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1. ОПИСАНИЕ 

Программа предназначена для работы с геоданными, имеющими преимущественное 

применение в сфере морской отрасли, включая электронные навигационные карты, векторные и 

растровые геопривязанные слои, включая данные дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) а 

также информацию, предоставляемую сторонними и смежными системами в форматах открытого 

геопространственного консорциума (OGC), а также универсальной гидрографической модели 

данных S-100. Программа может использоваться для информационного обеспечения систем, 

применяющих электронные навигационные карты, данные ГИС, ДЗЗ, и др. и требующих, в том 

числе, визуального отображения географически привязанного материала. Функциональные 

возможности программы включают в себя импорт геоданных различного формата, управление 

этими данными, а также их публикацию и предоставление конечным пользователям, а также 

сторонним и смежным системам. 

Общая информация о ПО GEOKASKAD Maritime GIS представлена в документе 

«Функциональные характеристики», размещенном на сайте компании.  

Детальное описание функций графического пользовательского интерфейса, а также 

прикладных программных интерфейсов ПО GEOKASKAD Maritime GIS и их использование, 

приводится в последующих разделах настоящего руководства.  

 

  



2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
 

ПО Программное обеспечение. 

API Сокращение от англ. Application Programming Interface – 

Прикладной программный интерфейс. 

Программа Программа GEOKASKAD Maritime GIS. 

ГИС  Географическая информационная система. 

OSM Сокращение от англ. Open Street Map – некоммерческий веб-

картографический проект по созданию силами сообщества 

участников — пользователей Интернета подробной свободной и 

бесплатной географической карты мира. 

ЭНК Электронная навигационная карта. 

ДЗЗ Дистанционное зондирование земли. 

OGC Сокращение от англ. Open Geospatial Consortium – Открытый 

геопространственный консорциум 

S-57 Формат представления векторных данных электронных 

навигационных карт (ЭНК), принятый Международной морской 

организацией. 

S-52 Стандарт, принятый Международной морской организацией в 

части визуализации ЭНК в части используемых условных знаков, 

а также стилей и цветов линейных и полигональных объектов 

слоев ЭНК. 

WMS Сокращение от англ. Web Map Service – один из стандартов OGС, 

предназначенный для доступа к картографической информации 

через сеть интернет. 

СК Система координат. 

  



3. ГРАФИЧЕСКИЙ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЙ 

ИНТЕРФЕЙС 

Графический интерфейс, посредством которого пользователь взаимодействует с программой 

GEOKASKAD Maritime GIS, представляет собой веб-интерфейс, окно которого включает в себя 

следующие области: 

1. Область «Карта»; 

2. Область «Верхнее меню»; 

3. Область (панель) «Настройки карты». 

На Рис. 1 представлено размещение каждой из областей графического пользовательского 

интерфейса на экране. 

Рис. 1. Области окна графического пользовательского интерфейса. 

 

3.1 КАРТА 

Область «Карта» является основной частью пользовательского интерфейса и служит для 

отображения загруженных и настроенных географически привязанных растровых и векторных 

слоев поверх одной из базовых карт. Отображение слоя на карте дает пользователю возможность 

увидеть, как будут выглядеть загруженные слои ГИС при их подключении и использовании в 

смежном и/или стороннем ПО, посредством API GEOKASKAD Maritime GIS. 

В области «Карта», в зависимости от настроек (см. подразделы 3.2 и 3.3 настоящего руководства 

пользователя) могут отображаться: 

1 – «Карта» 

2 – «Верхнее меню» 

3 – «Настройки карты» 



▪ Базовая карта («подложка»); 

▪ Координатная сетка и подписи к ней; 

▪ Виджет «Компас», управляющий углом поворота карты; 

▪ Растровые и/или векторные слои ГИС, загруженные в систему и настраиваемые 

пользователем для их публикации посредством стандарта WMS через API Программы. 

На Рис. 2 показан пример карты с включенными базовой картой OSM и слоями векторной ЭНК. 

Рис. 2. Область «Карта» 

 

3.2 ВЕРХНЕЕ МЕНЮ 

В верхнем меню графического пользовательского интерфейса доступны следующие элементы: 

▪ Поле «Время и дата»  - отображает текущее серверное время/дату. 

▪ Масштаб карты  - инструмент отображает текущий масштаб карты, а также 

позволяет при помощи кнопок +/- менять текущий масштаб карты. 

▪ Возврат к предыдущему масштабу при помощи кнопки  позволяет перейти к 

масштабу карты, который имел место до последнего его изменения. 

▪ Кнопка  включения/выключения виджета «Компас», отвечающего за поворот карты. 

▪ Кнопка  включения/выключения отображения координатной сетки на карте. 

▪ Кнопка  предназначена для открытия/закрытия правой панели «Настройка карты», 

подробное описание работы с которой представлено в разделе 3.3 настоящего 

руководства. 



