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В сентябре 2017 г. компания
«Совзонд» выпустила новую
версию геоинформационной
платформы
Geoanalitika
Platform 1.1. Данная версия ха
рактеризуется рядом новых
функциональных возможно
стей в части управления и ана
лиза данных, подключения
внешних webсервисов, а также
общей оптимизации произво
дительности ГИСсервера.
В
настоящее
время
Geoanalitika Platform включает
следующие подсистемы:
— управления данными;
— публикации webсерви
сов;
— визуализации;
— администрирования;
— интеграции.
Подсистема управления
данными предназначена для
решения задач подключения к
источникам информации, им
порта и экспорта векторных и
растровых данных, создания
новых источников информации
и управления справочниками
(рис. 1).
В качестве источников ин
формации поддерживаются:
— PostgreSQL/PostGIS;
— файловые хранилища;
— внешние webсервисы
OGC (WMS, WFS, WCS, WMTS);
— ArcGIS Server;
— Geoserver (REST API).
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Рис. 1
Интерфейс подсистемы управления данными

Рис. 2
Интерфейс стилизации картографического webсервиса
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Рис. 3
Определение параметров кэширования webсервиса

Доступен импорт данных в
форматах ESRI Shapefile, KML,
GPX, MID/MIF (векторные), а
также в GeoTIFF, PNG и JPEG
(растровые).
Большинство операций по
управлению данными можно
выполнять непосредственно
через
webинтерфейс
Geoanalitika Platform, напри
мер, такие как создать новую
таблицу базы геоданных, опре
делить тип геометрии, проек
цию и набор атрибутивных по
лей.

Для повышения качества
вносимой семантической ин
формации, начиная с версии
1.1, добавлена поддержка атри
бутивных справочников (доме
ны в терминологии ESRI).
Подсистема публикации
web(сервисов предназначена
для создания webсервисов в
соответствии со стандартами
Open Geospatial Consortium. В
Geoanalitika Platform использу
ется собственный ГИСсервер с
поддержкой стандартов WMS,
WFS, TMS.

Рис. 4
Аналитическая визуализация в формате «тепловой карты»

Картографическая стилиза
ция осуществляется через web
интерфейс с возможностью ин
терактивного предпросмотра
результатов применения стилей
(рис. 2).
Для создания кэшированных
сервисов реализован интер
фейс управления тайловым кэ
шем, в рамках которого пользо
ватель может определить мас
штабные уровни нарезки тай
лов, формат (PNG или JPEG) и
задать ограничение по прост
ранственному охвату кэширо
вания (рис. 3). При этом систе
ма позволяет выполнить пред
варительный расчет необходи
мого объема кэша и свободного
места на сервере.
Подсистема визуализации
включает три взаимосвязанных
представления для работы с
данными: картографическое,
табличное и аналитическое
(аналитическая панель или вит
рина данных).
Картографическое представ
ление позволяет решать сле
дующие задачи:
— управление слоями (по
рядок отображения, прозрач
ность, яркость и т. п.);
— определение псевдони
мов атрибутивного поля;
— фильтрация объектов на
карте по значениям атрибутов;
— управление закладками;
— создание постоянной
ссылки на карту;
— печать карты с легендой;
— измерение расстояний и
площадей;
— управление базовыми
картографическими подложка
ми;
— пространственная выбор
ка объектов;
— атрибутивный поиск;
— редактирование данных;
— картометрический анализ
данных: построение буферной
зоны, операции наложения,
кластерный анализ, построение
тематических карт и визуализа
ция в формате «тепловой кар
ты» (рис. 4).
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Рис. 5
Работа с табличным представлением данных

Дополнительной функцио
нальной возможностью в
Geoanalitika Platform является
плагин для краудсорсинга, ко
торый позволяет создавать
формы сбора геоданных для
неавторизованных пользовате
лей с возможностью модера
ции. В качестве примера реали
зации краудсорсингового про
екта можно привести портал
http://гдеклещи.рф.
С помощью табличного
представления можно в инте
рактивном режиме работать с
данными, представленными на
карте. В версии 1.1 доступны
функции просмотра, сортиров
ки по атрибуту, синхронизации
с картой, а также экспорта дан
ных в формат CSV (рис. 5).
Аналитическое представле
ние обеспечивает создание
витрин данных на основе
пространственной информа
ции. В версии 1.1 поддержива
ются следующие типы визуали
зации: круговая и столбчатая
диаграммы, диаграмма рассея
ния и гистограмма.
Подсистема администриро(
вания предоставляет админи
страторам следующие функцио
нальные возможности:
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— управление каталогом
пользователей и ролей (с воз
можностью интеграции с серви
сами Microsoft Active Directory);
— журналирование (логиро
вание) действий пользовате
лей, т. е. отслеживание боль
шинства операций пользовате
ля с записью их в специальную
таблицу;
— отслеживание системных
событий работы геоинформа
ционной платформы;
— подключение дополни
тельных базовых картографи
ческих подложек;
— управление APIключами;
— управление метками бе
зопасности данных и др.
Подсистема интеграции
предназначена для объедине
ния Geoanalitika Platform с дру
гими информационными систе
мами корпоративной ИТин
фраструктуры и включает REST
API и JavaScript API.
REST API позволяет работать
с пространственной информа
цией и webсервисами, в част
ности:
— получать список источни
ков данных;
— записывать данные;
— получать данные;

— создавать webсервис;
— изменять стиль объекта;
— создавать кэш и др.
JavaScript API доступен при
подключении
библиотеки
geoanalitika.js и обеспечивает:
— управление слоями карты;
— фильтрацию объектов
слоя;
— работу с событиями и др.
Таким образом, Geoanalitika
Platform предоставляет все не
обходимые компоненты для ви
зуализации и анализа простран
ственных данных, а также раз
вертывания корпоративных ГИС
и их интеграции в ИТландшафт
организации. Функциональные
возможности платформы актив
но развиваются с каждой новой
версией. Так, в рамках следую
щего релиза 1.2 планируется
расширение возможностей ана
лиза и визуализации простран
ственновременных данных, до
бавление сервиса прямого и об
ратного геокодирования, а также
поддержки векторных тайлов.
Более подробную информа
цию о геоинформационной
платформе Geoanalitika Platform
можно получить на сайте
http://geoanalitika.com или по
еmail: info@geoanalitika.com.

