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1. ВВЕДЕНИЕ 

Настоящий документ является руководством пользователей для работы с 

трехмерными панорамами и объектной моделью города (далее – панорамы, объектная 

модель).  

Документ содержит основные сведения по организации панорам и объектной 

модели, описание инструментов управления отображением объектов на панораме и порядок 

получения информации по объектам панорамы. 

 

1.1. Область применения 

Настоящий документ предназначен для пользователей, работающих с трехмерными 

панорамами и объектной моделью. 

1.2. Уровень подготовки пользователя 

Пользователи должны обладать навыками работы на персональном компьютере на 

базе операционной системы Microsoft Windows, а также навыками работы с веб-

обозревателями. 

1.3. Перечень эксплуатационной документации, с которой необходимо ознакомиться 

пользователю 

Для работы с трехмерными панорамами и объектной моделью необходимо 

ознакомиться с настоящим документом. Ознакомление с другими документами не 

требуется. 

1.4. Краткое описание возможностей 

Трехмерные панорамы и объектная модель построены на базе данных, полученных в 

результате фотосъемки и лазерного сканирования улично-дорожной сети города. Наличие 

данных лазерного сканирования позволяет определить географические координаты любой 

точки панорамы и автоматически идентифицировать на панораме здания и сооружения, а 

также объекты улично-дорожной инфраструктуры: дорожные знаки, светофоры, фонарные 

столбы, остановки общественного транспорта, и т.д. 

Работа пользователей с трехмерными панорамами и объектной моделью 

обеспечивается из веб-браузера посредством пользовательского интерфейса. Интерфейс 

пользователя представляет собой панорамы с элементами управления отображением 

панорам и предоставления данных по объектам панорам, включая внедрение моделей 

объектов в панораму. Данные предоставляются на карте-сцене панорамы. Для управления 

отображением наборов данных по типу объекта на панораме предоставляется дерево слоев. 

Доступ к данным по объекту слоя предоставляется по клику мышкой на объекте панорамы 

или по клику мышкой на объекте информационного слоя карты.  

Основными функциями трехмерных панорам и объектной модели являются: 

 обзор панорамы: вращение, масштабирование (приближение и удаление); 

 перемещение между панорамами; 

 измерение расстояний на панораме по двум точкам пространства; 

 измерение расстояний по горизонтали по трем точкам пространства; 

 измерение расстояний по вертикали по двум точкам пространства; 
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 измерение длины ломаной линии с автоматическим предоставлением 

результатов измерений); 

 предоставление информации по объектам - зданиям/сооружениям; 

 добавление на панораму объектов следующих типов: 

 флажки; 

 полигоны (с автоматическим предоставлением результатов 

измерений). 

 внедрение в панораму моделей объектов с сохранением для последующего 

просмотра и редактирования. 

2. НАЗНАЧЕНИЕ И УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ 

Трехмерные панорамы предназначены для визуализации городских объектов.  

Трехмерные панорамы реализованы в виде вэб-приложения. 

Для работы требуется компьютер под управлением операционной системы Microsoft 

Windows 7 Professional и выше, веб-обозреватель Microsoft Internet Explorer 9.0, Google 

Chrome 11 или их более поздние версии.  

Рабочие места, где предполагается использование трехмерных панорам, должны 

соответствовать системным требованиям выше указанных программ. 

3. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ 

Запуск приложения осуществляется по нажатию ярлыка приложения на рабочем 

столе, либо непосредственно указанием адреса ресурса в строке «Адрес» обозревателя 

Internet Explorer. 

Для размещения ярлыка на рабочем столе или получения веб-адреса ресурса 

необходимо обратиться к системному администратору. 

4. ОСНОВНЫЕ ОПЕРАЦИИ 

4.1. Общая организация интерфейса. Трехмерные панорамы и объектная 

модель 

Система представлена двумя основными рабочими интерфейсами: 

 

- Интерфейс трехмерной панорамы (Рисунок 1) см. подробнее в п.  4.2. Организация 

трехмерной панорам и объектной модели (Рисунок 2).  
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Рисунок 1. Общий вид интерфейса трехмерной панорамы. 

 

Рисунок 2. Общий вид интерфейса объектной модели 

Переход между панорамами осуществляется кнопками:  

 - Переход в интерфейс объектной модели из интерфейса трехмерных панорам 

 - Переход из интерфейса трехмерных панорам в интерфейс объектной модели 
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4.2. Организация трехмерной панорамы 

Основными элементами трехмерной панорамы являются: 

 сферическая панорама, содержащая фотографическое изображение объектов, 

где каждой точке панорамы соответствуют свои координаты (широта, долгота и 

высота) и определена её принадлежность к объекту панорамы; 

 внедренная в панораму и синхронизированная с ней карта: карта автоматически 

позиционируется на точку съемки панорамы и разворачивается в направлении 

текущего сектора обзора панорамы. 

По умолчанию на панораме предоставляется следующая информация и элементы 

управления (см. Рисунок 33): 

1 – точка съемки панорамы. На карте в точке съемки автоматически 

устанавливается маркер в виде стрелки. Направление стрелки указывает на текущий сектор 

обзора панорамы. 

2 – название улицы в текущей панораме. 

3 – маркеры с номерами домов. На панораме и на карте автоматически 

устанавливаются маркеры идентифицированных зданий/сооружений, являющихся 

объектами текущей панорамы. По клику на маркере здания предоставляется подробная 

информация по зданию (о получении информации по объектам панорамы см. п. 4.5.1). 

4 – проекция улично-дорожной сети с названиями улиц, отображаемых на 

текущем фрагменте карты. 

 
Рисунок 3. Основные элементы трехмерной панорамы. 
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5 – переход на соседние панорамы относительно текущей по стрелкам 

«Вперёд»/«Назад» (подробнее см. п. 4.3.3). 

6 – дата съемки текущей панорамы. По клику на дате предоставляется список 

доступных для текущей точки съемки панорам, отснятых в разные даты (подробнее см. п. 

4.3.8). 

7 – кнопка включить/выключить дерево слоев на панораме. В дереве слоев 

обеспечивается управление отображением на панораме и карте зданий, улиц, объектов 

инвентаризации и пользовательских объектов (см. п. Ошибка! Источник ссылки не 

найден.Ошибка! Источник ссылки не найден., п.4.6.1, п. 4.6.2). 

8 – панель инструментов панорамы, о составе инструментов см. ниже. 