3.3 НАСТРОЙКА КАРТЫ 

Правая панель «Настройка карты» отображается при активации соответствующей кнопки 

верхнего меню. Панель может быть закрыта, либо, путем повторного нажатия на ту же кнопку 

верхнего меню, либо при помощи кнопки , расположенной в правом нижнем углу окна 

графического пользовательского интерфейса программы. 

В панели «Настройка карты» доступны следующие подразделы: 

▪ Подложки – текущая (активная) базовая карта («подложка»), отображаемая в окне 

карты программы GEOKASKAD Maritime GIS; 

▪ Слои – растровые и/или векторные слои ГИС, загруженные в GEOKASKAD Maritime GIS; 

▪ Карты S57 – листы ЭНК, загруженные в Программу и отображаемые в окне карты; 

▪ Слои S57 – отображаемые на карте слои, входящие в состав ЭНК. 

На Рис. 3 представлен общий вид панели управления настройками карты и отображаемыми на 

ней слоями ГИС. 

Рис. 3. Общий вид панели «Настройка карты». 

 

 

3.3.1 ПОДЛОЖКИ 

В подразделе «Подложки» панели «Настройка карты» может быть выбрана одна из базовых 

карт («подложек»), которая будет отображаться в окне карты в качестве картографической основы, 

поверх которой будут накладываться все остальные растровые и векторные слои. 

Кнопка открытия/закрытия панели через верхнее меню 

Подразделы панели настройки карты 

Кнопка открытия/закрытия панели 



Как показано на Рис. 4, в Программе доступны следующие варианты картографических 

«подложек»: 

▪ OSM стандартная – стандартная открытая публичная векторная карта мира. 

▪ OSM светлая – карта OSM, оформленная в градациях серого цвета и хорошо подходящая 

для отображения поверх нее векторных данных. 

▪ ESRI – открытая спутниковая карта, публикуемая ESRI. 

▪ MAPBOX – открытая спутниковая карта, публикуемая MAPBOX. 

▪ Пустая – режим по умолчанию, при котором базовая карта не используется и все слои 

отображаются поверх белого поля. 

Примечание: Все базовые карты, используемые в программе, являются 

открытыми некоммерческими интернет-сервисами общего доступа. В случае 

прекращения доступа к этим сервисам с территории Российской Федерации 

Программа не потеряет работоспособности и может быть использована в 

режиме по умолчанию («Пустая»). Также, при необходимости в будущих 

версиях программы, могут использоваться аналогичные картографические 

сервисы, размещенные на территории Российской Федерации, по мере их 

появления. 

Рис. 4. Доступные «подложки», которые могут быть выбраны в настройках карты. 

 

Примечание: Базовые карты, или «подложки», предназначены исключительно 

для контроля того, как отображаются загруженные слои поверх базовых 

карт различного типа. Т. е. переключение подложек не повлияет на сервисы 

API GEOKASKAD Maritime GIS, описание которых приведено в разделе 4. 

Прикладные программные интерфейсы GEOKASKAD Maritime GIS. 



3.3.2 СЛОИ 

Подраздел «Слои» панели «Настройка карты» содержит все растровые и векторные слои, 

загруженные в GEOKASKAD Maritime GIS. Отображение слоев на карте управляется, либо для всех 

слоев сразу, включением/выключением флажка «Все слои», либо индивидуально, посредством 

флажков  (слой отображается на карте) или  (слой не отображается на карте) напротив 

каждого конкретного слоя (см. Рис. 5). 

Рис. 5. Вид подраздела «Слои» панели «Настройка карты» - включенные и выключенные 

слои ГИС и отображение данных слоя на карте. 

 

Примечание: Включение/выключение отображения слоя на карте через 

подраздел «Слои», предназначен для визуальной оценки того, как они вместе, 

или по отдельности отображаются на карте и не влияет на сервисы API 

GEOKASKAD Maritime GIS, описание которых приведено в разделе 4. Прикладные 

программные интерфейсы GEOKASKAD Maritime GIS. 

Слои, загружаемые пользователем, могут быть растровыми, или векторными, которые в свою 

очередь, могут быть точечными, линейными, или полигональными. Работа со слоями каждого типа 

имеет свои особенности, описанные в последующих параграфах данной главы. 

3.3.2.1 РАСТРОВЫЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЕ СЛОИ 

Программа GEOKASKAD Maritime GIS позволяет загружать архивы растровых данных (например, 

данные ДЗЗ) в формате GeoTIFF. Поддерживаемым форматом файлов для используемых архивов 

является ZIP. В архиве может содержаться, как один, так и несколько файлов в формате GeoTIFF. 

Файлы могут находиться, как в корневой части архива, так и во вложенных поддиректориях. В 



последнем случае будет выполнен рекурсивный перебор всех каталогов архива и будет выполнена 

загрузка всех файлов подходящего формата. 

