с карты.  

3.6.9.11 Инструмент «Удалить все» 

Данный инструмент позволяет пользователю удалить с карты все нарисованные объекты 

(данное действие должно отменяться по нажатию кнопки инструмента «Отменить»). Для этого 

необходимо выполнить указанные ниже действия. 

1. На панели инструментов нажать кнопку «Рисование». 

2. Выбрать соответствующий инструмент на панели рисования (Рис. 134). 

 

Рис. 134 Инструмент «Удалить все» 

 

В результате все нарисованные объекты будут удалены с карты. 

 

3.6.10 АДМИНИСТРИРОВАНИЕ 

Данный инструмент служит для настройки карт (Рис. 135). 
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Рис. 135 Расположение кнопки и внешний вид окна «Администрирование» 

 

3.6.10.1 Настройка слоёв  

Данный инструмент служит для изменения специалистом по сопровождению порядка слоев и 

их видимости при загрузке NeoPortal.  

 

Для настройки порядка слоев необходимо:  

1. Открыть панель администрирования; 

2. Перейти к настройкам слоёв; 

3. Выбрать необходимый слой; 

4. С зажатой кнопкой мыши перетащить слой в нужное место (Рис. 136). 
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Рис. 136 Изменение порядка слоёв 

 

Для завершения настройки порядка слоёв необходимо нажать на кнопку «Сохранить».  

В результате порядок слоёв при старте NeoPortal соответствует установленному порядку. 

 

Для настройки видимости слоёв необходимо:  

1. Открыть панель администрирования; 

2. Перейти на вкладку «Настройка слоев»; 

3. Отметить, какие слои из списка необходимо показать/скрыть и какие из показанных 

развернуть (Рис. 137). 
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Рис. 137 Настройка видимости слоёв 

 

3.6.10.2 Настройка масштабного ряда карты 

Данный инструмент служит для изменения масштабного ряда карты в любое время через 

веб-интерфейс. 

Для настройки масштабного ряда для карты необходимо:  

1. Открыть панель администрирования; 

2. Перейти на вкладку «Масштабный ряд»;  

3. Выбрать карту из списка карт. 

4. Произвести изменение масштабного ряда для карты; 

5. Завершить настройку масштабного ряда, нажав кнопку «Сохранить» или «Отмена» 

(Рис. 138). 



ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ БЛОКОВ 

 

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ NEOPORTAL 
 

 

СТРАНИЦА  93  ИЗ  105 

 

Рис. 138 Окно настроек масштабного ряда 

 

Для добавления нового масштаба необходимо: 

1. Нажать на кнопку «Добавить масштаб»; 

2. Заполнить поля «Уровень» и «Разрешение»; 

3. Нажать на «галочку» для сохранения или на «крестик» для отмены добавления 

масштаба (Рис. 139). 
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Рис. 139 Добавление нового масштабного ряда 

 

В результате, новый масштабный ряд добавится в список. 

 

Для редактирования существующего масштаба необходимо: 

1. Нажать на кнопку в виде «карандаша»; 

2. Заполнить поля «Уровень» и «Разрешение»; 

3. Нажать на «галочку» для сохранения изменений или на «крестик» для отмены 

редактирования масштаба (Рис. 140).  
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Рис. 140 Редактирование масштабного ряда 

В результате, изменения отобразятся в списке. 

 

Для удаления существующего масштаба необходимо нажать на кнопку в виде «корзины» в 

строке удаляемого масштаба (Рис. 141). 

 

Рис. 141 Удаление масштаба 
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В результате, масштабный ряд удалится из списка.  

 

3.6.10.3 Настройка системы координат 

Данный инструмент служит для настройки параметров системы координат.  

 

Для настройки системы координат (СК) необходимо:  

1. Открыть панель администрирования; 

2. Перейти к настройкам системы координат; 

3. Произвести изменение СК; 

4. Завершить настройку СК, нажав кнопку «Сохранить» или «Отмена» (Рис. 142). 

 

Рис. 142 Окно настройки системы координат 

 

Для добавления новой СК необходимо: 

1. Нажать на кнопку «Добавить»; 

2. Заполнить блоки «Название», «Параметры» и «Тип»; 

3. Нажать на кнопку «Сохранить» (Рис. 143). 
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Рис. 143 Добавление новой системы координат 

 

В результате, новая СК добавится в список. 