9 – компас карты. По умолчанию компас показывает текущее положение карты 

относительно севера (подробнее см. п.4.3.6). 

10 – управление режимом представления карты: «плоская карта» или карта на 

панораме (подробнее см. п. 4.3.7). 

11 – управление положением карты относительно панорамы, подробнее см. п. 4.3.5. 

12 – единая строка поиска. Объект можно найти по его адресу или наименованию, 

подробнее см. п. 4.4. 

13 – убрать/отобразить карту  

14 – переход в интерфейс объектной модели, подробнее см. п. 4.3.5 Опционально, 

может отсутсвовать  

Состав панели инструментов: 

 «Информация по объекту» – включается режим предоставления информации 

по объектам панорамы. По клику на панораме в контурах здания предоставляется (при 

наличии сведений) подробная информация по зданию. О получении сведений по зданию 

см. п. 4.5.1. 

 «Флажок» – можно установить флажок на любой объект панорамы, и в 

дальнейшем по этому флажку быстро перейти на панораму, подробнее см. п. 4.6, п. 4.6.2. 

 «Длина» – измерить расстояние между двумя точками на панораме, см. п. 

4.5.2.1. 

 «Расстояние по вертикали» – измерить расстояние по вертикали между двумя 

точками на панораме, см. п. 4.5.2.2. 

 – «Расстояние до прямой» – измерить расстояние от точки до прямой, см. п. 

4.5.2.3. 

 «Ломаная линия» –построить ломаную линию на панораме и получить ее 

длину, см. п. 4.5.2.4. 
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 «Площадь» – построить многоугольник на панораме и получить его площадь, 

см. п. 4.5.2.5. 

 «Буфер глубин» – открыть для просмотра буфер глубин текущей панорамы. 

Буфер глубин позволяет визуально оценить степень удаленности объекта от центра 

панорамы (чем светлее изображение объекта, тем он ближе к центру съемки панорамы, см. 

Рисунок 4). 

 «Отобразить плоскость» – в месте положения курсора на панораме 

автоматически отображается плоскость, ограниченная четырехугольным контуром. 

Плоскость строится по точкам, принадлежащим поверхности объекта панорамы в границах 

контура плоскости. При перемещении курсора по изображению объекта на панораме 

плоскость «обтекает» поверхность объекта (Рисунок , Рисунок 6). Изменение угла наклона 

плоскости на визуально ровной поверхности объекта может указывать на фиксацию какого-

либо объекта в зоне измерений, но незафиксированного на фотоизображении панорамы. 

 «Слои» – показать/скрыть на панораме и на карте маркеры объектов 

инвентаризации (дорожные знаки, светофоры), см. п. Ошибка! Источник ссылки не 

найден.. 

 «Ссылка на панораму» – получить ссылку в виде веб-адреса на панораму с 

учетом ее текущих настроек, см. п. 4.6.3. 

 «Снимок экрана» – получить файл со снимком текущей панорамы, см. п. 4.6.4. 

 «Новая сцена» – формирование панорамы с внедренной моделью объекта, см. 

п. 4.7. 

 
Рисунок 4. Буфер глубин текущей панорамы. 
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Рисунок 5. Отображение плоскости на вертикальной поверхности объекта. 

 

 
Рисунок 6. Отображение плоскости на поверхности улично-дорожного полотна. 

4.3. Управление отображением панорамы 

4.3.1. Вращение панорамы 

Установить курсор в любом месте панорамы, нажать левую кнопку мышки и, 

удерживая нажатой левую кнопку, переместить курсор в требуемом направлении: панорама 

будет вращаться вслед за перемещением курсора. 

4.3.2. Масштабирование панорамы 

Установить курсор в произвольном месте панорамы и для приближения/удаления 

панорамы повернуть колесико мыши вперед/назад соответственно. 



12 

 

4.3.3. Переход между панорамами 

Последовательный переход между соседними панорамами выполняется по стрелкам, 

расположенным на элементе управления : 

 кнопка  «Вперед» – переход на следующую в треке съемки панораму. 

 кнопка  «Назад» – переход на предыдущую панораму. 

4.3.4. Предоставление панорамы по клику в точке панорамы или на карте 

По клику мышкой на изображении здания на панораме или в контуре здания на 

карте автоматически предоставляется панорама, точка съемки которой максимально 

приближена к геометрическому центру здания. Панорама автоматически позиционируется 

на здание. Карта автоматически синхронизируется с панорамой: предоставляется фрагмент 

карты с центром в точке съемки панорамы и карта автоматически располагается в 

направлении сектора обзора панорамы, см. Рисунок 7.  

 

 
Рисунок 7. Автоматическое позиционирование панорамы на выбранное здание. 

По клику мышкой за пределами области изображения здания на панораме или вне 

контура здания на карте автоматически предоставляется панорама, точка съемки которой 

максимально приближена к указанной точке. Панорама автоматически позиционируется на 

указанную точку. Карта автоматически синхронизируется с панорамой.  

4.3.5. Управление положением карты на панораме 

Автоматически карта привязывается к нижней границе рабочего окна панорамы. С 

помощью кнопок «Плюс»/«Минус» (кнопки расположены у правой границы рабочего окна 

панорамы, см. Рисунок ) можно управлять положением карты на панораме: 

 - приблизить карту, сместив ее вниз относительно нижней границы рабочего 

окна панорамы. 
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 - отодвинуть карту, подняв ее относительно нижней границы рабочего окна 

панорамы.  

Пример предоставления карты в результате ее перемещения см. Рисунок . 

 
Рисунок 7. Элементы управления положением карты на панораме. Карта предоставляется в 

режиме по умолчанию: с привязкой к нижней границе рабочего окна панорамы. 

 
Рисунок 8. Предоставление карты в результате ее перемещения. 
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4.3.6. Позиционирование карты на север 

Автоматически карта позиционируется в направлении обзора панорамы и «компас» 

показывает текущее положение карты относительно севера (красный конец стрелки 

компаса показывает на север, см. Рисунок ). 

 
Рисунок 9. Предоставление текущего положения карты относительно севера. 

По клику на «компасе» карта автоматически позиционируется на север (пример см. 

Рисунок ). 

Повторный клик на «компасе» возвращает карту в исходное положение. 
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Рисунок 10. Позиционирование карты на север. 

4.3.7. Переход в режим просмотра плоской карты 

Автоматически карта предоставляется в связке с панорамой. По кнопке  

(кнопка расположена у правой границы рабочего окна панорамы, включается режим 

предоставления «плоской» карты (см. Рисунок 1). Повторный клик на кнопке возвращает 

режим предоставления карты на панораме. 