Для загрузки архива с данными необходимо выполнить следующие действия: 

▪ Нажать кнопку подраздела «Слои» панели «Настройка карты» (см. Рис. 6 – а), указав 

Растровые данные в качестве типа загружаемых данных. 

▪ В открывшемся диалоговом окне выбора файла указать путь к файлу zip-архива, 

содержащего загружаемые растровые данные и подтвердить начало загрузки. 

▪ Дождаться полной загрузки архива на сервер. В подразделе «Слои» отобразится блок 

«Загрузка», содержащий текущий статус процесса, как это показано на Рис. 6 – б, в. По 

завершению загрузки появится сообщение «Загрузка выполнена». 

▪ Если новые растровые слои не отобразились в списке, следует нажать кнопку . 

Список пополнится загруженными растровыми слоями. 

Рис. 6. Загрузка растровых данных в GEOKASKAD Maritime GIS. 

     

                         (а)                                                     (б)                                                     (в) 

 

После того, как загрузка будет выполнена, следует включить отображение растровых слоев и, 

изменив при помощи мыши экстент карты так, чтобы он включал область загруженных растров, 

убедиться, что они отобразились поверх выбранной «подложки» (см. Рис. 7). 

  



Рис. 7. Отображение загруженных растровых данных. 

 

Для изменения наименования слоя, нажмите кнопку  подраздела «Слои», выбрав 

предварительно слой, наименование которого надо изменить. 

Введите новое наименование выбранного слоя в текстовом поле  

подраздела и нажмите кнопку «Сохранить». Наименование поля в списке будет изменено. 

Примечание: Изменение наименования слоя влияет не только на имя, 

отображаемое в списке слоев, но и на имя, возвращаемое методами API 

GEOKASKAD Maritime GIS, описание которых приведено в разделе 4. Прикладные 

программные интерфейсы GEOKASKAD Maritime GIS. 

3.3.2.2 ВЕКТОРНЫЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЕ СЛОИ 

Программа GEOKASKAD Maritime GIS позволяет загружать архивы, содержащие векторные 

данные в формате GeoPackage (расширение *.gpkg). Поддерживаемым форматом файлов для 

используемых архивов является ZIP. В архиве может содержаться, как один, так и несколько файлов 

в формате GeoPackage. Файлы могут находиться, как в корневой части архива, так и во вложенных 

поддиректориях. В последнем случае будет выполнен рекурсивный перебор всех каталогов архива 

и будет выполнена загрузка всех файлов подходящего формата. 

Для загрузки архива с данными необходимо выполнить следующие действия: 

▪ Нажать кнопку подраздела «Слои» панели «Настройка карты» (см. Рис. 6 – а), указав 

Векторные данные в качестве типа загружаемых данных. 



▪ В открывшемся диалоговом окне выбора файла указать путь к файлу zip-архива, 

содержащего загружаемые векторные данные и подтвердить начало загрузки. 

▪ Дождаться полной загрузки архива на сервер. В подразделе «Слои» отобразится блок 

«Загрузка», содержащий текущий статус процесса, как это показано на Рис. 6 – б, в. По 

завершению загрузки появится сообщение «Загрузка выполнена». 

▪ Если новые векторные слои не отобразились в списке, следует нажать кнопку . 

Список пополнится загруженными векторными слоями. 

После того, как загрузка будет выполнена, следует включить отображение векторных слоев и, 

изменив при помощи мыши экстент карты так, чтобы он включал область загруженных векторных 

объектов, убедиться, что они отобразились поверх выбранной «подложки». 

Рис. 8. Отображение загруженных векторных данных. 

 

Для изменения свойств векторного слоя, нажмите кнопку  подраздела «Слои», выбрав 

предварительно слой, свойства которого надо изменить. 

В зависимости от типа слоя (точки, линии или полигоны), для слоя доступны настройки 

следующих свойств: 

▪ Название слоя – наименование слоя, которое используется, как для его именования в 

списке слоев, так и возвращается методами API GEOKASKAD Maritime GIS; 

▪ Заливка – настройка стиля заливки для полигональных объектов. Настройка применима 

только к полигональным слоям и влияет на то, как отображается внутренняя часть 

полигональных объектов. Включает в себя настройку  



− типа заливки («Нет заливки», «Сплошная», «Горизонтальные линии», 

«Вертикальные линии» и «Наклонные линии») и 

− используемого для заливки цвета. 

▪ Линия – настройка стиля отображения линейных объектов. Настройка применима, как 

к линейным, так и к полигональным слоям. В случае полигональных слоев она влияет на 

то, как отображаются границы полигональных объектов. Включает в себя настройку 

− типа линии («Сплошная линия», «Пунктирная линия», «Штрих» и «Штрих-

пунктирная»), 

− толщины линии (в пикселях) и 

− цвета линии. 