 

 

Для редактирования существующей СК необходимо: 

1. Нажать на кнопку в виде «карандаша» в строке редактируемой СК; 

2. Изменить необходимые атрибуты СК; 

3. Нажать на кнопку «Сохранить» (Рис. 144). 
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Рис. 144 Редактирование системы координат 

В результате, изменения отобразятся в списке. 

 

Для удаления СК необходимо нажать на кнопку в виде «мусорной корзины» в строке 

удаляемой СК (Рис. 145). 
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Рис. 145 Удаление системы координат 

 

В результате, система координат удалится из списка. 

 

3.6.11 ПОМОЩЬ 

Инструмент открытия руководства пользователя.  

Если на панели инструментов нажать кнопку «Помощь» (Рис. 146). В отдельной вкладке 

браузера в формате PDF откроется руководство пользователя для данного модуля. 

 
Рис. 146 Инструмент «Помощь» 

3.6.12 ВЫГРУЗКА КАРТЫ 

Данный инструмент предназначен для выгрузки геоданных для мобильного приложения. 
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Основные инструменты для выполнения данной функции: 

1. Наименование пакета; 

2. Зона выгрузки:  

• Область; 

• Весь экран; 

3. Пароль; 

4. Количество дней действия пакета; 

5. Выгрузить карту; 

6. Отмена; 

7. Задать масштабы. 

Для выгрузки карты необходимо: 

1. Задать имя пакету для выгружаемых геоданных в поле «Наименование пакета»; 

2. Выбрать зону выгрузки: область или весь экран; 

3. Установить количество дней действия пакета нажимая на кнопки «плюс» – 

увеличение количества, «минус» – уменьшение или ввести число вручную; 

4. Задать пароль для доступа к карте; 

5. Нажать на кнопку «Выгрузить карту» (Рис. 147); 

 
Рис. 147 Выгрузка карты 

После этого начнется автоматическая выгрузка файла. 

Для отмены выгрузки необходимо нажать кнопку «Отмена». 

Также можно задать масштаб нажав на кнопку «Задать масштабы» (Рис. 148). 
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Рис. 148 Окно выбора масштаба 

 

 

3.6.13 ПОСТРОЕНИЕ ПРОФИЛЯ 

Данный инструмент имеет несколько функций: 

1. Выбор существующего профиля (отображение ранее построенных профилей на карте); 

2. Создание линии на карте; 

3. Выгрузка профиля в PDF; 

4. Удаление профиля; 

5. Приближение к линии; 

6. Редактирование линии (Рис. 149). 

 

Рис. 149 Построение профиля. Кнопки управления профилем 

 

Для построения профиля необходимо: 
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1. Выбрать инструмент «Создании линии на карте» и построить линию; 

2. Ввести название профиля; 

3. Включить привязку по узлам (если опция включена выполняется привязка к узлам 

объектов слоев, к которым настроена привязка); 

4. Нажать на кнопку «Построить». 

В результате в окне построения профиля отобразиться таблица с данными построенного 

профиля.  

Для удаления построенного профиля необходимо нажать на кнопку «Удалить» и 

подтвердить удаление профиля.  

Дополнительно:  

• после построения профиля можно задать масштаб по вертикали (масштаб 

вертикального отображения профиля) или масштаб по горизонтали (масштаб 

горизонтального отображения профиля); 

• построенный профиль можно выгрузить, нажав на кнопку «Выгрузить в PDF». 

• для приближения к построенной линии необходимо нажать на кнопку «Приближение 

к линии»; 

• Для редактирования профиля необходимо нажать на кнопку в виде «карандаша»; 

 

3.6.14 ПРОСТРАНСТВЕННЫЙ ПОИСК 

Пространственный поиск имеет два вида поиска объекта: 

1. В пределах заданного значения в буфере.  

В окне результата будут отображаться все объекты удовлетворяющие условию 

значения в буфере и всем настройкам. 

2.  Поиск до первого результата. 