«Плоскую» карту можно масштабировать, перемещать, для нее доступны поиск 

объектов (о поиске см. 4.4) и просмотр панорамы по клику в точке карты (см. п. 

Предоставление панорамы по клику в точке панорамы или на карте 4.3.4). 

 

 

 
Рисунок 1. «Плоская» карта. 

4.3.8. Просмотр панорамы на дату 

По клику на «Дате съемки»  предоставляется список имеющихся 

панорам для текущей точки съемки, различающихся датой съемки (см. Рисунок 2). 

Панорама предоставляется в результате выбора даты. Дата отображаемой панорамы 

выделяется синей заливкой. 
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Рисунок 2. Список доступных панорам. 

4.4. Поиск объектов 

Поиск объектов выполняется через единую строку поиска. В качестве критерия 

поиска могут быть указаны адрес объекта, его наименование и т.д. 

Если объект найден, то предоставляется ближайшая к объекту панорама и панорама 

автоматически позиционируется на найденный объект. Карта синхронизируется с 

панорамой. Примеры предоставления результатов поиска см. Рисунок 3. 

 
Рисунок 3. Пример предоставления результатов поиска по адресу. 

 

4.5. Получение информации 

4.5.1. Получение информации по зданию 

Информацию по зданию можно получить, нажав мышкой на объекте. 

В результате: на панораме предоставляется информационное окно, содержащее 

адрес здания а также, при наличии данных, ссылки на просмотр расширенной информации 

по зданию (см. Рисунок 5) и информации по земельному участку, на котором расположено 

здание (Рисунок 6). На панораме и на карте здание выделяется цветовой заливкой. 
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Рисунок 4. Информация по зданию. 

 

 
Рисунок 5. Расширенная информация по зданию. 
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Рисунок 6. Информация по земельному участку, на котором расположено здание. 

 

4.5.2.   Измерение расстояний на панораме 

На панели инструментов панорамы предоставляется доступ к следующим 

измерительным инструментам (см. Рисунок 7): 

 - измерение расстояния между двумя точками панорамы. 

 - измерение расстояния по вертикали. 

 - измерение расстояния до прямой. 

 - измерение длины ломаной линии. 

 - измерение площади. 

Активный (используемый) инструмент выделяется красным фоном. 

Режим измерения расстояний на панораме выключается по повторному нажатию на 

кнопке выбранного инструмента. 

Удалить результат измерений можно кликом мыши на результате измерений. 
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Рисунок 7. Предоставление измерительных инструментов на панораме. 

4.5.2.1. Измерение расстояния по двум точкам панорамы 

Порядок использования: 

1. Включить режим измерения расстояния между двумя точками . 

2. Кликом мышки указать на панораме 1-ю точку измерения, затем 2-ю точку 

измерения. 

В результате установки 2-й точки на панораме автоматически отображается прямая, 

соединяющая 1-ю и 2-ю точки, с результатом измерений (см. Рисунок 8). 
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Рисунок 8. Измерение расстояний между двумя точками панорамы. 

4.5.2.2. Измерение расстояния по вертикали 

Порядок использования: 

1. Включить режим измерения по вертикали . 

2. Кликом мышки на панораме указать 1-ю точку, высоту которой нужно 

измерить. 

3. Кликом мышки на панораме указать 2-ю точку, относительно которой нужно 

получить высоту 1-й точки. 

В результате установки 2-й точки на панораме автоматически предоставляются 

результаты измерений: по вертикали – значение на голубой линии, по горизонтали – желтая 

линия с результатом измерений, по прямой – зеленая линия с результатом измерений 

(см. Рисунок 9). 

 
Рисунок 9. Предоставление на панораме результатов измерения расстояния между двумя 

точками: по вертикали, горизонтали и по прямой. 

4.5.2.3. Измерение расстояния до прямой 

Порядок использования: 

1. Включить режим измерения по прямой . 

2. Кликом мышки на панораме указать 1-ю точку измерения, от которой нужно 

измерить расстояние до прямой. 

3. Кликом мышки на панораме последовательно указать 2-ю и 3-ю точки, 

определяющие линию, до которой нужно измерить удаленность 1-ой точки. 

Результатом измерения является длина отрезка – перпендикуляра между 1-ой точкой 

и прямой, построенной по точкам 2 и 3 (см. Рисунок 10Рисунок 10. Предоставление 

результатов измерения расстояния от точки до прямой.). 
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Рисунок 10. Предоставление результатов измерения расстояния от точки до прямой. 

4.5.2.4. Измерение ломаных линий 

Порядок использования: 

1. Включить режим рисования ломаной линии . 

2. Кликом мышки на панораме последовательно указать точки, определяющие 

ломаную линию. 

Результат измерения предоставляется автоматически по мере установки точек на 

панораме (см. Рисунок 11). 
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Рисунок 11. Пример измерения длины ломаной линии. 

4.5.2.5. Измерение площади на панораме 

Порядок использования: 

1. Включить инструмент «Нарисовать многоугольник» . 

2. Кликом мышки на панораме последовательно указать точки - вершины 

многоугольника. 

В результате ввода 3-ей и всех последующих точек на панораме автоматически 

строится многоугольник и отображается его  площадь (см. Рисунок 12). 

 
Рисунок 12. Пример предоставления на панораме результатов измерения площади. 

4.6. Установка флажка 

Любой объект панорамы можно отметить, установив флажок. С установкой флажка 

на панораме автоматически устанавливается флажок на карте, по которому можно быстро 

перейти на панораму отмеченного объекта. 

Порядок использования: 

1. Настроить панораму на отображение объекта, который необходимо отметить, 

и на панели инструментов нажать кнопку «Установить флажок» . 

2. Кликом мышки на панораме указать точку для установки флажка. 

3. В открывшемся окне ввести описание объекта и нажать «Сохранить» для 

сохранения флажка, для отмены - «Отменить» (см. Рисунок 13). 

В результате сохранения флажка на панораме автоматически устанавливается 

флажок и на карте. 

В режиме отображения пользовательских объектов (см. п. 4.6.2 Просмотр 

пользовательских объектов) по клику на флажке, установленном на карте, предоставляется 

панорама с установленным флажком (см. Рисунок 14). 
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Ошибочно установленный флажок можно удалить, нажав на значке «Корзина» в 

окне описания объекта (см. Рисунок 15). Значок «Корзина» доступен в режиме отображения 

пользовательских объектов.  