▪ Маркер –настройка маркера, используемого для отображения объектов точечного слоя. 

Примечание: Изменение свойств векторного слоя влияет не только на имя, 

отображаемое в списке слоев, а также на стиль отрисовки слоя на карте, но 

и на имя и стили отображения слоя, возвращаемые методами API GEOKASKAD 

Maritime GIS, описание которых приведено в разделе 4. Прикладные 

программные интерфейсы GEOKASKAD Maritime GIS. 

3.3.3 КАРТЫ S57  

Программа GEOKASKAD Maritime GIS позволяет загружать архивы, содержащие электронные 

навигационные карты (ЭНК), предоставляемые в формате S-57. Поддерживаемым форматом 

файлов для используемых архивов является ZIP. В архиве может содержаться, как один, так и 

несколько файлов в формате S-57. Файлы могут находиться, как в корневой части архива, так и во 

вложенных поддиректориях. В последнем случае будет выполнен рекурсивный перебор всех 

каталогов архива и будет выполнена загрузка всех файлов подходящего формата. 

Для загрузки архива с данными необходимо выполнить следующие действия: 

▪ Нажать кнопку подраздела «Листы S57» панели «Настройка карты» (см. Рис. 9 – а). 

▪ В открывшемся диалоговом окне выбора файла указать путь к файлу zip-архива, 

содержащего загружаемые данные ЭНК и подтвердить начало загрузки. 

▪ Дождаться полной загрузки архива на сервер. В подразделе «Листы S57» отобразится 

блок «Загрузка», содержащий текущий статус процесса, как это показано на Рис. 9 -б, в. 

По завершению загрузки появится сообщение «Загрузка выполнена». 

▪ Если новые листы карты не отобразились в списке, следует нажать кнопку . Список 

пополнится загруженными векторными слоями. 



Рис. 9. Загрузка ЭНК. 

 

                                       (а)         (б)                    (в) 

После нажатия кнопки список «Все листы» пополнится загруженными листами ЭНК. По 

умолчанию листы не отображаются на карте. Для отображения листов ЭНК на карте необходимо 

перевести флажки напротив нужных листов во включенное состояние. После этого указанные листы 

будут визуализированы поверх включенной базовой карты («подложки») в соответствующей 

области пользовательского интерфейса (см. Рис. 10). 

ЭНК отображаются в соответствии со стандартами S-52 

Рис. 10. Отображение листов ЭНК на карте. 

 

3.3.4 СЛОИ S57  

ЭНК имеют регламентированный состав векторных слоев, хотя в некоторых из них, в 

зависимости от географической области, к которой относится ЭНК, объектов может не быть. 

Программа GEOKASKAD Maritime GIS позволяет управлять составом слоев ЭНК, отображаемых 

в области карты. Для этого используется подраздел «Слои S57» панели «Настройка карты». 



Например, если отключить отображение слоя «Зона суши (полигон)», то, как это показано на 

Рис. 11, соответствующие полигональные объекты ЭНК перестанут отображаться и будет видна 

область суши и находящиеся там объекты «подложки». 

Рис. 11. Управление отображением слоев ЭНК на карте. 

 

Примечание: Включение и выключение слоев ЭНК предназначено только для 

визуальной оценки загруженных данных при помощи пользовательского 

интерфейса, не влияя при этом на методы API GEOKASKAD Maritime GIS, 

описание которых приведено в разделе 4. Прикладные программные 

интерфейсы GEOKASKAD Maritime GIS. 

 

 

  



4. ПРИКЛАДНЫЕ ПРОГРАММНЫЕ 

ИНТЕРФЕЙСЫ GEOKASKAD MARITIME GIS 

Все данные, включая, как ЭНК, так и растровые и векторные пользовательские слои, 

загруженные в Программу GEOKASKAD Maritime GIS при помощи графического пользовательского 

интерфейса, описанного в разделе 3 данного руководства, доступны через прикладные 

программные интерфейсы API GEOKASKAD Maritime GIS. 

Для получения перечня пользовательских растровых и/или векторных слоев, а также листов 

ЭНК, загруженных при помощи графического пользовательского интерфейса ПО GEOKASKAD 

Maritime GIS, следует вызвать метод API, как это описано в Тбл. 1. 