Результатом будет объект, выбранный в пределах буфера равного 100 м. Если 

результат не получен, система увеличит охват поиска вдвое и выполнит еще одну 

итерацию поиска. Система будет повторять действия пока не будет получен первый 

результат. Максимальное количество итераций увеличения буфера – 10 (Рис. 150).  

 
Рис. 150 Окно инструмента «Пространственный поиск» 
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Инструмент пространственный поиск имеет несколько функций: 

• «Удалить»  - все параметры поиска сбрасываются к параметрам по умолчанию. 

Окно результата поиска не закрывается и не очищается. 

• «Слои для поиска» - по умолчанию состояние галочек слоев соответствует 

состоянию галочек в дереве слоев карты. У галочек слоев в списке слоев 2 

состояния – выбран и не выбран. У галочек групповых слоев 3 состояния выбран, 

не выбран и выбран частично. Поиск будет осуществляется в том слое который 

выбран. 

• «Нанесение объекта для поиска» - осуществляется с помощью инструментов 

(точка, полилиния, полигон, произвольная линия, произвольный полигон, объект), 

при этом невидимые слои не участвуют в запросе на выбор объекта.  

• «Окно результата пространственного поиска» - если поиск осуществляется по 

буферу, то результат в окне результатов появляется последовательно. Если идет 

поиск до первого результата, то самый ближайший объект выводится в результат 

поиска. 

• «Буфер» - предназначен для ввода значения диапазона в пределах которых 

располагается объект. Значение буфера не должно превышать 100 км. Если 

введенное значение в поле превышает 100 км, рамка поля ввода буфера станет 

красной. При нажатии на кнопку «Искать» появится всплывающее сообщение 

«Невозможно выполнить поиск. Значение буфера более 100 км.» (Рис. 151). 

 
Рис. 151 Превышение значения буфера 

 

Для поиска объекта необходимо: 

1. Выбрать на панели инструментов инструмент «Пространственный поиск»; 

2. Выбрать один из инструментов нанесения объектов для поиска (точка, полилиния, 

полигон, произвольная линия, произвольный полигон, объект); 

3. Нанести на карту объект или несколько объектов (см. Рисование на карте) либо 

выбирает объект(ы) карты (см. Измерение расстояния, площади и просмотр 

координат точки); 

4. Указать числовое значение буфера для поиска и выбрать единицы измерения;  

Или 

 

 4.   Выбрать «Поиск до первого результата» 

5. Отметить слои, в которых необходимо осуществлять поиск; 

6. Нажать на кнопку «Искать»; 
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Система осуществляет поиск объектов выбранных слоев, расположенных пересекающихся с 

объектами из списка или с их буферами заданной ширины. 

Результат отображается в окне «Результат пространственного поиска». Окно результатов –

это окно информации об объекте. 

 

3.6.15 ИМПОРТ ФАЙЛОВ 

Данный инструмент позволяет импортировать файлы форматов *.SHP, *.TAB, *.DXF, 

*.KML, *.GPX на карту (Рис. 152). 

 
Рис. 152 Инструмент «Импорт файлов» 

 

Для импорта файлов необходимо: 

1. Выбрать СК; 

2. Выбрать файл, который хотим импортировать, нажав на кнопку «Обзор…» (Рис. 153); 

 
Рис. 153 Загрузка файла 

 

3. Нажать на кнопку «Загрузить» (Рис. 153); 



ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ БЛОКОВ 

 

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ NEOPORTAL 
 

 

СТРАНИЦА  105  ИЗ  105 

В результате загруженный файл отобразится на карте (Рис. 154). 

 

 

 
Рис. 154 Загруженный объект на карте. Кнопки управления объектом 

 

Примечание:  

• Загруженные на карту слои в списке помечаются галочкой; 

• Для перехода к загруженному объекту необходимо нажать на кнопку «Перейти» в 

виде «земного шара»; 

• С помощью кнопки  «Удалить» в виде «корзины» удаляются, как незагруженные слои 

из списка, так и загруженные (вместе с геометрией); 

• Если пользователь пытается загрузить файл с именем, которое уже существует в 

списке, то система добавляет префикс [имя файла]_[номер]. 

 

 

 