 
Рисунок 13. Пример установки пользовательского флажка на панораме. 

 

 
Рисунок 14. Панорама с установленным пользовательским флажком (включен режим 

отображения пользовательских объектов). 
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Рисунок 15. Описание объекта. 

4.6.1. Управление отображением зданий 

Управление отображением зданий на панораме и на карте осуществляется в дереве 

слоев (см. Рисунок 16). 

 
Рисунок 16. Группа «Здания и сооружения» в дереве слоев панорамы. 

Управлять можно как на уровне группы «Здания и сооружения», так и на уровне 

отельных информационных слоев этой группы: 

 Номера зданий – показать/скрыть номера зданий на панораме и карте (Рисунок 

17). 

 Здания на панораме – показать/скрыть 3D модели зданий на панораме. Также в 

этом режиме автоматически отображаются номера зданий на панораме и карте 

(Рисунок 18). 

 Здания на карте – показать/скрыть 3D модели зданий на карте. Также в этом 

режиме автоматически предоставляются номера зданий на панораме и карте 

(Рисунок 19). 
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Рисунок 17. Предоставление панорамы в режиме отображения номеров зданий. 

 
Рисунок 18. Отображение 3D моделей зданий на панораме. 
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Рисунок 19. Предоставление панорамы в режиме предоставления 3D моделей зданий на 

карте. 

Управление на уровне группы «Здания и сооружения»: 

 установлен признак – автоматически включаются все слои группы, см. Рисунок 

20. 

 снят признак - автоматически выключаются все слои группы, см. Рисунок 21. 

 
Рисунок 20. Предоставление панорамы в режиме отображения зданий. 
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Рисунок 21. Предоставление панорамы в режиме отключения отображения зданий. 

4.6.2. Просмотр пользовательских объектов 

Флажки, установленные пользователем на объекты панорамы, отображаются в 

режиме включенного слоя «Пользовательские объекты». Управление отображением слоя 

выполняется в дереве слоев. 

По клику на флажке, отображаемом на панораме, предоставляется описание объекта, 

указанное пользователем при сохранении флажка. 

По клику на флажке, отображаемом на карте (см. Рисунок 22), автоматически 

предоставляется ближайшая к флажку панорама. Панорама автоматически 

позиционируется на флажок и на панораме предоставляется описание объекта (см. Рисунок 

23). 

 

Рисунок 22. Предоставление панорамы с пользовательским флажком и описанием объекта. 
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Рисунок 23. Предоставление панорамы с пользовательским флажком и описанием объекта. 

4.6.3. Получить ссылку на панораму 

Можно получить ссылку на текущую панораму с ее текущими настройками для 

последующего использования. 

Порядок использования: 

1. Настроить панораму на отображение необходимого объекта. При 

необходимости, включить/выключить информационные слои. 

2. На панели инструментов нажать кнопку «Получить ссылку на панораму» . 
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3. В открывшемся окне (см. Рисунок 24) автоматически предоставляется ссылка на 

текущую панораму. Для ее сохранения нажать кнопку «Копировать», для 

отмены нажать «Отменить». 

В результате ссылка на панораму сохраняется в буфере обмена.  

 

 
Рисунок 24. Сохранение ссылки на панораму. 

4.6.4. Сделать снимок экрана 

Порядок использования: 

1. Настроить панораму на отображение необходимого объекта. 

2. На панели инструментов нажать кнопку «Сделать снимок экрана» . 

3. В открывшемся окне (см. Рисунок 25) автоматически предоставляется имя файла 

для сохранения изображения. Нажать кнопку «Создать» для выгрузки 

изображения в файл, для отмены нажать «Отменить». 

В результате снимок с панорамой сохраняется в файл формата PNG и автоматически 

предоставляется для скачивания. 
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Рисунок 25. Сохранение изображения панорамы. 

4.7. Встраивание в панораму типовых моделей объектов 

Режим встраивания объектов включается по кнопке «Создать сцену» , 

расположенной на панели инструментов панорамы.  

В режиме встраивания предоставляется дополнительный набор инструментов (см. 

Рисунок 26). По умолчанию создается новая сцена и автоматически открывается список 

типовых моделей для встраивания. 

 
Рисунок 26. Предоставление инструментов встраивания на панораме. 
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Набор инструментов встраивания: 

 – открыть сцену. Предоставляется список сохраненных сцен. Автоматически 

отображается панорама выбранной сцены и набор инструментов для встраивания. 

 – сохранить сцену. Сформированная сцена сохраняется с указанным 

наименованием и становится доступной в списке сцен для просмотра и редактирования. 

 – сохранить сцену с новым именем. Сцена сохраняется с новым именем и 

добавляется в список сцен для просмотра и редактирования. 

 – получить ссылку на сцену. Ссылка на сцену сохраняется в буфер обмена. 

 – удалить сцену. 

 – загрузить модель. Выбор объекта из списка типовых моделей объекта. Список 

моделей можно пополнять в результате загрузки файла с описанием графических данных 

модели объекта. 

 – удалить модель. 

Порядок использования: 

1. Для выбранной панорамы по кнопке «Создать сцену» перейти в режим 

встраивания объектов. 

2. Выбрать тип встраиваемого объекта в списке «Модели» (см. Рисунок 27). 
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Рисунок 27. Список моделей объектов, доступных для встраивания. 

В результате выбора модель объекта автоматически встраивается в панораму (см. 

Рисунок 28) с предоставлением управляющего элемента в виде сферы для 

позиционирования и масштабирования модели. 

 
Рисунок 28. Пример встраивания объекта в панораму. 

 

3. Позиционировать объект можно следующими способами: 
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3.1. На карте: захватив объект, его можно перемещать в горизонтальной 

плоскости. 

3.2. На панораме: объект можно перемещать вперед/назад, направо/налево, 

вверх/вниз, потянув за соответствующую стрелку на сфере. 

 
Рисунок 29. Режим перемещения объекта на панораме. 

 

3.3. Координаты размещения объекта автоматически фиксируются и 

отображаются на панораме. Объект можно автоматически поставить «на 

землю» по клику на ссылке «Поставить на землю». 

4. Поворот объекта: кликом на сфере перейти в режим поворота (вращения) 

объекта. 

 
Рисунок 30. Режим поворота объекта на панораме. 

В этом режиме объект можно повернуть, потянув за соответствующее ребро сферы, 

см. Рисунок 31. 
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Рисунок 31. Пример поворота объекта на панораме. 