Тбл. 1. Получение всех доступных карт и слоев. 

curl1  
curl -X 'GET' \ 

  'http://vm3.geokaskad.online:8196/api/project/latest' \ 

  -H 'accept: application/json' 

Тип запроса GET 

URL2 http://127.0.0.1:8196/api/project/latest  

Код ответа при 
успешном запросе 

200 

Пример ответа 

[ 

  { 

    "id": "s57_2g3nrkh0_1668577098185", 

    "name": "2g3nrkh0", 

    "type": "ENC", 

    "geometryType": null, 

    "style": null 

  }, 

… 

  { 

    "id": "cog_LC08_L2SP_1669805929979", 

    "name": "raster_cog_LC08_L2SP_1669805929979", 

    "type": "RASTER", 

    "geometryType": null, 

    "style": null 

  }, 

…  

  { 

    "id": "vec_poygon_1669919959734", 

    "name": "vector_poygon_polygon", 

    "type": "VECTOR", 

    "geometryType": null, 

    "style": { 

      "fillType": "solid", 

      "fillColor": "rgba(225, 89, 137, 1)", 

      "lineColor": "rgba(35, 35, 35, 1)", 

      "lineType": "solid", 

      "lineWidth": 0.26, 

      "markerType": null 

    } 

  },  

… 

 
1 Здесь и далее примеры вызова методов API будут сделаны на примере команд, основанных на 
использовании открытой утилиты curl.  
2   Здесь и далее в качестве примера приводится URL при размещении приложения на по адресе 127.0.0.1 на 
порту 8196.  

http://127.0.0.1:8196/api/project/latest


] 

Заголовки ответа 

access-control-allow-credentials: true   

access-control-allow-headers: *   

access-control-allow-methods: PUT,POST,GET,OPTIONS,DELETE,PATCH   

access-control-allow-origin: *   

content-type: application/json   

transfer-encoding: chunked   

vary: Origin,Access-Control-Request-Method,Access-Control-Request-

Headers 

Тело ответа содержит все загруженные слои, как листы ЭНК, так и растровые и векторные 

пользовательские слои. 

4.1 ПУБЛИКАЦИЯ ЭНК 

Слои ЭНК в теле ответа представлены элементами, у которых поле "type" имеет значение 

равное "ENC". Обратите внимание, что каждый из листов карты представлен тройками элементов, 

у которых значение id, при одинаковой основной части, для одного элемента идет без префикса, у 

второго с префиксом "dusk_", а у третьего – с префиксом "night_". Эти тройки представляют каждый 

лист в так называемых дневной, сумеречной и ночной палитрах, в соответствии со стандартом S-52.  

Пример листа ЭНК, загруженного из набора данных S-57 в момент времени, соответствующий 

Unix-Timestamp = 1669912386711 (т. е. 1 декабря 2022 г., 04:33:06.711 PM UTC): 

▪ s57_ru6o0kk0_1669912386711 – ЭНК в дневной цветовой палитре, 

▪ dusk_s57_ru6o0kk0_1669912386711 – ЭНК в сумеречной палитре, 

▪ night_s57_ru6o0kk0_1669912386711 – ЭНК в ночной палитре стандарта S-52.  

Листы ЭНК в трех палитрах публикуются Программой в соответствии со стандартом WMS. 

Публикуемые данные могут быть использованы, как пользователями стандартного 

геоинформационного обеспечения, поддерживающего стандарт WMS, так и 

специализированными программными продуктами, которые разрабатываются с использованием 

таких открытых библиотек, как OpenLayers, Leaflet и др.  

Идентификатор id используется при формировании WMS-запроса GET /gis, имеющего 

параметры3 описанные в Тбл. 2. 

Тбл. 2. Параметры WMS-запроса. 

Тип запроса GET 

URL4 http://127.0.0.1:8196/gis  

Параметры запроса5 

project 
Дополнительный параметр. Имя публикуемого листа ЭНК, формируемое 
на основе поля “id”, описанного выше. 

 
3 Запрос соответствуют стандарту WMS и имеет стандартный набор параметров, расширенный 
дополнительными параметрами, что также не противоречит спецификации. 
4   Здесь и далее в качестве примера приводится URL при размещении приложения на по адресе 127.0.0.1 на 
порту 8196.  
5 При формировании строковых параметров используется URL-кодировка.  

http://127.0.0.1:8196/gis


SERVICE 
Всегда задается значение “WMS” для получения ответа в соответствии с 
этим стандартом. 

VERSION 
Версия протокола WMS. Для текущей версии GEOKASKAD Maritime GIS 
следует использовать версию “1.3.0”.  

REQUEST 
Для получения картографической информации используется значение 
параметра, равное “GetMap”. 

FORMAT 
Формат, в котором будут возвращаться фрагменты запрашиваемой карты – 
тайлы. Следует использовать значение, равное “png”.  

TRANSPARENT 
Для того, чтобы получаемые тайлы были прозрачны в областях, для 
которых отсутствуют какие-либо географические объекты, следует 
использовать значение параметра, равное “true”. 