5. Масштабирование объекта: последовательным кликом на сфере перейти в 

режим масштабирования (см. Рисунок 32). 

 
Рисунок 32. Режим масштабирования объекта на панораме. 

В этом режиме можно изменять размеры объекта по высоте, длине и глубине, 

потянув за соответствующую направляющую на сфере, см. Рисунок 31. 
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Рисунок 33. Предоставление объекта на панораме в результате его масштабирования. 

6. Для сохранения сцены нажать кнопку «Сохранить сцену» и подтвердить 

выполнение операции в диалоговом окне. Для новой сцены автоматически устанавливается 

ее название. Название доступно для редактирования. 

В результате сохранения сцена добавляется в список сцен и становится доступной 

для последующего просмотра и редактирования (см. Рисунок 34). 

 
Рисунок 34. Список сцен, доступных для просмотра и редактирования. 
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4.8 Организация объектной модели  

Основными элементами трехмерной объектной модели являются: 

 Карта, представляющая собой ортофотоплан - фотографический план 

местности на точной геодезической основе, полученный путем 

аэрофотосъемки. 

 внедренные в карту трехмерные объекты. 

По умолчанию на панораме предоставляется следующая информация и элементы 

управления (см. Рисунок 48): 

1 – Выделение объекта, подробнее см в п  

2 – Единая строка поиска объектов, подробнее см в 

3 – Панель инструментов. По клику на панели открывается меню инструментов, о 

составе инструментов см. ниже 

 
Рисунок 48. Основные элементы трехмерной трехмерной объектной модели. 
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4 – Кнопка «Стартовый вид». Возвращает точку обзора в стартовую позицию, в 

которую был осуществлен переход с трехмерной панорамы.   

5 – Панель управления ракурсом, подробнее см в 

6 – Панель навигации, подробнее см в 

7– Слои, подробнее см в 

Состав панели инструментов:  

 - расширенный режим прогулки. Подробнее о режиме в п. 1.1.1.6 Режим 

прогулки 

 - инструменты измерения, подробнее см. п 1.1.5 Измерение   

 - инструменты рисования, подробнее см. п 1.1.6 Рисование  

 - виджет градостроителя, подробнее см. п.  4.14  Виджет градостроителя 

4.9  Управление отображением объектной модели 

4.9.1 Перемещение по объектной модели  

Перемещаться по карте можно с помощью мыши и с помощью панели навигации 

(см. Рисунок 2), о составе панели навигации см. ниже.  

Чтобы перемещаться по карте с помощью мыши нужно установить курсор в любом 

месте карты, нажать левую кнопку мышки и, удерживая нажатой левую кнопку, 

переместить курсор в требуемом направлении: карта будет перемещаться вслед за 

перемещением курсора. (см. Рисунок 49) 

 

Рисунок 49. Панель навигации 

Состав панели:  

  Кнопка «Север». Одно нажатие на кнопку «Север» возвращает точку обзора в 

направлении север. Чтобы вручную вращать трехмерную объектную модель нужно нажать, 

удерживать кнопку Север и передвигать ее по кругу панели, трёхмерная объектная модель 

будет вращаться вслед за перемещением кнопки навигационной панели 
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 Кнопка «Вперед». Перемещение по карте вперед  

 Кнопка «Вправо». Перемещение по карте вправо  

 Кнопка «Назад». Перемещение по карте назад 

 Кнопка «Влево». Перемещение по карте влево 

4.9.2 Масштабирование объектной модели 

Установить курсор в произвольном месте панорамы и для приближения/удаления 

панорамы повернуть колесико мыши вперед/назад соответственно. Также можно управлять 

масштабом карты при помощи кнопок, расположенных под панелью навигации  

  Приблизить карту  

  Отдалить карту  

4.9.3 Управление ракурсом объектной модели 

Осуществлять управление ракурсом объектной модели можно при помощи 

инструментов, расположенных под панелью навигации:  

  Наклонить карту вниз  

  Наклонить карту вверх  

  Режим прогулки. Данная кнопка отображает ракурс с земли. Что  в 

выбранной точке на карте. В режиме прогулки предоставляются дополнительные 

функции управления ракурсом 

Функции управления ракурсом в режиме прогулки  

  Увеличить угол обзора  

  Уменьшить угол обзора  

  Поднять высоту точки обзора  

 опустить высоту точки обзора  

  Высота. Поле для ввода высоты над уровнем земли вручную. 

4.9.4 Расширенный режим прогулки  

Режим позволяет увидеть нужное направление с выбранной точки обзора.  

  Включение/выключение режима расширенной прогулки. Активный 

(включенный) режим обозначается кнопкой с зеленым фоном.  
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Для того, чтобы установить точку просмотра необходимо установить курсор на 

карте в нужной позиции просмотра и нажать один раз.  

Для того, чтобы установить точку направления просмотра необходимо установить 

курсор на карте в нужном направлении просмотра и нажать один раз. В результате 

переместиться. В интерфейсе доступны инструменты управления ракурсом, подробнее см. 

в п. 4.11.3 Управление ракурсом объектной модели 

4.9.5 Управление тенями объектной модели  

Управление тенями позволит увидеть, как будут освещаться объекты солнцем в 

разное время суток и куда будет направлена их тень.  

 Кнопка включения/выключения ползунка настройки теней.  

 Ползунок настройки теней позволяет вручную настроить угол падения тени.  

 Кнопка меню настройки теней (см. Рисунок 50), настройки позволяют задать 

точную дату и время. 
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Рисунок 50. Меню настройки теней 

4.10    Поиск на объектной модели   

Поиск объектов выполняется через единую строку поиска (см. Рисунок 51). В 

качестве критерия поиска могут быть указаны адрес объекта, его наименование и т.д.  

 
Рисунок 51. Строка поиска 

Если объект найден, то карта автоматически позиционируется на найденный объект. 

Пример предоставления результатов поиска (см. Рисунок 52) 
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Рисунок 52. Пример предоставления результатов поиска по адресу. 

4.11  Слои объектов на объектной модели 

Управление отображением слоев  на карте осуществляется в дереве слоев (см. 

Рисунок 16). 
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Рисунок 53. Дерево слоев. 

Показать/скрыть объекты можно в меню «Слои»  (см. Ошибка! Источник ссылки 

не найден., 55). Объекты отображаются/скрываются одновременно и на панораме, и на 

карте. 

 

 

Рисунок 54.  Пример с включенным слоем «Земельные участки». 
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Рисунок55.  Пример с включенным слоем «Распределительные газопроводы». 

4.12  Получение информации  

4.12.1 Получение информации по зданию. 

Информацию по зданию можно получить, кликнув мышкой на объекте. 

В результате: на объектной модели предоставляется информационное окно, 

содержащее адрес здания, а также, при наличии данных, ссылки на просмотр расширенной 

информации по зданию, информации по земельному участку, на котором расположено 

здание, фотографии (См. Рисунок 56).  

 

Рисунок 56. Предоставление информации по зданию. 
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4.12.2 Измерение расстояний на объектной модели 

 Для доступа к меню функций измерения расстояний необходимо нажать на кнопку     

В меню панели инструментов измерения объектной модели  предоставляется доступ к 

следующим измерительным инструментам (см. Рисунок 7): 

 - Измерение расстояния между двумя точками объектной модели. 

 - Измерение площади. 

 - Измерение расстояния между точками объемных объектов модели в 

горизонтали. 

 - измерение площади объекта. 

 - измерение высоты объекта. 
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Рисунок 57. Меню панели инструментов измерения объектной модели   

 

Активный (используемый) инструмент выделяется зеленым фоном. 

Удалить результат измерений можно кликом мыши на результате измерений 

4.13 Рисование на объектной модели   

Для доступа к меню «Рисование» необходимо нажать на кнопку    

«Рисование», которая располагается на главной панели инструментов (см. Рисунок 58).  

 Режим рисования позволяет создавать плоские и объёмные объекты, устанавливать 

и изменять стили точек, линий, текстур и шрифта.  
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Рисунок 58. Меню режима рисования  

На панели инструментов меню «Рисование» доступны функции:  

 Функция рисования точки, см подробнее в п. 4.13.1  

  Функция рисования линии, см подробнее в п. 4.13.2 

 Функия рисования полигона, см подробнее в п. 4.13.3  

Функция рисования прямоугольника, см подробнее в п. 4.13.4 

Функция рисования окружности, см подробнее в п. 4.13.5 

Функция рисования прямоугольника, см подробнее в п. 4.13.6 

Функция «поставить текстовую метку», см подробнее в п. 4.13.7 
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Активный (используемый) инструмент выделяется зеленым фоном.  

4.13.1 Функция «Нарисовать точку». 

Порядок использования: 

1. Включить режим рисования Точка  . 

2. Кликом мышки указать на объектной модели точку.  

В результате на карте появится точка.  (см. Рисунок 8). 

 

 

Рисунок 59. Пример результата функции «нарисовать точку».  

4.13.2 Функция «Нарисовать линию». 

Порядок использования: 

1. Включить режим рисования Линия   . 

2. Кликом мышки указать на объектной модели 1-ую, 2-ую и последующие точки 

линии  

В результате на карте появится линия.  (см. Рисунок 8). 
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Рисунок 60. Пример результата функции «нарисовать линию». 

4.13.3 Функция «Нарисовать многоугольник». 

 

Порядок использования: 

1. Включить режим рисования Полигон   . 

2. Кликом мышки указать на объектной модели 1-ую, 2-ую, 3-ю  и последующие 

точки многоугольника.  

В результате на карте появится фигура полигон.  (см. Рисунок 8). 

 

 

 

Рисунок 61. Пример результата функции «нарисовать многоугольник». 

4.13.4 Функция «Нарисовать прямоугольник». 

 

Порядок использования: 
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1. Включить режим рисования Прямоугольник   . 

2. Кликом мышки указать на объектной модели 1-ую и 2-ую точки 

прямоугольника. Функция строит т прямоугольник по двум точкам.   

В результате на карте появится фигура прямоугольник.  (см. Рисунок 8). 

 

 

Рисунок 62. Пример результата функции «нарисовать прямоугольник по двум точкам». 

4.13.5 Функция «Нарисовать окружность». 

 

Порядок использования: 

1. Включить режим рисования Окружность    . 

2. Кликом мышки указать на объектной модели центр окружности – поставить 

1-ую точку, затем указать диаметр окружности – поставить 2-ую точку.   

В результате на карте появится окружность.  (см. Рисунок 8). 
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Рисунок 63. Пример результата функции «нарисовать окружность». 

4.13.6 Функция «Нарисовать прямоугольник». 

 

Порядок использования: 

1. Включить режим рисования Прямоугольник    . 

2. Кликом мышки указать на объектной модели центр поставить 1-ую 2-ую и 3-

ю точки прямоугольника. Функция строит прямоугольник по трем точкам.  

В результате на карте появится прямоугольник.  (см. Рисунок 8). 

 

 

Рисунок 63. Пример результата функции «нарисовать прямоугольник по трем точкам». 
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4.13.7 Функция «Поставить текстовую метку». 

 

Порядок использования: 

1. Включить режим рисования Текст    . 

2. В появившемся экране на объектной модели написать нужный тест.  

В результате на карте появится текстовая метка.  (см. Рисунок 8). 

 

 

Рисунок 64. Пример результата функции «поставить текстовую метку». 

4.13.8 Перемещение и преобразование объекта 

 

 Порядок использования: 

1. Выбрать нужный объект кнопкой    Выбрать объект . 

2. Перейти в режим преобразования кнопкой  В открывшемся меню при 

необходимости можно поместить объект на поверхность земли кнопкой  

3. Указать нужные значения параметров в метрах (См. Рисунок 65) 
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Рисунок 65.  Окно настройки параметров объекта.   

4. Закончить редактирование кнопкой   «Закончить редактирование» 

.  

В результате появится объемный объект с заданными значениями  (см. Рисунок 8). 

 

Рисунок 66. Пример результата функции перемещения и преобразования объекта.  

4.13.9 Экспорт  

  Порядок использования: 

1. Выбрать нужный объект кнопкой    Выбрать объект . 

2. Перейти в режим импорта/экспорта кнопкой   

3. Нажать кнопку  

В результате выделенный объект будет скачан локальный диск в формате json  
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4.13.10    Импорт 

Порядок использования: 

1. Перейти в режим импорта/экспорта кнопкой   

 

2. Нажать на кнопку   , выбрать файл в форме json, нажать 

«Открыть» 

В результате объект из файла будет импортирован в объектную модель.  

4.13.11  Удаление  

Выбрать нужный объект кнопкой    Выбрать объект . 