LAYERS 

Перечень слоев ЭНК, запрашиваемых с сервера. Для получения всех слоев, 
входящих в ЭНК, следует передать в этом параметре значение “id”, 
идентичное тому, что используется в параметре project. Если необходимо 
отобразить только определенные слои, то их следует указать в значении 
параметра LAYERS через запятую, не забывая о необходимости 
использования в строковых параметрах запроса URL-кодировки. Полный 
перечень слоев ЭНК представлен в Приложение 1 настоящего руководства. 

CRS 
Используемая СК. Для корректного отображения публикуемых ЭНК поверх 
стандартных, широко распространенных базовых карт, рекомендуется 
использовать “EPSG:3857”. 

 

Пример вызова описанного выше метода: 

http://127.0.0.1:8196/gis?SERVICE=WMS&VERSION=1.3.0&REQUEST=GetMap&FORMAT=image%2F

png&TRANSPARENT=true&project=s57_2g4ntkt0_1668577113638&LAYERS=s57_2g4ntkt0_1668577113

638&CRS=EPSG%3A3857 

4.2 ПУБЛИКАЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИХ СЛОЕВ 

Публикация пользовательских слоев построена по принципам, аналогичным публикации ЭНК: 

▪  Параметр project содержит значение id из элемента, возвращаемого методом GET 

/api/project/latest.  

▪ Значение параметра "type", равное "RASTER" соответствует загруженным в программу 

растровым данным, а значение "type", равное "VECTOR" – векторным пользовательским 

слоям. 

▪ Параметр LAYERS принимает значение равное тому, что передается в параметр project. 

▪ Принцип использования остальных параметров WMS-запроса идентичен 

представленному в параграфе ПУБЛИКАЦИЯ ЭНК. 

Пример вызова описанного выше метода: 

http://vm3.geokaskad.online:8196/gis?SERVICE=WMS&VERSION=1.3.0&REQUEST=GetMap&FORM

AT=image%2Fpng&TRANSPARENT=true&project=vec_line25_1670058563017&LAYERS=vec_line25_167

0058563017&CRS=EPSG%3A3857  

http://127.0.0.1:8196/gis?SERVICE=WMS&VERSION=1.3.0&REQUEST=GetMap&FORMAT=image%2Fpng&TRANSPARENT=true&project=s57_2g4ntkt0_1668577113638&LAYERS=s57_2g4ntkt0_1668577113638&CRS=EPSG%3A3857&STYLES=&WIDTH=923&HEIGHT=877&BBOX=3335459.236117245%2C8363717.579666666%2C3370734.924670854%2C8397235.216569716
http://127.0.0.1:8196/gis?SERVICE=WMS&VERSION=1.3.0&REQUEST=GetMap&FORMAT=image%2Fpng&TRANSPARENT=true&project=s57_2g4ntkt0_1668577113638&LAYERS=s57_2g4ntkt0_1668577113638&CRS=EPSG%3A3857&STYLES=&WIDTH=923&HEIGHT=877&BBOX=3335459.236117245%2C8363717.579666666%2C3370734.924670854%2C8397235.216569716
http://127.0.0.1:8196/gis?SERVICE=WMS&VERSION=1.3.0&REQUEST=GetMap&FORMAT=image%2Fpng&TRANSPARENT=true&project=s57_2g4ntkt0_1668577113638&LAYERS=s57_2g4ntkt0_1668577113638&CRS=EPSG%3A3857&STYLES=&WIDTH=923&HEIGHT=877&BBOX=3335459.236117245%2C8363717.579666666%2C3370734.924670854%2C8397235.216569716
http://vm3.geokaskad.online:8196/gis?SERVICE=WMS&VERSION=1.3.0&REQUEST=GetMap&FORMAT=image%2Fpng&TRANSPARENT=true&project=vec_line25_1670058563017&LAYERS=vec_line25_1670058563017&CRS=EPSG%3A3857
http://vm3.geokaskad.online:8196/gis?SERVICE=WMS&VERSION=1.3.0&REQUEST=GetMap&FORMAT=image%2Fpng&TRANSPARENT=true&project=vec_line25_1670058563017&LAYERS=vec_line25_1670058563017&CRS=EPSG%3A3857
http://vm3.geokaskad.online:8196/gis?SERVICE=WMS&VERSION=1.3.0&REQUEST=GetMap&FORMAT=image%2Fpng&TRANSPARENT=true&project=vec_line25_1670058563017&LAYERS=vec_line25_1670058563017&CRS=EPSG%3A3857


5. ПОДДЕРЖКА И СОПРОВОЖДЕНИЕ 

ПРОГРАММЫ 
 

Целью процесса поддержки ПО GEOKASKAD Maritime GIS заключается в обеспечении гарантии 

качества оказанных услуг по договору, в рамках которого пользователем были получены права на 

использование экземпляра программного обеспечения. 

Процесс поддержки продукта, в зависимости от условий заключенного договора, может 

включать в себя: 

▪ Техническое сопровождение; 

▪ Гарантийное обслуживание; 

▪ Модернизацию ПО GEOKASKAD Maritime GIS. 