Нажать на кнопку    «Удалить» 

4.13.12  Стиль точки 

Порядок действий для установки стиля точки  

1. Открыть меню «Стиль точки» (см. Рисунок 67) 

 

 
Рисунок 67. Меню настройки стилей точки.  

 

2. Для того, чтобы задать радиус точки в поле радиуса ввести 

точное значение.  
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3. Для изменения цвета  заливки точки или цвета линии обводки точки нажать на поле 

кнопку  «Палитра» (см. Рисунок 68), выбрать на открывшейся палитре 

нужный цвет вручную или установить значение цвета в системе RGB в 

соответствующих полях ввода.  

 

 
Рисунок 68. Палитра для выбора цвета 

 

4. Установить значение прозрачности от 0% до 100%  на шкале прозрачности 

 
5.  

4.13.13  Стиль линии 

Порядок действий для установки цвета заливки объектов: 

1. Открыть меню «Стиль линии»  

 

2. Для изменения цвета шрифта и цвета линии кнопку  «Палитра», выбрать 

на открывшейся палитре нужный цвет вручную или установить значение цвета в 

системе RGB в соответствующих полях ввода.  

 

3. Установить значение прозрачности от 0% до 100%  на шкале прозрачности 

 
4. Установить ширину линии в поле «Ширина линии».  

4.13.14  Стиль текстуры  

Порядок действий для установки цвета заливки объектов: 

1. Открыть меню «Стиль текстуры» (см. Рисунок 69) 
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Рисунок 69. Меню настройки стиля текстуры.  

 

 

2. Для изменения цвета нажать на поле кнопку  «Палитра», выбрать на 

открывшейся палитре нужный цвет вручную или установить значение цвета в 

системе RGB в соответствующих полях ввода.  

 

3. Установить значение прозрачности от 0% до 100%  на шкале прозрачности 

 
4. Заливка будет применяться к новым объектам.  

4.13.15  Стиль шрифта  

Порядок действий для установки цвета заливки объектов: 

5. Открыть меню «Стиль шрифта» (см. Рисунок 70) 

 

 

 
Рисунок 70. Меню настройки стиля шрифта.  
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6. Для изменения цвета шрифта и цвета линии обводки текста нажать на поле кнопку 

 «Палитра», выбрать на открывшейся палитре нужный цвет вручную или 

установить значение цвета в системе RGB в соответствующих полях ввода.  

 

7. Установить значение прозрачности от 0% до 100%  на шкале прозрачности 

 

8. Для изменения стиля начертания текста нажать кнопку   «Жирный», для жирного 

начертания   Курсив для наклонного начертания, кнопку   «обычный», для 

обычного  стиля начертания.  

9. Для установки размера шрифта в поле ввода размера  установить 

необходимое значение  

10. Для установки ширины линии обводки текста в поле ширины линии 

  установить нужное значение  

11. Установленные параметры будут применяться к тексту.  

 

4.14  Виджет градостроителя  

Виджет градостроителя предназначен для создания и интеграции объектов в 

объектную модель и их редактирование.  

Для доступа к виджету  необходимо нажать на кнопку   в меню виджетов. 

В главном меню панели виджета градостроителя (см. Рисунок 7, 72)  отображается 

список всех проектов и функция создания нового проекта.  
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Рисунок 71. Отображение списка проектов в виджете градостроителя. 

 

 

 

Рисунок 72. Отображение проекта 
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Для каждого проекта в списке проектов доступны следующие функции:  

- Кнопка «Скрыть  или отобразить объект»    - меняет состояние видимости 

проекта на карте. Скрывает или отображает.   

 - Кнопка «Редактировать объект»   предоставляет доступ к функциям создания и 

редактирования проекта.  

- Кнопка «Сделать проект приватным»   позволяет настроить видимость 

проекта и скрыть проект для посетителей сайта. При включенной функции 

приватности будет доступна  

- Кнопка «Опубликовать проект» . Функция публикации проекта сделает 

видимым проект для всех посетителей сайта.  

- Кнопка «Задать разрешения» позволяет настроить доступы к проекту 

другим Пользователям.   

- Кнопка «Изменить описание проекта»  позволяет редактировать 

описание проекта.  

 - Кнопка «Удалить»  удаляет проект.  

4.14.1 Создание редактирование объектов  

В меню панели инструментов редактирования и создания объектов (см. Рисунок 73) 

в виджете градостроителя доступны инструменты создания и редактирования объектов, 

ракурсов, комментариев, подробнее см. ниже в описании состава меню.  

 
Рисунок 73. Меню создания и редактирования объектов  

 

Состав меню:  

  - Кнопка «Вернуться» возвращает на главный экран виджета со списком 

проектов. 

  Кнопка «Доступные объекты» отображает список объектов виджета, функции 

импортирования, создания, редактирования и удаления объектов. Подробнее в п. 

4.14.2 Доступные объекты 

 Кнопка «Скрыть» предоставляет доступ к списку скрытых объектов и 

функции «Скрыть/показать» 

 Кнопка «Полет камеры» предоставляет доступ к списку видео и к функциям 

создания и редактирования полетов камеры.  
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 Кнопка «Точка зрения» предоставляет доступ к списку ракурсов и точек 

обзора, к созданию и редактированию ракурсов.  

 Кнопка «Комментарии» предоставляет доступы к функциям создания и 

редактирования комментариев.  

4.14.2 Доступные объекты 

В меню интерфейса доступных объектов отображается список объектов проекта с 

функцией редактирования, удаления, настроек видимости, а также функция создания и 

импорта новых объектов (см. Рисунок 74) 

 

 

Рисунок 74. Меню экрана «Доступные объекты» 

Для создания нового объекта необходимо нажать на кнопку «Нарисовать новый объект». В 

открывшемся меню (см. Рисунок 75) доступны функции:  

- Создания нового объекта. Кнопка  

- Редактирования объекта. Кнопка  

- Настроек слоя. Кнопка   
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Рисунок 75. Меню создания нового объекта.  

На панели инструментов меню создания нового объекта доступны функции:  

 Функция рисования точки, см подробнее в п. 4.13.1  

  Функция рисования линии, см подробнее в п. 4.13.2 

 Функия рисования полигона, см подробнее в п. 4.13.3  

Функция рисования прямоугольника, см подробнее в п. 4.13.4 

Функция рисования окружности, см подробнее в п. 4.13.5 

Функция рисования прямоугольника, см подробнее в п. 4.13.6 

Функция «поставить текстовую метку», см подробнее в п. 4.13.7 

Активный (используемый) инструмент выделяется зеленым фоном.  