Режим работы службы поддержки - с 9:00 до 18:00 MSK в рабочие дни, в соответствии с 

утвержденным производственным календарем Российской Федерации на текущий год. 

Запросы пользователей в связи с поддержкой ПО GEOKASKAD Maritime GIS могут быть 

направлены, как в электронной форме на адрес службы технической поддержки, так и почтой на 

фактический почтовый адрес ООО «СмартГеосистемс»: 

▪ Контактный телефон для связи со службой поддержки: +7(495)1207519 

▪ Адрес электронной почты для связи со службой поддержки: info@smartgeosystems.ru  

▪ Фактический почтовый адрес: 108811, г. Москва, Киевское Шоссе 22-й (П Московский) 

километр, домовлад 4, стр. 1 корп. а, офис 53 блок 620А, ООО «СмартГеосистемс». 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

СЛОЙ НАИМЕНОВАНИЕ (АНГЛ.) НАИМЕНОВАНИЕ (РУС.) 

ADMARE Administration area Администрация 

AIRARE Airport / airfield Аэропорт 

ACHBRT Anchor berth Якорный причал 

ACHARE Anchorage area Якорная стоянка 

ARCSLN Archipelagic Sea Lane Архипелажный морской путь  

ASLXIS Archipelagic Sea Lane Axis Архипелажный морской коридор 

BCNCAR Beacon, cardinal Кардинальный знак 

BCNISD Beacon, isolated danger Знак скрытой опасности 

BCNLAT Beacon, lateral Латеральный знак 

BCNSAW Beacon, safe water Знак прохода 

BCNSPP Beacon, special purpose Специальный знак 

BERTHS Berth Причал 

BRIDGE Bridge Мост 

BUISGL Building, single Здание, одиночное 

BUAARE Built-up area Площадка застройки 

BOYCAR Buoy, cardinal Кардинальный буй 

BOYINB Buoy, installation Буй, монтируется 

BOYISD Buoy, isolated danger Буй скрытой опасности 

BOYLAT Buoy, lateral Латеральный буй 

BOYSAW Buoy, safe water Буй прохода 

BOYSPP Buoy, special purpose Специальный буй 

CBLARE Cable area Зона кабеля 

CBLOHD Cable, overhead Подвесной кабель 

CBLSUB Cable, submarine Подводный кабель 

CANALS Canal Канал 

CTSARE Cargo transhipment area Зона перегрузки 

CAUSWY Causeway Плотина 

CTNARE Caution area Зона внимания 

CHKPNT Checkpoint Контрольная точка 

CGUSTA Coastguard station Береговая охрана 

COALNE Coastline Береговая линия 

   
MAGVAR Magnetic variation Магнитное склонение 

MARCUL Marine farm/culture Морская ферма 

MIPARE Military practice area Зона военных учений 

MORFAC Mooring/warping facility Муринги, верпование 

NAVLNE Navigation line Навигационная линия 

OBSTRN Obstruction Препятствие 

OFSPLF Offshore platform Морская платформа 

OSPARE Offshore production area Платформа для добычи нефти 

OILBAR Oil barrier Нефтяные заграждения 

PILPNT Pile Сваи 

PILBOP Pilot boarding place Место посадки лоцмана 

PIPARE Pipeline area Зона нефтепровода 

PIPOHD Pipeline, overhead Подвесной нефтепровод 

PIPSOL Pipeline, submarine/on land Подводный нефтепровод 

PONTON Pontoon Понтон 

PRCARE Precautionary area Район повышенной осторожности 

PRDARE Production / storage area Зона производства/склада 

PYLONS Pylon/bridge support Опора моста/пилон 

RADLNE Radar line Линия обзора РЛС 

RADRNG Radar range Зона действия РЛС 



RADRFL Radar reflector радиолокационный отражатель 

RADSTA Radar station Радар 

RTPBCN Radar transponder beacon Радиолокационный ответчик 

RDOCAL Radio calling-in point Точка радиовызова 

RDOSTA Radio station Радиостанция 

RAILWY Railway Железная дорога 

RAPIDS Rapids Порог 

RCRTCL Recommended route centerline Рекомендуемая осевая линия маршрута 

RECTRC Recommended track Рекомендованный маршрут 

RCTLPT Recommended Traffic Lane Part Рекомендованная полоса движения 

RSCSTA Rescue station Спасательная станция 

   
CONZNE Contiguous zone Прилежащая зона 

COSARE Continental shelf area Континентальный шельф 

CTRPNT Control point Опорная точка 

CONVYR Conveyor Транспортер 

CRANES Crane Кран 

CURENT Current - non - gravitational Не гравитационное течение 

CUSZNE Custom zone Таможенная зона 

DAMCON Dam Дамба 

DAYMAR Daymark Несветящий навигационный знак  

DWRTCL Deep water route centerline Осевая линия глубоководного маршрута 

DWRTPT Deep water route part Часть глубоководного маршрута 

DEPARE Depth area Глубоководная область 

DEPCNT Depth contour Изобаты 

DISMAR Distance mark Отметка расстояния 

DOCARE Dock area Док 

DRGARE Dredged area Дноуглубительные работы 

DRYDOC Dry dock Сухой док 

DMPGRD Dumping ground Район свалки (грунта) 

DYKCON Dyke Каменная гряда 

EXEZNE Exclusive Economic Zone Исключительная экономическая зона 

FAIRWY Fairway Фарватер 

FNCLNE Fence/wall Ограждения 

FERYRT Ferry route Маршрут парома 

FSHZNE Fishery zone Район рыболовства 

FSHFAC Fishing facility Рыболовная база 

FSHGRD Fishing ground Рыбопромысловая банка 

FLODOC Floating dock Плавучий док 

FOGSIG Fog signal Туманный сигнал 

FORSTC Fortified structure Укрепления 

FRPARE Free port area Свободная гавань (франко-порт) 

GATCON Gate Створ 

GRIDRN Gridiron Доковая сетка 

HRBARE Harbor area Акватория порта 

HRBFAC Harbor facility Портовые сооружения 

   
RESARE Restricted area Запретная зона 

RETRFL Retroreflector Светоотражатель 

RIVERS River Река 

ROADWY Road Дорога 

RUNWAY Runway Посадочная полоса 

SNDWAV Sand waves Песчаные гряды (на дне моря) 

SEAARE Sea area / named water area Район моря (именованный) 

SBDARE Seabed area Область морского дна 

SPLARE Sea-plane landing area Зона посадки гидросамолетов 

SLCONS Shoreline Construction Строительство береговой линии 



SISTAT Signal station, traffic Сигнальный пост, движения 

SISTAW Signal station, warning Сигнальный пост предупреждения 

SILTNK Silo / tank Бункер/резервуар 

SLOTOP Slope topline Линия наклона 

SLOGRD Sloping ground Уклоны 

SMCFAC Small craft facility База малых судов 

SOUNDG Sounding Промеры глубин 

SPRING Spring Родник 

STSLNE Straight territorial sea baseline Базовая линия территориального моря 

SUBTLN Submarine transit lane Подводный проход 

SWPARE Swept Area Район траления 

TESARE Territorial sea area Район территориального моря 

TS_PRH Tidal stream - harmonic prediction Приливо-отливное течение (гармоническое) 

TS_PNH 
Tidal stream - non-harmonic 
prediction Приливо-отливное течение (негармоническое) 

TS_TIS Tidal stream - time series Приливо-отливное течение (временное) 

TS_PAD Tidal stream panel data Приливо-отливное течение (данные станции) 

T_HMON Tide - harmonic prediction Прилив (гармонический) 

T_NHMN Tide - non-harmonic prediction Прилив (не гармонический) 

T_TIMS Tide - time series Прилив (временной) 

TIDEWY Tideway Направление прилива-отлива 

TOPMAR Top mark Топовый знак 

TSELNE Traffic Separation Line Линия разделения трафика 

TSSBND Traffic Separation Scheme Boundary Граница схемы разделения движения 

TSSCRS Traffic Separation Scheme Crossing Пересечение схемы разделения движения 

   
HULKES Hulk Плашкоут 

ICEARE Ice area Зона льда 

ICNARE Incineration area Зона сжигания 

ISTZNE Inshore traffic zone Зона прибрежного плавания 

LAKARE Lake Озеро 

LNDARE Land area Зона суши 

LNDELV Land elevation Возвышение суши 

LNDRGN Land region Область суши 

LNDMRK Landmark Береговой знак 

LIGHTS Light Маяк 

LITFLT Light float Плавучий огонь 

LITVES Light vessel Плавучий маяк 

LOCMAG Local magnetic anomaly Локальная магнитная аномалия 

LOKBSN Lock basin Закрытый водоем 

LOGPON Log pond Деревянная пристань 

   
TSSLPT Traffic Separation Scheme Lane part Линейная схема разделения трафика 

TSSRON 
Traffic Separation Scheme 
Roundabout 

Схема разделения трафика с круговым 
движением 

TSEZNE Traffic Separation Zone Зона разделения трафика 

TUNNEL Tunnel Коридор 

TWRTPT Two-way route part Двухсторонний маршрут 

UWTROC Underwater rock / awash rock Подводная скала 

UNSARE Unsurveyed area Необследованная территория 

VEGATN Vegetation Растительность 

WATTUR Water turbulence Турбулентность 

WATFAL Waterfall Водопад 

WEDKLP Weed/Kelp Водоросли 

WRECKS Wreck Обломки 

 