 

 

В режиме редактирования доступны функции:  
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  Кнопка «Выбрать объект». 

 Кнопка «Преобразовать объект» Функционал подробно описан в п. 4.13.8

 Перемещение и преобразование объекта.  

В режиме настроек доступны функции:  

 добавления новых объектов в слой и загрузки векторных данных  

оптимизации слоя  

 загрузки слоя как файла GeoJSON 

4.14.3 Видимость объектов  

В меню управления видимостью объектов, доступ к которому можно получить 

нажав на кнопку  предоставлены инструменты управления скрытыми объектами (см. 

Рисунок 76, 77) 

 

Рисунок 76. Меню управления видимостью объектов  
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Рисунок 77. Отображение скрытого объекта при наведении на него в списке.  

4.14.4 Создание видео полета камеры.   

В меню видео полетов камеры, доступ к которому можно получить нажав на кнопку  

представлены функции создания, редактирования и удаления видео, управление списком 

видео (см. Рисунок 78) 
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Рисунок 78. Меню создания видео полетов камеры.    

Порядок создания нового видео полета камеры:  

1. Нажать на кнопку создать новый рейс  

2. В открывшемся меню точек обзора полета (см. Рисунок 79 ) нажать на кнопку 

«Добавить новую точку обзора»  

3. Поставить точку обзора кликнув мышкой в нужном месте объектной модели.  

4. Добавить последовательно необходимое число точек обзора (см. Рисунок 80)  

5. Установить для каждой точки обзора продолжительность в секундах  

6. Закончить создание полета камеры кнопкой «Сохранить» , отменить все 

произведенные действия кнопкой «Отмена»  

7. Просмотреть созданный полет камеры можно нажав кнопку «Проиграть видео » 

  в плеере (см. Рисунок 81)   
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Рисунок 79. Отображение меню точек обзора полета  

 

 

Р

исунок 80. Точки обзора полета для создания видео полета камеры 
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Рисунок 81. Просмотр полета камеры.  

Созданное видео можно экспортировать в формате. Для этого необходимо нажать 

  В результате видео полета камеры будет скачано на локальный диск 

в формате GeoJSON.  

Для редактирования точки обзора видео необходимо нажать на кнопку «Изменить 

точку обзора»    

В меню редактирования точки обзора (см. Рисунок 82) доступны функции 

редактирования. Установленную точку обзора можно изменить, перемещая, перетаскивая и 

прокручивая мышь. Положение камеры, высота и направление обзора, а также угол камеры 

изменяются в режиме свободного движения. Изменения можно подтвердить галочкой . 

При нажатии на пешехода  положение камеры будет зафиксировано, а при 

перемещении мыши изменится только направление обзора (режим ограниченного 

движения). 

 

 

Рисунок 82. Меню редактирования точки обзора  

4.14.5 Создание точек обзора.  

В меню управления точками обзора, доступ к которому можно получить, нажав на 

кнопку   представлены функции редактирования и создания новых ракурсов (См 

Рисунки 81, 82) 
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Рисунок 81. Меню создания и управления точками обзора.  

 

 

Рисунок 82. Пример отображения точки обзора 

Порядок действий для создания новой точки обзора:  

1. Нажать на кнопку Добавить новую точку обзора  

2. Задать название и параметры (См. Меню редактирования точки обзора)  
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Рисунок 83 Меню редактирования 

Для редактирования точки обзора необходимо нажат на кнопку «Изменить точку обзора»  

  

В меню редактирования точки обзора доступны функции редактирования. Установленную 

точку обзора можно изменить, перемещая, перетаскивая и прокручивая мышь. Положение 

камеры, высота и направление обзора, а также угол камеры изменяются в режиме 

свободного движения. Изменения можно подтвердить галочкой . При нажатии на 

пешехода  положение камеры будет зафиксировано, а при перемещении мыши 

изменится только направление обзора (режим ограниченного движения). 

4.14.6 Создание текстовых комментариев  

В меню создания текстовых комментариев (см Рисунок 84) доступны функции 

создания и удаления текстовых комментариев, а также фильтрации созданных 

комментариев по типу, по пользователю.  
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Рисунок 84. Меню создания текстовых комментариев.  

Порядок создания текстового комментария:  

1.  Нажать на кнопку  

2. Кликнуть мышкой на объектной модели в нужном для комментария месте 

3. В открывшемся окне напечатать текст комментария.  
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5. АВАРИЙНЫЕ СИТУАЦИИ 

Ниже приведены действия пользователя при возникновении аварийных ситуаций:  

№ Аварийная ситуация Действия пользователя 

1.  Невозможность авторизации 

под учетной записью 

пользователя. 

Проверить наличие подключения рабочей станции 

пользователя к сети с выходом в Интернет. 

Обратиться к системному администратору с 

подробным описанием ошибки и действий, 

предшествующих возникновению ошибки. 2.  Недоступность Системы 

(невозможно загрузить 

главную страницу). 

3.  Отсутствие на экране в ходе 

работы необходимой 

страницы/ссылки, а также 

отсутствие реакции на вызов 

элементов системы (кнопки, 

пункты меню, гиперссылки). 

Проверить наличие подключения рабочей станции 

пользователя к сети с выходом в Интернет. 

Проверить, соответствуют ли выполняемые 

пользователем задачи, назначенной ему Роли. 

Сделать снимок экрана и обратиться к системному 

администратору с подробным описанием ошибки и 

действий, предшествующих возникновению 

ошибки. 

4.  Система выдает пользователю 

сообщение об ошибке. 

После получения сообщения об ошибке необходимо 

вернуться на предыдущую страницу (с помощью 

кнопки «Назад» Интернет-браузера) и попытаться 

повторить действие, которое привело к ошибке. В 

случае повторного возникновения сообщения об 

ошибке необходимо проверить наличие 

подключения рабочей станции пользователя к сети 

с выходом в Интернет. Сделать снимок экрана, 

скопировать текст сообщения об ошибке и 

обратиться к системному администратору с 

подробным описанием ошибки и действий, 

предшествующих возникновению ошибки. 

5.  Обнаружено 

несанкционированное 

вмешательство в данные. 

Обратиться к системному администратору. Описать 

признаки и предполагаемый характер 

вмешательства, а также указать перечень данных, 

подвергшихся вмешательству. 
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6. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОСВОЕНИЮ 

Перед началом работы в приложении пользователям необходимо ознакомиться с 

настоящим документом. 

 


